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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
проинспектировал ход строительства 
комплекса жилых индивидуальных домов в с. 
Пролетарское Грозненского района ЧР.

В Совете Федерации прошло заседание 
дистанционного круглого стола на тему 
«Проблемы восстановления и развития туристской 
отрасли в условиях преодоления последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции».

Председатель Правительства Чеченской Республики 
Муслим Хучиев провел совещание о промежуточных итогах 
прошедших проверочных мероприятий Счетной палаты РФ.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» 96 семей, проживающих, в аварийных помещениях, 
получат новое жилье. Об этом сообщил заместитель 
министра строительства и ЖКХ ЧР Ахмед Газалапов.

Главу ЧР сопровождали Председа-
тель Парламента ЧР Магомед Даудов, 
Руководитель Администрации Главы 
и Правительства ЧР Хас-Магомед Ка-
дыров, советник Главы ЧР Амрудди 
Эдильгириев, министр строительства 
и ЖКХ ЧР Муслим Зайпуллаев, муф-
тий ЧР Салах Межиев и другие.

Р. Кадыров осмотрел строительную 
площадку. Он поинтересовался нали-
чием каких-либо проблем на участке.

По словам М. Зайпуллаева, ника-
ких проблемных вопросов нет. Рабо-
ты идут по графику.

«Специалисты возводят стены, за-
нимаются устройством кровли и отде-
лочными работами. Одновременно 
подводится вода, газ и электриче-
ство. В две смены на объекте трудятся 
450 специалистов. Никаких проблем 

с финансированием, строительными 
материалами и рабочей силой нет. 
Все работы идут согласно графику», 
— сказал М. Зайпуллаев.

Р. Кадыров здесь же посетил ме-
четь на 1100 мест, строительство ко-
торой уже завершено.

«Прекрасная мечеть ждёт своего 
открытия. Мы приняли решение, что 
она распахнет свои двери в пятни-
цу во время джума-намаза», — ска-
зал он.

Напомним, что комплекс индиви-
дуальных жилых домов возводится 
в с. Пролетарское для переселенцев 
из ветхих и аварийных многоквар-
тирных домов, которые до этих пор 
располагались на территории ново-
го строительства. Завершить работы 
планируется до конца текущего года.

Р. Кадыров посетил строительную 
площадку в с. Пролетарское

От Чеченской Республики с 
докладами выступили заме-
ститель председателя Комите-
та СФ по социальной политике 
Мохмад Ахмадов и министр ЧР 
по туризму Муслим Байтазиев. 

М. Байтазиев рассказал о 
развитии туристской отрасли 
в Чеченской Республике. Им 
было отмечено, что только за 
1 квартал количество туристов, 
размещённых в коллективных 
средствах размещения, увели-
чилось на 65%.

«За достаточно короткое вре-

мя региону удалось стать при-
влекательным для туристов. 
Если бы не мировая пандемия, 
то можно было с уверенностью 
предположить еще больший 
рост туристического потока», — 
сказал М. Байтазиев.

Он также отметил, что респу-
блику за прошедший период 
посетили туристы из 78 стран. 
Таким образом, Чеченская Ре-
спублика по СКФО стала вто-
рой после Ставропольского 
края по приросту иностранно-
го туризма.

Чеченская Республика стала 
вторым по СКФО регионом по 
приросту иностранного туризма

Обсуждались ход исполнения дорож-
ных карт по исправлению ситуации в 
проблемных направлениях деятельно-
сти, а также меры по исправлению выяв-
ленных недочетов.

М. Хучиев подчеркнул, что необходи-
мо уделить особое внимание сельскому 
хозяйству, так как Главой ЧР поставлена 
задача приоритетного развития данной 

отрасли в регионе.
По итогам совещания председатель 

правительства поручил усилить рабо-
ту в проблемных направлениях, а так-
же держать на постоянном контро-
ле вопрос своевременного приведения 
нормативно-правовой базы ведомств ЧР 
в соответствие с действующим законода-
тельством.

Муслим Хучиев: «Особое внимание 
— сельскому хозяйству»

Около 100 семей переселят из 
аварийного жилья в 2021 году в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская среда»

По его словам, благодаря соглаше-
ниям, достигнутым с Госкорпорацией 
«Фонд содействия реформированию 
ЖКХ», на 99% эти мероприятия профи-
нансирует федеральный центр.

«На следующий год в новые квар-
тиры планируется переселить 324 
человека, которые проживают в г. 
Аргуне, Грозном и Грозненском рай-
оне. На эти цели из бюджетов всех 
уровней направят свыше 148 млн 
руб. Решение вопроса аварийного 
жилья – приоритетная задача про-
фильного министерства. В этой свя-

зи программа переселения в регионе 
реализуется ускоренными темпами», 
— сказал он.

По словам А. Газалапова, только за 
текущий год из аварийного жилья уже 
переселено 757 человек. Кроме того, 
благодаря дополнительному финанси-
рованию новые квартиры до конца года 
получат более 300 человек.

В 2020 году мероприятия по переселе-
нию граждан из аварийного жилья про-
ведены в городах Аргун, Грозный, Гудер-
месском, Шелковском, Наурском районе 
республики.



2020 ø. 26 íîÿáрь, ¹ 47 (6850)2

РОСРЕЕСТР сообщает

В последнее время среди подростков и молодежи возрастает 
интерес к курительным миксам (смесям). Времена легальной 
торговли для многих видов опасного зелья, именуемого безобидным 
словосочетанием «курительная смесь», можно считать позади. 

Москва, 20 ноября 2020 года. – Росреестром 
на основании заявлений, поданных застрой-
щиками, по всей стране с июля по октябрь 
2020 года зарегистрировано право собствен-
ности участников долевого строительства в 
отношении 563 объектов недвижимости. 

О вреде курительных смесей
РОСПОТРЕБНАДЗОР предупреждает

на психику, в результате чего 
очень часто любители спайса 
попадают в дурдом.

При частом употреблении 
«спайса» появляются галлю-
цинации, тревога, рвота, чув-
ство панического страха. В 
отличие от растительных пре-
паратов, допустим на основе 
конопли, действие куритель-
ных миксов на человеческий 
организм в 5-10 раз сильнее. 
Практически сразу после их 
принятия наступают мощней-
шие галлюцинации, которые 
могут привести к трагическим 
последствиям со смертель-
ным исходом. Длительность 
опьянения может длиться го-
раздо дольше, чем при упо-
треблении марихуаны. Воз-
действие курительных смесей 
со временем может привести 
к тяжелой инвалидности, на-
всегда изменить личность че-
ловека, превратив его в нар-
козависимого больного.

В настоящее время кури-

тельные смеси маскируют под 
корм для экзотических рыб с 
такими названиями, как «Пи-
ранья», «Скат», «Акула», соли 
для ванн, добавки для роста 
растений и другие, при этом 
стоимость такой продукции в 
сотни раз дороже обычного. 

Уважаемые родители, 
педагоги! Будьте бдитель-
ны, обращайте особое вни-
мание на поведение де-
тей и подростков! Найдите 
время, чтобы провести с 
ними разъяснительную 
беседу, по возможности 
контролируйте их досуг, не 
оставляйте без внимания 
неадекватное (странное) 
поведение подростков!

Будьте здоровы!

Отдел защиты 
прав потребителей 

Управления 
Роспотребнадзора по ЧР

Тел. «горячей линии»: 
8(8712) 29-41-87

Продавцы опасных кури-
тельных смесей перешли на 
рекламу и распространение 
их через интернет. Все ку-
рительные смеси якобы ле-
гального происхождения, 
без запрещенных или огра-
ниченных к обороту веществ. 
На первый взгляд всё выгля-
дит пристойно и вполне без-
обидно. Возможно, многим 
аромат курительных сме-
сей покажется весьма прият-
ным. А продавцы твердят, что 
всё под контролем. На самом 
деле часто даже они сами не 
знают, что именно заложили 
производители в куритель-
ную смесь. И на упаковке об 
этом, конечно, честно не на-
пишут.

Исследования, проведён-

ные в 2008—2009 годах, по-
казали, что действие Spice и 
аналогичных смесей обуслов-
лено не растительными ком-
понентами, а синтетическими 
аналогами тетрагидроканна-
бинола (основного действу-
ющего вещества марихуаны) 
или веществами различной 
химической природы. Как 
правило, опасные вещества 
синтезируют быстрее, чем их 
успевают объявлять вне за-
кона. У экспертов сегодня не-
редко нет методики, позво-
ляющей определить степень 
опасности новых синтетиче-
ских веществ. 

По характеру воздействия 
курительные смеси близки к 
стимуляторам центральной 
нервной системы, но при той 

или иной частоте употребле-
ния они почти все формиру-
ют зависимость. Речь идет не 
только о психической, но и о 
физической зависимости, об 
изменении целого ряда био-
химических процессов в ор-
ганизме, что крайне опасно 
для человека.

В первую очередь от употре-
бления подобных куритель-
ных смесей страдает челове-
ческая психика, воздействие 
на нее оказывается так же, 
как и при применении силь-
нодействующих наркотиче-
ских веществ. Страдает так-
же и весь организм в целом: 
легкие, печень, фильтрующая 
нечистую кровь, мозг и ряд 
других органов. Но самый 
сильный эффект оказывается 

рального закона професси-
ональные участники рын-
ка отметили положительные 
последствия нововведе-
ний. В частности, совершен-
ствование механизма вза-
имодействия Росреестра с 
застройщиками ранее отме-
тил президент Национально-
го объединения застройщи-
ков жилья Леонид Казинец.

«Застройщики сталкива-
ются с разной правопри-
менительной практикой 
относительно допустимо-
го отклонения параметров 
построенного объекта от 
проектной документации. 
Нередко перед вводом 
объекта приходится тра-
тить время и деньги на из-
быточное внесение изме-
нений в проект, повторную 
экспертизу, разрешение на 
строительство. Теперь за-
кон четко определяет, что 
при отклонении от проек-
та в пределах 5% объект 
можно ставить на када-
стровый учет. Если больше 
5% - нельзя. Это правиль-
ное решение», - сообщил 
ранее Леонид Казинец.

По статистике, новой нор-
мой, позволяющей застрой-
щикам обращаться в Рос-
реестр за оформлением 
права собственности от име-
ни участника долевого стро-
ительства, наиболее активно 
пользуются в Краснодарском 
крае и в Москве. Здесь за 
указанный период со сто-
роны застройщиков подано 
224 и 190 заявлений соответ-
ственно.

«Новый механизм по-
зволяет застройщику обе-
спечить регистрацию пра-

ва дольщика на квартиру, 
чтобы после её передачи 
юридически определить 
собственника этой кварти-
ры и соответственно лица, 
которое несёт бремя со-
держания. Помимо этого, 
объект вовлекается в на-
логовый оборот», - отметил 
статс-секретарь – замести-
тель руководителя Росрее-
стра Алексей Бутовецкий.

Как прокомментировал ру-
ководитель Аппарата Наци-
онального объединения за-
стройщиков жилья Кирилл 
Холопик, нововведение по-
зволило решить проблему 
«повисших квартир» в случа-
ях уклонения дольщиков от 
приёмки объектов.

«Чаще всего данная нор-
ма используется, если 
дольщик после осмотра 
объекта перестал выхо-
дить на контакт, не подпи-
сав акт. Либо дольщик во-
обще не откликается на 
приглашение на осмотр 
построенной кварти-
ры. В таких ситуациях но-
вая норма защищает за-
стройщика от появления 
«повисших квартир». За-
стройщик составляет од-
носторонний акт и иници-
ирует регистрацию права 
собственности на уклонив-
шегося от приемки квар-
тиры участника долевого 
строительства. Для дока-
зательства уклонения за-
стройщик представляет 
уведомления о доставке 
или недоставке письма в 
адрес дольщика», - отме-
тил Кирилл Холопик.

Также норма в значитель-
ной степени снижает адми-

нистративные барьеры в 
строительстве. Дольщикам 
больше не нужно оформ-
лять нотариальную доверен-
ность, чтобы застройщик от 
его имени мог подать доку-
менты в Росреестр. Кроме 
того, новый механизм позво-
лил вдвое сократить число 
участников процедуры реги-
страции прав на недвижи-
мость в новостройках. Если 
раньше в этом процессе были 
задействованы застройщи-
ки, дольщики, многофунк-
циональные центры и Росре-
естр, то теперь покупателю 
необязательно обращать-
ся в центры госуслуг - за него 
всё может сделать застрой-
щик, который ранее уже об-
ращался в регистрирующий 
орган по вопросу кадастро-
вого учета объекта. Покупа-
тель, в свою очередь, после 
внесения соответствующих 
сведений в государственный 
реестр, вместе с ключами по-
лучит и выписку из ЕГРН как 
доказательство права соб-
ственности.

По словам Алексея Буто-
вецкого, применение дан-
ной нормы также актуально 
в отношении многоквартир-
ных домов, введенных в экс-
плуатацию до 13 июля 2020 
года, поскольку с государ-
ственной регистрацией права 
собственности одновремен-
но в отношении земельно-
го участка погашается залог, 
возникший на основании ра-
нее заключенного догово-
ра долевого участия в строи-
тельстве.

А. ШАИПОВ,
заместитель 

руководителя 
Управления 

Росреестра по ЧР
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Новый механизм взаимо-
действия ведомства с за-
стройщиками стал возмо-
жен после вступления в силу 
13 июля 2020 года федераль-
ного закона № 202-ФЗ «О 
внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс и 
федеральный закон № 218-
ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости». 
Теперь застройщики после 
передачи объекта участнику 
долевого строительства и по-
становки такого объекта на 
кадастровый учёт может по-
дать документы от его имени 
на регистрацию без доверен-
ности.

Как сообщил статс-
секретарь – заместитель ру-
ководителя Росреестра Алек-
сей Бутовецкий, изменения, 
внесенные федеральным за-
коном № 202-ФЗ, были ини-
циированы и сформулиро-
ваны Росреестром для целей 
снижения административных 
барьеров для строительного 
комплекса.

Федеральным законом 
также была обеспечена ре-
ализация пунктов, включен-

ных в «Общенациональный 
план действий, обеспечива-
ющих восстановление заня-
тости и доходов населения, 
рост экономики и долгосроч-
ные структурные изменения 
в экономике от 02.10.2020». 
В частности, теперь для за-
стройщиков предусмотрена 
возможность государствен-
ного кадастрового учета и 
регистрации прав на создан-
ные объекты недвижимо-
сти при разнице (в пределах 
5%) в фактической площади 
построенного объекта с про-
ектной документацией и раз-
решением на строительство. 
Также в законе четко уста-
новлены пределы правовой 
экспертизы документов, по-
данных застройщиками на 
государственный кадастро-
вый учет и (или) регистрацию 
прав на объекты капитально-
го строительства. Допускает-
ся возможность снятия с ка-
дастрового учета объектов, 
которые прекратили свое су-
ществование и по которым в 
ЕГРН отсутствуют сведения о 
правообладателе.

С начала действия феде-
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Никто не забыт, ничто не забыто

Ахъядов 
Несирсолта 
Билалович

(1919 -1989)

Уроженец с. Веде-
но. В Красную Ар-
мию призван в 1939г. 
Помощник команди-
ра взвода отдельно-
го лыжного батальона 
сержант Н. Б. Ахъядов 
в июле 1944г. награжден медалью «За отвагу», 
в июне 1945г. медалью «За оборону Советско-
го Заполярья».

Тепсуев 
Шарани 

Тепсуевич
(1919 – 1941)

Уроженец с. 
Агишбатой. В Крас-
ную Армию призван 
в 1939г. Кадровый 
военный, выпускник 
Московского пехот-
ного училища имени 
Верховного Совета 
РСФСР старший адъ-
ютант, командир 3-го батальона лейтенант Ш.Т. Тепсу-
ев в декабре 1941 года пал смертью храбрых в бою под 
д. Куриловка Тульской области.

Ачаев Абдул-
Муслим Ачаевич

(1913 – 1997)

Уроженец с. Тазен-
Кала. В Красную Армию 
призван в 1941г. Пулемет-
чик Ачаев неоднократ-
но ходил в атаку. Имел 
15 боевых ранений. 10 
осколков остались в теле. 
В госпитале познакомил-
ся с будущей супругой 
зенитчицей Сонией ро-
дом из Башкирии. Вместе 
продолжали сражаться с фашистами, пока в 1944 
году красноармейца Ачаева не сняли с фронта.  
Прожил всю жизнь в Башкирии, где и похоронен.

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН 

ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
ÊIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ ¹ 42
от 13.08.2020 г.                  с.Ведено

О внесении изменений в состав 
межведомственной, постоянно 
действующей рабочей группы 
по выявлению и сокращению 
теневой (неформальной) 
занятости населения на 
территории Веденского 
муниципального района.

В связи с кадровыми перемещения-
ми в Администрации Веденского му-
ниципального района,     

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в состав меж-

ведомственной, постоянно действу-
ющей рабочей группы по выявлению 
и сокращению теневой (неформаль-
ной) занятости населения на терри-
тории Веденского муниципального 
района (далее –Рабочая группа), соз-
данную Постановлением от 23 января 
2020 года №7:

-вывести из состава Рабочей группы 
М.Х. Дужаева- Первого заместите-
ля главы администрации Веденского 
муниципального района, руководи-
теля Рабочей группы и члена рабочей 
группы Мунашеву К.Х. Ведущего спе-
циалиста отдела ИСО и ЖКХ

-ввести в состав Рабочей груп-
пы Р.М. Мадаева–заместителя гла-
вы администрации Веденского му-
ниципального района в качестве 
руководителя Рабочей группы и чле-
на рабочей группы Сулейманова А.Б. 
Ведущего специалиста отдела ИСО и 
ЖКХ

Читать в новой редакции, согласно 
приложения №1.

2.Настоящее постановление разме-
стить на официальном сайте админи-
страции Веденского муниципально-
го района и опубликовать в районной 
газете «Керла дахар».

3.Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Веденского муниципального 
района        М.Х. Дужаева.

4.Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава 
администрации 
района          Н.В. Ахиядов

О проведении 14.12.2020r. в 11:00 часов (в здании администрации Веденского муниципаль-
ного района) конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы:

главного и ведущего специалистов отдела ГО ЧС, физической культуры, спорта и туризма; ведущего специалиста 
отдела учета и отчетности (контрактный управляющий) администрации Веденского муниципального района.

При поступлении на муниципальную службу предъявляются следующие требования: высшее профессиональное 
образование, стаж работы по специальности не менее 3-x лет, умение работать с коммуникационным оборудова-
нием, основными офисными приложениями (Word, Excel.Power Point).

Контактный телефон для консультации — 8(928) 737-58-67
Глава администрации
Веденского муниципального района       Н.В. Ахиядов

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 11.11.2020 
г.  № 476 извещает о возможности предоставления на праве аренды следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес
 земельного участка Категория земель Вид разрешенного 

использования
Площадь 

кв.м. Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, 
с. Сельментаузен,  ул. А. Музаева, 5

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:3301001:607

2 ЧР, Веденский район, с.Тевзана, 
ул. Зулпакарова, 36

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2001004:396

3 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 
ул. 3-й пер. А-Х. Кадырова, 15

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2501001:534

4 ЧР, Веденский район, с. Дышне-
Ведено, ул. Ш. Садулаева,12

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2401003:872

5 ЧР, Веденский район, 
с. Дышне-Ведено

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2401003:864

6 ЧР, Веденский район, 
с. Дышне-Ведено

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 900 20:02:2401003:866

7 ЧР, Веденский район, с. Дышне-
Ведено, ул. Западная, б/н

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2401006:64

8 ЧР, Веденский район, 
с. Дышне-Ведено

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:2401004:380

9 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, 
ул. Х.А. Абубакарова, 23

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:1801007:364

10 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, 
ул. Х.А. Абубакарова, 25

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:1801007:357

11 ЧР, Веденский район, с. 
Хаттуни, ул. С.Ш. Шапиева, 18

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:1801007:361

12 ЧР, Веденский район, с. 
Хаттуни, ул. З.У. Умарова, 1

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:1801007:363

13 ЧР, Веденский район, с. 
Хаттуни, ул. С.Б. Биланова, 4

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:1801007:358

14 ЧР, Веденский район, с. 
Хаттуни, ул. С.Ш. Шапиева, 35

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:1801007:362

15 ЧР, Веденский район, с. 
Хаттуни, ул. А.С. Мезиева, 3

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:1801007:360

16 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, 
ул. Х.З. Зулпакарова, 4

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1000 20:02:1801007:359

17 ЧР, Веденский район, с. 
Хаттуни, ул. З.Умарова, б/н

Земли населенных 
пунктов

Индивидуальное 
жилищное строительство 1006 20:02:1801007:59

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения, могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный 
отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

Объявление

Официально
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По поñтановëåнию 
проêурора äоëжноñтноå 

ëицо привëåчåно ê 
аäминиñтративноé 
отвåтñтвåнноñти за 
нарушåниå поряäêа 

раññмотрåния обращåния 
ãражäанина

В ходе проверки, проведенной в октя-
бре 2020 г. прокуратурой района, уста-
новлено, что в администрацию Веден-
ского сельского поселения  поступило 
обращение по вопросу газоснабжения.

Между тем названное обращение не 
зарегистрировано в книге учета обраще-
ний, в установленный срок не рассмотре-
но и ответ заявителю не направлен.

Изложенное явилось основанием для 
возбуждения в отношении виновного 
должностного лица  дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотрен-
ном статьей 5.59 КоАП РФ (нарушение по-
рядка рассмотрения обращений граждан).

 По результатам рассмотрения возбуж-
денного прокурором дела виновному 
лицу назначено наказание в виде штрафа 
в размере 5 тыс. рублей.

По рåзуëьтатам провåрêи 
выявëåны нарушåния 

трåбованиé заêоноäатåëьñтва 
о воäоñнабжåнии.

Прокуратурой района  в октябре теку-
щего года проведена проверка исполне-
ния законодательства о водоснабжении 
и водоотведении.

Установлено, что оказываемые жите-
лям услуги водоснабжения не соответ-
ствовали предъявляемым требованиям, 
что негативно отражались на жилищно-
бытовых условиях жителей района. 

В этой связи прокуратурой Веденского 
района в МУП «ПУЖКХ Веденского рай-
она» внесено представление. В отноше-
нии виновного должностного лица воз-
буждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 
7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов 
обеспечения населения коммунальными 
услугами).

После прокурорского вмешательства 
поставщиком услуг приняты меры, на-
правленные на повышение качества во-
доснабжения. Виновные должностные 
лица привлечены к дисциплинарной и 
административной ответственности.

По поñтановëåнию 
проêурора äоëжноñтноå 
ëицо орãана мåñтноãо 

ñамоуправëåния привëåчåно 
ê аäминиñтративноé 

отвåтñтвåнноñти
В ходе проверки, проведенной про-

куратурой Веденского района, установ-
лено, что на официальном сайте ад-
министрации Хаттунинского сельского 
поселения муниципального района ин-
формация о принятых органом местного 
самоуправления нормативных правовых 
актах не размещена.

Аналогичные нарушения выявлены при 
мониторинге официальных сайтов еще 6 
администраций сельских поселений рай-
она. Изложенное явилось основанием 
для возбуждения в отношении виновных 

должностных лиц дел об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в 
сети «Интернет» информации о деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния), а также внесения представлений об 
устранении нарушений закона.

Виновные лица привлечены к дисци-
плинарной и административной ответ-
ственности в виде штрафа. 

По рåзуëьтатам проêурорñêоé 
провåрêи ê аäминиñтративноé 

отвåтñтвåнноñти привëåчåн 
житåëь Âåäåнñêоãо раéона
Прокуратурой Веденского района про-

ведена проверка по факту размещения 
жителем республики на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» в сети «Ин-
тернет» вредоносного материала.

В данной учетной записи размещен-
ная аудио запись находилась в свобод-
ном доступе для прослушивания и скачи-
вания.

При этом решением суда она запре-
щена к распространению на территории 
Российской Федерации.

Прокуратурой района возбуждено дело 
об административном правонарушении 
по результатам рассмотрения которо-
го Веденским районным судом виновное 
лицо привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа.

Проêуратуроé раéона 
приняты мåры ê оãраничåнию 

äоñтупа ê врåäоноñноé 
информации в ñåти 

«Интåрнåт»
Прокуратурой Веденского района в 

суд предъявлено административное ис-
ковое заявление об обязании управле-
ния Роскомнадзора по Чеченской Респу-
блике ограничить доступ к вредоносному 
интернет-ресурсу.

Так, в ходе мониторинга сети «Интер-
нет» был установлен факт размещения 
сведений, содержащих описание техно-
логии и инструкции по изготовлению в 
домашних условиях самодельных взрыв-
ных устройств, доступных для ознаком-
ления неограниченному кругу лиц.

Распространение в сети «Интер-
нет» таких сведений способству-
ет пропаганде терроризма среди на-
селения, повышает риск совершения 
диверсионно-террористических акций.

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен в полном объе-
ме, указанный ресурс заблокирован.

Проêуратуроé раéона 
защищåны права 

нåñовåршåнноëåтнåé
Прокуратурой Веденского района 

проведен анализ состояния законно-
сти ис-полнения законодательства о жи-
лищных правах детей-сирот и детей, 
остав-шихся без попечения родителей, 
в ходе, которой выявлены нарушения 
в дея-тельности органов опеки и попе-
чительства администрации Веденского 
муници-пального района.

В ходе изучения учетного дела Хеды Т., 
установлено, что в список, нуждаю-щихся 
в предоставлении жилья до достижения 
ею возраста 14 лет она не вклю-чена, уве-
домление ее законному представителю 

органом опеки и попечитель-ства не на-
правлялось.

По результатам проверки прокура-
турой  района в суд направлено адми-
нистративное исковое заявление о вклю-
чении несовершеннолетней в список 
лиц, нуждающихся в жилье.

Требования прокурора признаны обо-
снованными и удовлетворены судом в 
полном объеме.

В настоящее время несовершеннолет-
няя включена в список на выделение жи-
лого помещения.

Проêуратуроé раéона 
выявëåны нарушåния 

заêоноäатåëьñтва о наëоãаõ и 
ñбораõ

Прокуратурой Веденского района про-
ведена проверка исполнения межрайон-
ной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 4 по Чеченской Республике 
налогового законодательства.

Установлено, что вопреки требовани-
ям закона межрайонной инспекцией в 
установленный законом срок не приняты 
меры в принудительном порядке по об-
ращению взыскания на денежные сред-
ства, находящихся на счетах налогопла-
тельщиков.

При наличии образовавшейся общей 
задолженности по налогам за истекший 
период 2020 года в соответствии со ста-
тьей 77 НК РФ не инициировано ни одно-
го ареста имущества в качестве способа 
обеспечения исполнения обязанности по 
уплате налогов.

Изложенное послужило основанием 
для внесения в адрес начальника меж-
районной инспекции представления об 
устранении нарушений законов.

Акт прокурорского реагирования рас-
смотрен и удовлетворен.

По фаêту 
нåñанêционированноãо 
размåщåния отõоäов в 

Âåäåнñêом раéонå провåäåна 
проêурорñêая провåрêа

В ходе надзорных мероприятий на 
окраине Махкетинского сельского по-
селения выявлена несанкционирован-
ная свалка мусора. Вследствие ненадле-
жащего осуществления муниципального 
земельного контроля факты незаконного 
размещения отходов оставались вне поля 
зрения районной администрации. Меры 
к установлению и привлечению виновных 
лиц к ответственности не принимались.

В этой связи прокуратурой района в от-
ношении ответственного работника ад-
министрации Веденского муниципаль-
ного района направлены материалы для 
применения мер административного ха-
рактера, предусмотренном ч. 1 ст. 8.2 
КоАП РФ. Одновременно в целях устра-
нения выявленных нарушений законов в 
адрес главы администрации района вне-
сено представление. После прокурорско-
го вмешательства свалка мусора ликви-
дирована.

В рамках рассмотрения актов проку-
рорского реагирования назначены и про-
водятся служебные проверки, ход и ре-
зультаты которых взяты на контроль.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурор района,  

юрист 1 класса

Прокуратура района сообщает:

«КЕРЛА ДАХАР» РАЙОННИ 
ГАЗЕТАН РЕДАКЦИН 

КОЛЛЕКТИВО халахетарца 
кадамбо шайн белхалочуьнга 

Бибулатов Ширванига цуьнан 
нана Умидат д1акхалхарца 

доьзна.
Дала гечдойла цунна! Дала 

иманца собар а, собарца ял а 
лойла оцу сингаттаман дакъа 

мел кхочучарна.
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ФИО-1, находившегося на мо-
сту через р. Басс, соединя-
ющего населенные пункты 
Тевзана – Махкеты Веденско-
го района ЧР, возник прямой 
преступный умысел, направ-
ленный на открытое хищение 
чужого имущества – мобиль-
ного телефона, принадлежа-
щего ФИО-2, находившейся 
на указанном на мосту через 
р. Басс.

Во исполнение своего прямого 
преступного умысла, направлен-
ного на открытое хищение чужо-
го имущества – мобильного теле-
фона, принадлежащего ФИО-2., 
06 февраля 2020 года, примерно 
в 18 часов 00 минут, точное вре-
мя не установлено, ФИО-1, дей-
ствуя из корыстных побуждений, 
осознавая общественную опас-
ность и противоправность своих 
преступных действий, предвидя 
неизбежность наступления об-
щественно опасных последствий 
и желая их наступления, подо-
шел сзади к находившейся на мо-
сту ФИО-2, завладел, то есть от-
крыто похитил принадлежащий 
последней мобильный телефон 
марки «Xiomi» (модель «Redmi» 
c IMEI1867598030567700, 
IMEI2867598030567718) стоимо-
стью 4996 рублей 00 копеек, и 
скрылся с места преступления с 
похищенным телефоном.

С похищенным мобильным те-
лефоном ФИО-1 распорядился 
по своему усмотрению – спря-
тал его между корнями дере-
ва, находившегося в русле реки 
на расстоянии 100-120 метров от 
места происшествия.

Действия ФИО-1 квалифици-
руются по ч.1 ст.161 УК РФ – гра-
беж, то есть открытое хищение 
чужого имущества. По результа-
там расследования данное уго-
ловное дело направлено в суд.

Б. ДИНАЕВА, 
начальник ГД
ОМВД России

по Веденскому району,
майор полиции 


