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В ходе проведенной контртеррористической 
спецоперации в Ачхой-Мартановском 
районе Чеченской Республики уничтожен 
участник незаконных вооруженных 
формирований. Об этом в своем Telegram-
канале сообщил Глава ЧР Рамзан Кадыров.

Вице-президент Регионального 
общественного фонда имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова Хава Исаева 
награждена Благодарственным 
письмом Президента России 
Владимира Путина. 

Р.Кадыров: Если кто-то надумает нарушить 
закон, выпишем ему билет в один конец

Вице-президент РОФ имени Героя России 
А.-Х. Кадырова награждена Благодарственным 

письмом Президента России

«Сегодня в ходе 
успешно проведенной 
контртеррористической 
спецоперации в Ачхой-
Мартановском районе 
уничтожен участник не-
законных вооруженных 
формирований Казбек 
Байдулаев. Со стороны 
сотрудников правоохра-
нительных органов по-
страдавших нет. Они, как 
всегда, сработали мак-
симально профессио-
нально и слаженно», — 
отметил Р.Кадыров.

При этом он добавил, что 
с участником бандподполья 
сообщников не было.

«Я располагал полной 
информацией о ходе 
операции от ее начала 

до конца. С первых ми-
нут в указанном райо-
не, непосредственно на 
месте событий, нахо-
дились вице-премьер 
Правительства ЧР Абу-
зайд Висмурадов, ми-
нистр внутренних дел 
по ЧР Руслан Алханов, 
командир полка ППСП 
специального назначе-
ния МВД по ЧР имени 
Героя России Ахмата-
Хаджи Кадырова Замид 
Чалаев», — написал глава 
республики.

Он подчеркнул, что руко-
водство ЧР полностью вла-
деет ситуацией в регионе, 
имеет исчерпывающую базу 
данных об участниках банд-
пополья и их пособниках, 
«если таковые появляются».

«Обстановка в Чечен-
ской Республике ста-
бильная и спокойная. 
Никакие ограничитель-
ные меры не вводились. 

Передвижение свобод-
ное. Если кто-то наду-
мает нарушить закон 
и выбрать путь терро-
ра, то ему и впредь не-

медленно будет выпи-
сан билет в один конец: 
либо за решетку, либо 
на тот свет», — говорит-
ся в тексте.

В Благодарственном письме отмечает-
ся вклад Х. Исаевой в проведение Все-
российской акции взаимопомощи «Мы 
вместе», направленной на социальную 
поддержку граждан в период эпидемии 
коронавирусной инфекции в РФ.

Награду ей передал Председатель Пар-
ламента Чеченской Республики Магомед 
Даудов. Он отметил, что фонд оказывает 
огромную поддержку нуждающимся лю-
дям не только в регионе, но и в субъектах 
России, а также различных странах мира.

«Это действительно большой и бес-
корыстный вклад в повышение каче-
ства жизни людей, которые оказались 
в сложном социальном положении», 
— подчеркнул М. Даудов.

За годы деятельности благотворитель-
ной организацией была проделана ши-
рокомасштабная работа по оказанию по-
мощи нуждающимся.

«Миллионы людей по все-
му миру выражают сегодня 
благодарность президенту 
фонда Аймани Несиевне за 
участие в их нелегкой судь-
бе. Все благие дела перечис-
лять очень долго. Только за 
период пандемии нашей ор-
ганизацией было роздано 
более двух миллионов про-
дуктовых наборов, а также 
оказана финансовая помощь 

не только в нашей республи-
ке, но и за ее пределами. На 
счету у фонда десятки ты-
сяч спасённых жизней, начи-
ная от Кавказа и заканчивая 
Ближним Востоком», — отме-
тила Х. Исаева.

Отметим, что Х. Исаева ра-
ботает в РОФ 12 лет. Вице-
президентом благотворитель-
ной организации она стала в 
2018 году.

В Веденском государственном дорожно-
эксплуатационном предприятии идет интен-
сивная подготовка к содержанию дорог в зим-
них условиях. Вся имеющаяся спецтехника в 
исправном состоянии и готова выйти на доро-
ги. Для обработки дорог заготовлена в доста-
точном количестве песочно-соляная смесь. Ко 
всем сложным спускам, подъемам и крутым по-
воротам загодя подвезены антигололедные ре-
агенты. 

Жители и гости могут быть уверены – дороги 
Веденского района будут безопасны для пере-
движения в зимний период.

На снимке: дорожники за чисткой обо-
чин дорог и водопропускных труб.

Хеди ХАБАКАЕВА

Âедеíñкие 
дîрîжíики ãîтîвы 

к предñтîящеé зиме
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12-чу декабрехь вайн махкахь билгалдоккху 
Россин Федерацин Конституцин де. Конституци 
х1ора стага ларъян езачу бакъонийн гулар ю. 
Цу т1ехь билгалйина ю Россин гражданийн 
бакъонаш, магораш, бехкамаш. Цундела 
х1ора стагах хьакхалуш ду и дезде.

Конституцин де
Республикин Хьалхарчу Пре-
зидента, Россин Турпалхо-
чо Кадыров Ахьмад-Хьаьжас 
гайтинчу нийсачу новкъа а 
девлла, вай бина харжам 
вайн къомана беркате хилар 
а, тахана дерг цуьнна беркат 
хиларх а дийцира.

БАШКАЕВ Сайд-Хьамзат

рина тидам т1ебахийтира 
Конституцин де билгалдар-
на. Школашкарчу ийманехь 
кхетош-кхиоран белхахо-
ша а, хьехархоша а леррина 
къамелаш дира дешархош-
ца. Цара дийцира вайн къо-
манан мел оьшуш а, меха-
ла а ду ваьш дехачу мехкан 

бакъонаш а, низамаш а лар-
дар. Цхьа къепе йоцуш даха 
йиш цахилар а, цу тайпанчу 
дахаро диканиг дохьуш ца-
хилар а дийцира цара.

Дагадаийтира, Нохчийн Ре-
спубликин Конституци 2003-
чу шеран 23-чу мартехь т1еэц-
на  хилар а. Х1етахь Нохчийн 

Деза де

Нохчийн Республика а ца 1а 
цу денна юьстах. Республи-
кин ерриге а к1ошташкахь 
д1ахьо даздаран хьолехь 

цхьаьнакхетарш, т1екхуьучу 
чкъурана йовзуьйту цуьнан 
мехалла.

Ведана к1оштахь а лер-

Окîëî 16000 житеëеé 
Чечеíñкîé Реñпубëики 
выбраëи эëектрîííыé 

вариаíт трудîвîé 
кíижки

До конца 2020 года все рабо-
тающие жители региона долж-
ны сделать выбор: сохранить 
бумажный вариант ведения тру-
довой книжки или перейти на 
электронную версию.

На сегодняшний день, по от-
четным данным, которые пред-
ставлены в  Отделение ПФР по 
Чеченской Республике, около 
16000 жителей региона сдела-
ли свой окончательный выбор 
и решили формировать сведе-
ния о трудовой деятельности в 
электронном виде. Этот выбор 
они подтвердили документаль-
но, подав работодателю соответ-
ствующее заявление.

12933 выразили желание про-
должить бумажный вариант.

Напомним, что переход на ве-
дение сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде 
для работающих граждан до-
бровольный. Заявить о своем 
выборе работник может, подав 
соответствующее заявление ра-
ботодателю до 31 декабря 2020 
года включительно. У тех граж-
дан, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года, все сведения 
о периодах работы изначально 
будут вестись только в электрон-
ном виде без оформления бу-
мажной трудовой книжки.

Независимо от выбора граж-
данина работодатели представ-
ляют в Пенсионный фонд све-
дения о трудовой деятельности 
работников в электронном виде. 
Эти сведения, в свою очередь, 
отражаются на индивидуальных 
лицевых счетах граждан, откры-
тых в системе персонифициро-
ванного учета ПФР. Информация 
о поданном работником заявле-
нии, о выборе варианта ведения 
трудовой книжки также включа-
ется в сведения о трудовой дея-
тельности, которые представля-

ет работодатель для хранения в 
информационных ресурсах ПФР.

Работники, выбравшие элек-
тронную трудовую книжку, по-
лучают бумажную трудовую на 
руки с соответствующей записью 
о сделанном выборе. Бумажная 
трудовая книжка при этом не те-
ряет своей силы, и ее необходи-
мо сохранять, поскольку она яв-
ляется источником сведений о 
трудовой деятельности до 2020 
года.

Телефон региональной «горя-
чей линии» ОПФР по Чеченской 
Республике  8(800)600-02-96.

Специаëиñты ПФР 
пî Чечеíñкîé 

Реñпубëике прîвîдят 
забëаãîвремеííую 

рабîту ñ дîкумеíтами 
будущиõ пеíñиîíерîв

Территориальные органы Пен-
сионного фонда России по Че-
ченской Республике ведут за-
благовременную работу по 
подготовке документов к назна-
чению пенсии с гражданами, 
уходящими на пенсию.

Заблаговременная работа осу-
ществляется в отношении застра-
хованных лиц, у которых право 
на страховую пенсию возникает в 
течение ближайших 5 лет. Специ-
алисты ПФР проверяют правиль-
ность оформления документов, 
проводят оценку полноты и до-
стоверности содержащихся в 
них сведений. При необходимо-
сти оказывают содействие в на-
правлении запросов в архивные 
учреждения, в том числе нахо-
дящиеся за пределами региона, 
бывшим работодателям о пред-
ставлении необходимых доку-
ментов, подтверждающих стра-
ховой стаж или стаж работы с 
особыми условиями труда.

Напомним, что в регионе ак-
тивно  проводится работа по за-
ключению с работодателями 
соглашений об электронном ин-
формационном взаимодействии 
с территориальными органами 

ПФР. 
В соответствии с соглашением 

работодатели могут представ-
лять документы, необходимые 
для заблаговременной подго-
товки и назначения пенсии  на 
своих сотрудников, в электрон-
ном виде по защищенным кана-
лам связи, без дублирования в 
дальнейшем на бумажных но-
сителях. В этом случае ни ра-
ботникам кадровых служб ор-
ганизаций, ни самим будущим 
получателям пенсии не требу-
ется посещать территориаль-
ный орган ПФР. Следует отме-
тить, что документы передаются 
в ПФР представителем работо-
дателя только по письменному 
согласию работника на обработ-
ку и передачу его персональных 
данных.

Подать заявление и докумен-
ты для назначения пенсии мож-
но не ранее чем за месяц до даты 
возникновения права. Страховая 
пенсия назначается со дня обра-
щения за ней, но не ранее чем со 
дня возникновения права на нее.

Граждане, которые предста-
вили документы в ПФР заблаго-
временно, могут назначить пен-
сию, не выходя из дома, подав 
заявление через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР или 
Единый портал государственных 
услуг.

Пенсия будет назначена в тече-
ние 10 дней, а в Личный кабинет 
гражданина поступит соответ-
ствующее сообщение и уведом-
ление о размере назначенной 
пенсии.

Напоминаем, что все услу-
ги и сервисы, которые сегодня 
ПФР предоставляет в электрон-
ном виде, объединены в один 
портал – es.pfrf.ru. Чтобы полу-
чить услуги ПФР в электронном 
виде, нужно быть зарегистриро-
ванным на едином портале госу-
дарственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на 
сайте ПФР не требуется.

Телефон региональной «горя-
чей линии» ОПФР по Чеченской 
Республике  8(800)600-02-96.

ОПФР сообщает ОÂМ ОМÂД Рîññии пî Âедеíñкîму 
раéîíу íапîмиíает ãраждаíам 

î вîзмîжíîñти пîëучеíия 
ãîñударñтвеííыõ уñëуã в ñфере 
миãрации через Едиíыé пîртаë 

ãîñударñтвеííыõ и муíиципаëьíыõ 
уñëуã (фуíкциé) (www.gosuslugi.ru)

 

Чтобы получить необходимую услугу, доста-
точно зайти на сайт www.gosuslugi.ru и в не-
сколько кликов подать необходимое заявление 
для оформления документов посредством сети 
Интернет необходимо предварительно пройти 
процедуру регистрации на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг. Далее 
потребуется подтвердить свою личность, обра-
тившись в любое подразделение по вопросам 
миграции органов внутренних дел республики, 
а также в ближайшем МФЦ или в почтовом от-
делении связи. После прохождения этапов реги-
страции  на Едином портале можно приступать 
к заполнению заявления на получение государ-
ственной услуги.  

С помощью Единого портала государственных 
услуг можно получить следующие услуги:

- оформление паспорта гражданина Россий-
ской Федерации;

- оформление заграничного паспорта сроком 
действия 5 и 10 лет;

- регистрационный учет граждан Российской 
Федерации;

- получение адресно-справочной информа-
ции;

- выдача приглашений на въезд в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Преимуществами получения государственных 
услуг посредством Единого портала является то, 
что подать заявление можно в любое время су-
ток, отсутствует необходимость распечатывать и 
ксерокопировать документы, нет очередей при 
подаче заявлений, а также при оплате государ-
ственной пошлины в личном кабинете предо-
ставляется скидка 30%.

А. БАСХАНОВ,
начальник ОВМ ОМВД России по ЧР

в Веденском районе, 
майор полиции 



32020 ø. 17 äåкàáрь, ¹ 50 (6853)

Никто не забыт, ничто не забыто

Абдурашидов 
Магомед 

Абдурашидович
(1913 – 1991)

Уроженец с. Хаттуни. В Красную 
Армию призван в 1940г. Воевал в со-
ставе 33 запасного стрелкового полка 
29 стрелковой бригады. В октябре 1941 года пулеметчик Абду-
рашидов («Магомед, который стреляет стоя» - как называли его 
однополчане) был тяжело ранен и отправлен в Архангельский 
военный госпиталь.  Осенью 1942 года комиссован. Награжден 
медалями и орденом Отечественной войны II степени.

Зулпакаров Хасан 
Зулпакарович

(1914 – 1987)

Уроженец х. Маштак 
близ с. Хаттуни. В Крас-
ную Армию ушел добро-
вольцем в 1942 году. Во-
йну прошел в составе 62 
гвардейского Запорож-
ского минометного пол-
ка. По демобилизации в 
1947г. в Среднюю Азию 
жену и троих детей не застал в живых. Награжден 
боевыми медалями и орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Элеханов 
Маге (Мага) 
Гебертиевич

(1918 – 1999)

Уроженец с. 
Хаттуни. В Крас-
ную Армию при-
зван в 1941г. В 
1942 году попал 
в плен. После освобождения из не-
мецкого концлагеря в 1944 году вое-
вал в составе того же полка. Демоби-
лизован в 1946 году.

Правила пожарной безопасности при 
проведении Новогодних праздников

Новогодние праздничные ме-
роприятия проходятся на мно-
гих объектах (в основном шко-
лы, детские сады), учитывая то, 
что все объекты относятся к ка-
тегории объектов с массовым 
пребыванием людей и учиты-
вая большое скопление людей 
на объектах в период проведе-
ния Новогодних торжеств от-
ветственным за обеспечение 
пожарной безопасности при про-
ведении культурно-массовых 
мероприятий (вечеров, спекта-
клей, новогодних елок и т.п.) не-
обходимо со всей ответствен-
ностью отнестись к вопросам 
обеспечения надежной противо-
пожарной защиты мест проведе-
ния праздничных мероприятий. 

Ответственными за обеспе-
чение пожарной безопасно-
сти при проведении культурно-
массовых мероприятий 
(вечеров, спектаклей, новогод-
них елок и т.п.) являются руково-
дители учреждений.

Перед началом новогод-
них мероприятий руководитель 
учреждения должен тщатель-
но проверить все помещения, 
эвакуационные пути и выхо-
ды на соответствие их требова-
ниям пожарной безопасности, 
а также убедиться в наличии и 
исправном состоянии средств 
пожаротушения, связи и пожар-
ной автоматики. Все выявлен-
ные недостатки должны быть 
устранены до начала культурно-
массового мероприятия. 

На время проведения ново-
годних мероприятий должно 
быть обеспечено дежурство на 
сцене и в зальных помещениях 
ответственных лиц из числа ра-
ботников учреждения, членов 
добровольных пожарных фор-
мирований. 

Во время проведения 
культурно-массового мероприя-
тия с детьми должны неотлучно 
находиться дежурный препода-
ватель, классные руководители 
или воспитатели. Эти лица долж-
ны быть проинструктированы 
о мерах пожарной безопасно-
сти и порядке эвакуации детей в 

случае возникновения пожара и 
обязаны обеспечить строгое со-
блюдение требований пожарной 
безопасности при проведении 
культурно-массового меропри-
ятия. 

Этажи и помещения, где про-
водятся новогодние мероприя-
тия, должны иметь не менее двух 
рассредоточенных эвакуацион-
ных выходов. Допускается ис-
пользовать только помещения, 
расположенные не выше 2-го 
этажа в зданиях с горючими пе-
рекрытиями. 

Эвакуационные выходы из по-
мещений должны быть обозна-
чены световыми указателями с 
надписью «Выход» белого цве-
та на зеленом фоне, подключен-
ными к сети аварийного или эва-
куационного освещения здания. 
При наличии людей в помеще-
ниях световые указатели должны 
быть во включенном состоянии. 

При проведении новогоднего 
праздника елка должна устанав-
ливаться на устойчивом основа-
нии (подставка) с таким расче-
том, чтобы не затруднялся выход 
из помещения. Ветки елки долж-
ны находиться на расстоянии не 
менее одного метра от стен и по-
толков. Оформление иллюмина-
ции елки должно производить-
ся только опытным электриком. 
Иллюминация елки должна быть 
смонтирована прочно, надеж-
но и с соблюдением требований 
Правил устройства электроуста-
новок. Лампочки в гирляндах 
должны быть мощностью не бо-
лее 25 Вт. При этом электропро-
вода, питающие лампочки елоч-
ного освещения, должны быть 
гибкими, с медными жилами. 
Электропровода должны иметь 
исправную изоляцию и подклю-
чаться к электросети при помо-
щи штепсельных соединений. 
При неисправности елочного 
освещения (сильное нагревание 
проводов, мигание лампочек, 
искрение и т.п.) иллюминация 
должна быть немедленно отклю-
чена и не включаться до выясне-
ния неисправностей и их устра-
нения. 

Новогодние праздники - это пора массовых 
утренников, вечеров отдыха. И только 
строгое соблюдение требований правил 
пожарной безопасности при организации 
и проведении праздничных мероприятий 
поможет избежать травм, увечий, а также 
встретить Новый год более безопасно. 

Участие в празднике елки де-
тей и взрослых, одетых в ко-
стюмы из ваты, бумаги, марли и 
подобных им легковоспламеня-
ющихся материалов, не пропи-
танных огнезащитным составом, 
запрещается. 

Деéñтвия в ñëучае 
вîзíикíîвеíия пîжара.

В случае возникновения по-
жара действия работников 
детских учреждений и при-
влекаемых к тушению пожара 
лиц в первую очередь долж-
ны быть направлены на обе-
спечение безопасности де-
тей, их эвакуацию и спасение. 
Каждый работник детского 
учреждения, обнаруживший 
пожар и его признаки (за-
дымление, запах горения или 
тления различных материа-
лов, повышение температуры 
и т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об 
этом по телефону в пожарную 
часть (при этом необходимо чет-
ко назвать адрес учреждения, 
место возникновения пожара, а 
также сообщить свою должность 
и фамилию); 

б) задействовать систему опо-
вещения людей о пожаре, при-
ступить самому и привлечь дру-
гих лиц к эвакуации детей из 
здания в безопасное место со-
гласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руково-
дителя детского учреждения или 
заменяющего его работника; 

г) организовать встречу по-
жарных подразделений, принять 
меры по тушению 

пожара имеющимися в учреж-
дении средствами пожаротуше-
ния. 

Оñíîвíые меры 
безîпаñíîñти 

при îбращеíии ñ 
пирîтеõíикîé.

При выборе пиротехнических 
изделий необходимо знать, что 
использование самодельных 
пиротехнических изделий за-
прещено. Более того, приобре-
тая пиротехнические изделия, 
необходимо проверить наличие 
сертификата соответствия, нали-
чие инструкции на русском язы-
ке, срок годности. Также нужно 
иметь в виду, что нельзя исполь-
зовать изделия, имеющие де-
фекты или повреждениями кор-
пуса и фитиля. 

Перед иñпîëьзîваíием 
пирîтеõíичеñкиõ 

издеëиé íеîбõîдимî:
Выбрать место для фейерверка. 

Желательно для этих целей исполь-
зовать большую открытую пло-
щадку (двор, сквер или поляна), 
свободная от деревьев и постро-
ек. В радиусе 100 метров не долж-
но быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, деревянных 
сараев или гаражей, а также сго-
раемых материалов, которые могут 
загореться от случайно попавших 
искр. При сильном ветре размер 
опасной зоны по ветру следует уве-
личить в 3-4 раза. Зрителей необ-
ходимо разместить на расстоянии 
35-50 метров от пусковой площад-
ки. Использование ракет, бабочек 
рядом с жилыми домами и други-
ми постройками категорически за-
прещается, т.к. они могут попасть 
в окно или форточку, залететь на 
балкон, чердак или на крышу и 
стать причиной пожара. 

Êатеãîричеñки 
запрещаетñя:

- использовать приобретён-
ную пиротехнику до ознакомле-
ния с инструкцией по примене-
нию и данных мер безопасности; 

- применять пиротехнику при 
ветре более 5 м/с; 

- взрывать пиротехнику, когда 
в опасной зоне (см. радиус опас-
ной зоны на упаковке) находятся 
люди, животные, горючие мате-
риалы, деревья, здания, жилые 
постройки, провода электро на-
пряжения; 

- запускать салюты с рук (за 
исключением хлопушек, бен-
гальских огней, некоторых ви-
дов фонтанов) и подходить к из-
делиям в течение 2 минут после 
их использования; 

- наклоняться над изделием во 
время его использования; 

- использовать изделия с ис-
тёкшим сроком годности; с ви-
димыми повреждениями. 

- производить любые дей-
ствия, не предусмотренные ин-
струкцией по применению и 
данными мерами безопасности, 
а так же разбирать или переде-
лывать готовые изделия; 

- использовать пиротехнику в 
закрытых помещениях, квартирах, 
офисах (кроме хлопушек, бен-
гальских огней и фонтанов, разре-
шённых к применению в закрытых 
помещениях), а так же запускать 
салюты с балконов и лоджий; 

- разрешать детям самостоя-

тельно приводить в действие пи-
ротехнические изделия. 

- сушить намокшие пиротех-
нические изделия на отопитель-
ных приборах-батареях отопле-
ния, обогревателях и т.п. 

Требования пожарной безо-
пасности к объектам с круглосу-
точным массовым пребыванием 
людей.

Руководителям организации 
и учреждений с круглосуточным 
массовым пребыванием людей, 
готовясь к новогодним праздни-
кам, в дополнение к вышепере-
численным требованиям пожар-
ной безопасности по проведению 
новогодних мероприятий, забла-
говременно необходимо: 

- согласовать проведение 
праздничных мероприятий с ор-
ганами государственного по-
жарного надзора; 

- организационным приказом 
назначить ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безо-
пасности в период проведения 
праздничных мероприятий; 

- ответственным лицам за 
проведение праздничных ме-
роприятий должны пройти об-
учение по программе пожарно-
технического минимума в 
организациях имеющих лицен-
зию на данный вид деятельности; 

- разработать инструкции по 
мерам пожарной безопасности 
в период проведения празднич-
ных мероприятий и инструкции 
по действию обслуживающе-
го персонала при возникнове-
нии пожара. Довести данные ин-
струкции до обслуживающего 
персонала под роспись; 

- отработать действия обслу-
живающего персонала в случае 
возникновения пожара; 

- обслуживающий персо-
нал обеспечить электрическими 
фонарями из расчета не менее 
одного на каждого работника 
дежурного персонала, 

- обслуживающий персонал 
объектов с круглосуточным пре-
быванием людей обеспечить 
индивидуальными средствами 
фильтрующего действия для за-
щиты органов дыхания, а здания 
высотой 5 этажей и более инди-
видуальными спасательными 
устройствами. 

А. ШАИПОВ,
инспектор отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по Веденскому 

муниципальному району,
лейтенант внутренней 

службы

Госпожнадзор сообщает:
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Прîкуратурîé раéîíа 
защищеíы права 

íеñîвершеííîëетíиõ.
Прокуратурой района в рамках ис-

полнения задания прокуратуры респу-
блики проведена проверка деятель-
ности отдела опеки и попечительства 
администра-ции Веденского муници-
пального района, в ходе которой вы-
явлены нарушения закона.

Так, специалистом органа опе-
ки и попечительства не сообщено в 
установлен-ный законом 10-дневный 
срок в налоговый орган об установле-
нии опеки (по-печительства) в отно-
шении 3 малолетних детей, оставших-
ся без попечения ро-дителей.

Выявленные нарушения федераль-
ного законодательства создают пре-
пятствие в осуществлении налогово-
го контроля. 

По результатам проверки в отно-
шении ведущего специалиста органа 
опеки и попечительства администра-
ции района возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по 
ч.2 ст.15.6 КоАП РФ (непредставле-
ние (несообщение) све-дений, необ-
ходимых для осуществления налого-
вого контроля), а также в адрес главы 
администрации района внесено пред-
ставление об устранении выявлен-ных 
нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворены, вино-
вное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной и административной 
ответ-ственности.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района, 

советник юстиции

Âíеñеíы измеíеíия 
в Пîëîжеíие î 

предîñтавëеíии ñведеíиé 
î дîõîдаõ, îб имущеñтве 

и îбязатеëьñтваõ 
имущеñтвеííîãî 

õарактера
Указом Президента Российской 

Федерации от 15.01.2020 № 13 вне-
сены изменения в Положение о 
предоставлении гражданами, пре-
тендующими на замещение государ-
ственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещаю-
щими государственные должности 
Российской Федерации, сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а 
также в Указ Президента № 309 от 
02.04.2013 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерально-
го закона «О противодействии кор-
рупции».

Согласно внесенным изменениям 
служащие обязаны в справке о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера указы-
вать сведения о страховом номе-
ре индивидуального лицевого счета 
при его наличии. Кроме того, сведе-
ния о доходах и информацию о ре-
зультатах проверки достоверности и 
полноты этих сведений можно будет 
хранить в электронном виде.

Данные сведения заполняют-
ся в соответствии с утвержденной 
формой справки с использованием 
специального программного обе-
спечения «Справки БК», которое раз-
мещено на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Указ Президента РФ вступил в 
силу с 01.07.2020.

Опëата труда приñяжíыõ 
заñедатеëеé

В период осуществления правосу-
дия на присяжного заседателя рас-
пространяются не только гарантии 

независимости и неприкосновенно-
сти судей, но и гарантирована опла-
та труда из средств федерального 
бюджета.

За время исполнения обязанно-
стей суд выплачивает присяжному 
заседателю компенсационное воз-
награждение в размере 1/2 части 
должностного оклада судьи пропор-
ционально числу дней участия в су-
дебных процессах, но не менее его 
среднего заработка по месту работы 
за тот же период.

Для расчета вознаграждения при-
сяжный заседатель должен пред-
ставить в суд подготовленную ра-
ботодателем справку о среднем 
заработке.

Кроме того, при необходимо-
сти суд также возмещает присяжно-
му заседателю командировочные и 
транспортные расходы на проезд к 
месту нахождения суда и обратно.

Время исполнения обязанностей 
по осуществлению правосудия учи-
тывается при исчислении всех видов 
трудового стажа, за работником по 
основному месту работы сохраняют-
ся гарантии и компенсации, преду-
смотренные трудовым законодатель-
ством, а также установлен запрет на 
увольнение или перевод на другую 
работу по инициативе работодателя.

Скîрректирîваí пîрядîк 
зачиñëеíия в бюджеты 
îтдеëьíыõ пîñтупëеíиé, 
в тîм чиñëе пëатежеé 
за причиíеíие вреда 

вîдíым îбъектам
Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 263-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», вступившим в силу 31 
июля 2020 года (за исключением от-
дельных положений), скорректиро-
ван порядок зачисления в бюджеты 
отдельных поступлений, в том числе 
платежей за причинение вреда во-
дным объектам.

Так, например, согласно дей-
ствующей редакции статьи 46 Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации, все платежи по искам о 
возмещении вреда, а также плате-
жи, уплачиваемые при доброволь-
ном возмещении вреда окружающей 
среде зачисляются в местные бюд-
жеты, за исключением особо охра-
няемых территорий. Данная статья 
дополнена новыми положениями, 
согласно которым платежи по искам 
о возмещении вреда, а также при 
добровольном возмещении вреда, 
причиненного водным объектам: на-
ходящимся в собственности Россий-
ской Федерации, подлежат зачис-
лению в федеральный бюджет по 
нормативу 100 процентов (если не 
установлено иное); находящимся в 
собственности субъекта РФ или му-
ниципального образования, подле-
жат зачислению в соответствующий 
бюджет субъекта РФ или муници-
пального образования по нормативу 
100 процентов.

Кроме того, в бюджеты субъектов 
Российской Федерации подлежат за-
числению доходы от уплаты акци-
зов на виноматериалы, виноградное 
сусло, фруктовое сусло - по норма-
тиву 100 процентов.

Суммы штрафов, установленных 
за административные правонаруше-
ния, выявленные должностными ли-
цами государственных внебюджет-
ных фондов, подлежат зачислению в 
бюджеты соответствующих внебюд-
жетных фондов по нормативу 100 
процентов.

Уточнен порядок распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам.

Приíят Федераëьíыé 
закîí, íаправëеííыé 

íа îбеñпечеíие 
рîдитеëьñкиõ прав 
и îбязаííîñтеé в 
иíтереñаõ детеé

Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 271-ФЗ, вступившим в 
силу 11 августа 2020 года, внесены 
изменения в статью 22 Федерально-
го закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Феде-
рации».

Поправками за законными пред-
ставителями подростков сохранено 
право получать информацию о со-
стоянии их здоровья до достижения 
детьми 18 лет, если те не приобре-
ли дееспособность в полном объеме 
или не были объявлены полностью 
дееспособными.

Ряд правиë пî îõраíе 
труда пîпаë пîд 

«реãуëятîрíую ãиëьîтиíу»
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 4 авгу-
ста 2020 года № 1181 «О признании 
утратившими силу некоторых актов 
и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Фе-
дерации и об отмене актов и отдель-
ных положений актов федеральных 
органов исполнительной власти, со-
держащих обязательные требова-
ния, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении фе-
дерального государственного надзо-
ра за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, и федерального 
государственного контроля (надзо-
ра) в сфере социального обслужива-
ния» в рамках «регуляторной гильо-
тины» признаются утратившими силу 
и отменяются отдельные акты Пра-
вительства, которыми в том числе 
определялись:

- меры по улучшению условий и 
охраны труда;

- порядок исчисления среднего за-
работка некоторых категорий твор-
ческих работников;

- перечень тяжелых, вредных и 
опасных работ, запрещенных для 
женщин;

- продолжительность рабочей не-
дели членам экипажей воздушных 
судов гражданской авиации;

- правила по охране труда для из-
дательств, в молочной промышлен-
ности, при проведении водолазных 
работ и др.

Названное постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2021 года.

С 1 июëя 2020 ãîда 
измеíяютñя правиëа 

паркîвки дëя иíваëидîв III 
ãруппы

С 1 июля 2020 года на инвали-
дов III группы будет распространять-
ся порядок предоставления мест для 
бесплатной парковки транспортных 
средств, предусмотренный для ин-
валидов I и II групп. Такие правила 
установлены Правительством Рос-
сийской Федерации 10.02.2020 в по-
становлении № 115 «О порядке рас-
пространения на граждан из числа 
инвалидов III группы норм части де-
вятой статьи 15 Федерального зако-
на «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

Граждане из числа инвали-
дов III группы могут пользовать-
ся местами для инвалидов на пар-
ковках общего пользования в тех 
случаях, если у граждан с инвалид-
ностью III группы имеются ограни-
чения способности к самостоятель-

Прокуратура района сообщает:
ному передвижению любой степени 
выраженности (1, 2 или 3 степени), 
а также граждане, получившие до 
01.07.2020 в федеральном учрежде-
нии медико-социальной эксперти-
зы опознавательный знак «Инвалид» 
для индивидуального использования 
и пользующиеся правом на бесплат-
ное использование мест для парков-
ки транспортных средств.

При этом сведения о транспортном 
средстве, управляемом этими лица-
ми, должны быть размещены в феде-
ральном реестре инвалидов в поряд-
ке, предусмотренном частью 10 статьи 
15 Федерального закон от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»: 
на основании заявления инвалида 
(его законного или уполномоченного 
представителя), поданного в установ-
ленном порядке в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в том числе с 
использованием федеральной госу-
дарственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

О нарушении своих прав заинтере-
сованные лица могут сообщать в про-
куратуру или обратиться в установлен-
ном порядке в суд.

Приíят Федераëьíыé 
закîí «О ãîñударñтвеííîм 

кîíтрîëе (íадзîре) и 
муíиципаëьíîм кîíтрîëе в 

Рîññиéñкîé Федерации»
Президентом Российской Федера-

ции 31 июля 2020 года подписан Фе-
деральный закон № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», вступающий в силу 
с 1 июля 2021 года (за исключением от-
дельных положений).

В соответствии с названным Феде-
ральным законом под государствен-
ным контролем (надзором), муни-
ципальным контролем в Российской 
Федерации понимается деятельность 
контрольных (надзорных) органов, 
направленная на предупреждение, 
выявление и пресечение наруше-
ний обязательных требований, осу-
ществляемая в пределах полномо-
чий указанных органов посредством 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований, оценки соблюдения 
гражданами и организациями обяза-
тельных требований, выявления их 
нарушений, принятия предусмотрен-
ных законодательством мер по пре-
сечению выявленных нарушений обя-
зательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению 
правового положения, существовав-
шего до возникновения таких нару-
шений.

Предусматриваются виды меро-
приятий, которые к государственно-
му контролю (надзору), муниципаль-
ному контролю не относятся. Введен 
прямой запрет на установление клю-
чевых показателей вида контроля, 
основанных на количестве проведен-
ных профилактических мероприя-
тий и контрольных (надзорных) ме-
роприятий, количестве выявленных 
нарушений, количестве контроли-
руемых лиц, привлеченных к ответ-
ственности, количестве и размере 
штрафов, наложенных на контроли-
руемых лиц в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, 
законами субъектов РФ об админи-
стративной ответственности.

Закреплено, что положения о видах 
регионального государственного кон-
троля (надзора), положения о видах 
муниципального контроля подлежат 
утверждению до 1 января 2022 года. До 
утверждения указанных положений о 

видах контроля, но не позднее 1 января 
2022 года применяются нормативные 
правовые акты о порядке организации 
и осуществления видов регионального 
государственного контроля (надзора), 
видов муниципального контроля, при-
нятые в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

С 1 июíя 2020 ãîда 
введеíа адмиíиñтративíая 

îтветñтвеííîñть 
за íарушеíие 

закîíîдатеëьñтва в ñфере 
îрãаíизации îтдыõа и 
îздîрîвëеíия детеé

Федеральным законом от 16.10.2019 
№ 338-ФЗ внесены изменения в Ко-
декс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, 
согласно которым глава 14 Кодекса 
дополнена статьей 14.65, устанавли-
вающей ответственность за наруше-
ние законодательства Российской Фе-
дерации в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей.

Состав административного право-
нарушения образует нарушение зако-
нодательства Российской Федерации 
в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей, выразившееся в пре-
доставлении организацией отдыха 
детей и их оздоровление или инди-
видуальным предпринимателем, не 
включенными в реестр организаций 
отдыха детей и их оздоровления, услуг 
по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей. Санкция статьи 14.65 пред-
усматривает наказание в виде штрафа 
в размере от 500 тысяч до 1 миллио-
на рублей. Составлять протоколы об 
административных правонарушени-
ях уполномочены должностные лица 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, упол-
номоченных в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей. Рассма-
триваются дела судьями.

C 1 яíваря 2021 ãîда 
вñтупают в ñиëу íîвые 

правиëа прîтивîпîжарíîãî 
режима в Рîññиéñкîé 

Федерации
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 
2020 года № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», вступающим 
в силу с 1 января 2021 года, утвержде-
ны новые Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации.

Названный документ устанавлива-
ет требования пожарной безопасно-
сти, определяет порядок поведения 
людей, порядок организации про-
изводства и содержания террито-
рий, зданий, сооружений, помеще-
ний организаций и других объектов 
защиты в целях обеспечения пожар-
ной безопасности. В частности, за-
прещено использовать подвальные 
и цокольные этажи для организа-
ции детского досуга (детские разви-
вающие центры, развлекательные 
центры, залы для проведения тор-
жественных мероприятий и празд-
ников, спортивных мероприятий), 
если это не предусмотрено проект-
ной документацией.

При этом с 1 января 2021 года также 
утрачивает силу постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390 «О проти-
вопожарном режиме».

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса 


