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Накануне Международного женского 
дня в Веденском районе состоялось 
праздничное мероприятие.

В концертный зал районно-
го Дома культуры были при-
глашены женщины, работа-
ющие в разных учреждениях 
и организациях, жительницы 
района.

Торжественное мероприя-
тие началось с праздничного 
приветствия главы админи-
страции Веденского района 
Нурди Валидовича Ахиядо-
ва, в котором он поздравил 
всех женщин с праздником, 
пожелал им крепкого здо-

ровья, счастья и семейно-
го благополучия. Также он 
поблагодарил дорогих ма-
терей, бабушек, женщин за 
доброту и терпение, за забо-
ту и внимание, за огромный 
вклад в поддержание и укре-
пление семьи, за сохранение 
добрых традиций нашего на-
рода, за заботу о подрастаю-
щем поколении.

Праздничное мероприятие 
продолжилось музыкальны-
ми и танцевальными высту-

День 8 марта – в Веденском районе

Совг1аташ а, довха дешнаш а

плениями солистов и творче-
ских коллективов Веденского 
района.

Песни в исполнении Зайнди 
Абдурахманова, Хавы Висха-
новой, Элины Музуровой, 
Исмаила Асаева, Имрана Та-
рамова, Абу-Бакара Загаева, 
Хасана Исакова были про-
никнуты безмерной любовью 
- любовью к матери, любо-
вью к любимой девушке, лю-
бовью к Родине. 

Приятной кульминацией 
праздника стало сольное вы-
ступление гостя программы, 
сотрудника Временного отде-
ла МВД России по Веденско-

му району, капитана поли-
ции Артема Долгова с песней 
«Вечная любовь».

Всегда желанный гость на 
всех праздниках, проводи-
мых в районе, танцевальный 
детский коллектив районного 
Дома культуры «Полларчи» 
(«Бабочки») порадовал зри-
телей прекрасным исполне-
нием чеченских националь-
ных танцев.

В ходе праздника всем жен-
щинам в зале с пожелания-
ми здоровья, добра и любви 
были преподнесены цветы. 

Хеди ХАБАКАЕВА

Ñîâåщàíиå íà 
тåму âàкöиíàöии 

îт COVID-19
10 марта Глава 
администрации Веденского 
муниципального 
района Нурди Ахиядов 
провел расширенное 
совещание с участием 
депутатов Парламента 
Чеченской Республики 
Магомеда Ханбиева, 
Абубакара Дангириева и 
старейшин района на тему 
массовой вакцинации от 
коронавирусной инфекции.

Выступившие на совещании 
парламентарии отметили, что 
вакцинация является ключом к 
здоровому будущему и благо-
даря ей удастся избежать за-
ражения COVID-19. Особенно 
важно как можно скорее вак-
цинировать граждан старше-
го возраста, так как именно они 
более подвержены угрозе зара-
жения.

Участники совещания задава-
ли вопросы, и на каждый из них 
был дан исчерпывающий ответ.

В завершение встречи депута-
ты подчеркнули, что необходи-
мо усилить работу в данном на-
правлении.

Зударийн денца декъалдарш, церан дог хьаста довха дешнаш 
аларца д1адоьлху х1ара денош. Б1аьстено дохдо 1алам 
санна, вайн дахарна йовхо луш болу вайн хьоме наной, 
йижарий, х1усамнаной декъалбеш, церан терго ю еш.

К1оштан куьйгалхочо Ахиядов Нур-
дис администрацехь вовшахтохийти-
ра дезчу денна лерина цхьаьнакхетар. 
Дезчу дийнан хазахетарш дог дохдеш 
дара. Балхахь кхиамаш болуш, ларош 
схьабог1у зударий совг1аташца, бар-
каллин дешнашца билгалбехира.

Нохчийн Республикин Хьалхар-

чу Президентан, Россин Турпалхо-
чун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин (Дала 
г1азот къобалдойла цуьнан) ц1а-
рах йолу г1оьналлин фонд а ца 1ийра 
даздаршна юьстах. Цигара даийти-
на совг1аташ д1акхачийра Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу орденан 
кавалерийн, вайн мехкан парг1ато 

ларъеш эгначу белхахойн наношна а, 
х1усамнаношна а. Вайн республикин 
куьйгалхочун ц1арах уьш декъал а 
бира Ахиядов Нурдис.

Тхан хьомсара наной, йижарий, вайн 
къоман массо а йо1, Дала дог хьоьстий-
ла шун даима а! Ма дог1ийла цхьа а де шу 
холчух1иттош! Аша ло тхан дахарна йов-
хо, синтем, серло! Даима а лепийла шун 
б1аьргаш! Даима а доьлийла шун дегнаш! 

Дала декъалдойла шу!
АБДУЛКАДЫРОВА Х.
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Приложение №10

О внесении изменений в решение Совета депутатов Веденского муниципального района

«О бюджете Веденского муниципального района Чеченской Республики на 2020 год

и на плановый период 2021-2022 гг.» от «30» 12. 2020г.№56

Раñпрåäåëåíиå бюäжåтíыõ аññиãíîваíиé пî цåëåвым ñтатьям
(муíиципаëьíым прîãраммам и íåпрîãраммíым íаправëåíиям äåятåëьíîñти)

виäам раñõîäîв, разäåëам, пîäразäåëам êëаññифиêации раñõîäîв бюäжåта 
Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî раéîíа íа 2020 ãîä

Ед. изм. :в тыс. 
руб.

Наименование

Бюджетная классификация

2020целевая 
статья

вид 
рас-
хода

раз-
дел

под-
раз-
дел

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства 
Веденского муниципального района»

0520000000 63 480,612 

Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по их развитию»

0520100000 10 273,745 

Фонд оплаты труда учреждений 0520100591 9 783,643 
Фонд оплаты труда учреждений 0520100591 111 0,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 0520100591 111 07 0,000 
Дополнительное образование детей 0520100591 111 07 03 0,000 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

0520100591 119 0,000 

ОБРАЗОВАНИЕ 0520100591 119 07 0,000 
Дополнительное образование детей 0520100591 119 07 03 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0520100591 611 9 783,643 

ОБРАЗОВАНИЕ 0520100591 611 07 9 783,643 
Дополнительное образование детей 0520100591 611 07 03 9 783,643 
Иные расходы 0520100599 490,102 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0520100599 112 0,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 0520100599 112 07 0,000 
Дополнительное образование детей 0520100599 112 07 03 0,000 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0520100599 242 0,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 0520100599 242 07 0,000 
Дополнительное образование детей 0520100599 242 07 03 0,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520100599 244 0,000 
ОБРАЗОВАНИЕ 0520100599 244 07 0,000 
Дополнительное образование детей 0520100599 244 07 03 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0520100599 611 490,102 

ОБРАЗОВАНИЕ 0520100599 611 07 490,102 
Дополнительное образование детей 0520100599 611 07 03 490,102 
Основное мероприятие «Обеспечение реализации функций муниципальных учреждений» 0520200000 35 497,877 
Фонд оплаты труда учреждений 0520200591 31 418,785 
Фонд оплаты труда учреждений 0520200591 111 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200591 111 08 0,000 
Культура 0520200591 111 08 01 0,000 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

0520200591 119 0,000 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200591 119 08 0,000 
Культура 0520200591 119 08 01 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0520200591 611 31 418,785 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200591 611 08 31 418,785 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0520200591 611 08 04 7 763,144 
Культура 0520200591 611 08 01 23 655,641 
Оплата коммунальных услуг 0520200594 902,886 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520200594 244 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200594 244 08 0,000 
Культура 0520200594 244 08 01 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0520200594 611 902,886 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200594 611 08 902,886 
Культура 0520200594 611 08 01 902,886 
Уплата налога на имущество 0520200596 15,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0520200596 611 15,000 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200596 611 08 15,000 
Культура 0520200596 611 08 01 15,000 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0520200596 851 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200596 851 08 0,000 
Культура 0520200596 851 08 01 0,000 
Иные расходы 0520200599 1 664,364 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0520200599 112 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 112 08 0,000 
Культура 0520200599 112 08 01 0,000 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0520200599 242 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 242 08 0,000 
Культура 0520200599 242 08 01 0,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520200599 244 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 244 08 0,000 
Культура 0520200599 244 08 01 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0520200599 611 1 544,364 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 611 08 1 544,364 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0520200599 611 08 04 292,263 
Культура 0520200599 611 08 01 1 252,101 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0520200599 612 120,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 612 08 120,000 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0520200599 612 08 04 120,000 
Уплата иных платежей 0520200599 853 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200599 853 08 0,000 
Культура 0520200599 853 08 01 0,000 
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры

05202R4670 1 496,842 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 05202R4670 244 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 05202R4670 244 08 0,000 
Культура 05202R4670 244 08 01 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 05202R4670 612 1 496,842 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 05202R4670 612 08 1 496,842 
Культура 05202R4670 612 08 01 1 496,842 
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0520300000 17 708,990 
Фонд оплаты труда учреждений 0520300591 16 839,610 
Фонд оплаты труда учреждений 0520300591 111 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300591 111 08 0,000 
Культура 0520300591 111 08 01 0,000 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

0520300591 119 0,000 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300591 119 08 0,000 
Культура 0520300591 119 08 01 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0520300591 611 16 839,610 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300591 611 08 16 839,610 
Культура 0520300591 611 08 01 16 839,610 
Оплата коммунальных услуг 0520300594 79,890 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520300594 244 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300594 244 08 0,000 
Культура 0520300594 244 08 01 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0520300594 611 79,890 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300594 611 08 79,890 
Культура 0520300594 611 08 01 79,890 
Иные расходы 0520300599 789,490 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0520300599 112 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300599 112 08 0,000 
Культура 0520300599 112 08 01 0,000 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0520300599 242 0,000 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300599 242 08 0,000 
Культура 0520300599 242 08 01 0,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0520300599 244 0,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300599 244 08 0,000 
Культура 0520300599 244 08 01 0,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

0520300599 611 789,490 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300599 611 08 789,490 
Культура 0520300599 611 08 01 789,490 
Обеспечение функционирования Администрации муниципального района 7800000000 35 080,059 
Аппарат Администрации муниципального района 7820000000 35 080,059 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 7820000011 18 709,100 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 7820000011 121 14 369,508 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000011 121 01 14 369,508 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7820000011 121 01 04 14 369,508 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

7820000011 129 4 339,592 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000011 129 01 4 339,592 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7820000011 129 01 04 4 339,592 

Оплата коммунальных услуг 7820000014 263,635 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 7820000014 244 263,635 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000014 244 01 263,635 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7820000014 244 01 04 263,635 

Уплата налога на имущество 7820000016 4 544,450 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 7820000016 851 4 544,450 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000016 851 01 4 544,450 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7820000016 851 01 04 4 544,450 

Иные расходы 7820000019 11 562,874 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 7820000019 242 685,528 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000019 242 01 685,528 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7820000019 242 01 04 685,528 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 7820000019 244 1 863,788 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000019 244 01 1 863,788 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7820000019 244 01 04 1 863,788 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

7820000019 414 8 275,530 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000019 414 01 8 275,530 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7820000019 414 01 04 8 275,530 

Уплата прочих налогов, сборов 7820000019 852 7,193 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000019 852 01 7,193 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7820000019 852 01 04 7,193 

Уплата иных платежей 7820000019 853 730,835 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 7820000019 853 01 730,835 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

7820000019 853 01 04 730,835 

Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа муниципальных 
образований

9600000000 3 665,300 

Глава муниципального образования 9610000000 993,700 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 9610000011 993,700 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9610000011 121 763,200 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9610000011 121 01 763,200 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

9610000011 121 01 02 763,200 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9610000011 129 230,500 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9610000011 129 01 230,500 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

9610000011 129 01 02 230,500 

Финансовое обеспечение аппарата представительного органа муниципального образования 9620000000 2 671,600 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 9620000011 2 115,500 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9620000011 121 1 624,818 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9620000011 121 01 1 624,818 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

9620000011 121 01 03 1 624,818 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9620000011 129 490,682 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9620000011 129 01 490,682 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

9620000011 129 01 03 490,682 

Иные расходы 9620000019 556,100 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9620000019 242 56,980 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9620000019 242 01 56,980 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

9620000019 242 01 03 56,980 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 9620000019 244 496,120 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9620000019 244 01 496,120 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

9620000019 244 01 03 496,120 

Уплата прочих налогов, сборов 9620000019 852 3,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9620000019 852 01 3,000 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

9620000019 852 01 03 3,000 

Непрограммные расходы муниципальных органов исполнительной власти 9900000000 14 509,282 
Непрограммные мероприятия 9990000000 14 509,282 
Фонд оплаты труда учреждений 9990000591 3 081,879 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

9990000591 611 3 081,879 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000591 611 12 3 081,879 
Периодическая печать и издательства 9990000591 611 12 02 3 081,879 
Оплата коммунальных услуг 9990000594 32,000 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

9990000594 611 32,000 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000594 611 12 32,000 
Периодическая печать и издательства 9990000594 611 12 02 32,000 
Уплата налога на имущество 9990000596 0,067 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

9990000596 611 0,067 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000596 611 12 0,067 
Периодическая печать и издательства 9990000596 611 12 02 0,067 
Иные расходы 9990000599 325,024 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

9990000599 611 325,024 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000599 611 12 325,024 
Периодическая печать и издательства 9990000599 611 12 02 325,024 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 9990041121 396,500 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9990041121 121 304,530 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990041121 121 10 304,530 
Другие вопросы в области социальной политики 9990041121 121 10 06 304,530 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9990041121 129 91,970 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990041121 129 10 91,970 
Другие вопросы в области социальной политики 9990041121 129 10 06 91,970 
Иные расходы 9990041129 79,290 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990041129 244 79,290 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990041129 244 10 79,290 
Другие вопросы в области социальной политики 9990041129 244 10 06 79,290 
Расходы на выплаты по оплате труда рабоников муниципальных органов 9990041141 396,500 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 9990041141 121 304,530 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990041141 121 10 304,530 
Другие вопросы в области социальной политики 9990041141 121 10 06 304,530 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

9990041141 129 91,970 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990041141 129 10 91,970 
Другие вопросы в области социальной политики 9990041141 129 10 06 91,970 
Иные расходы 9990041149 39,650 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990041149 244 39,650 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990041149 244 10 39,650 
Другие вопросы в области социальной политики 9990041149 244 10 06 39,650 
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Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных мероприятий непрограммных расходов

9990051180 2 750,756 

Субвенции 9990051180 530 2 750,756 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 530 02 2 750,756 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 530 02 03 2 750,756 
Поощрение за достижение показателей деятельности исполнительной власти 999005549F 1 529,000 
Иные выплаты населению 999005549F 360 1 529,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 999005549F 360 01 1 529,000 
Другие общегосударственные вопросы 999005549F 360 01 13 1 529,000 
Поощрение за достижение показателей деятельности исполнительной власти 9990055500 900,000 
Иные выплаты населению 9990055500 360 900,000 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990055500 360 01 900,000 
Другие общегосударственные вопросы 9990055500 360 01 13 900,000 
Фонд оплаты труда учреждений 9990070011 2 850,216 
Фонд оплаты труда учреждений 9990070011 111 2 189,106 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990070011 111 03 2 189,106 
Гражданская оборона 9990070011 111 03 09 2 189,106 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений

9990070011 119 661,110 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990070011 119 03 661,110 
Гражданская оборона 9990070011 119 03 09 661,110 
Иные расходы 9990070019 128,400 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 9990070019 242 128,400 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990070019 242 03 128,400 
Гражданская оборона 9990070019 242 03 09 128,400 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990070019 244 0,000 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9990070019 244 03 0,000 
Гражданская оборона 9990070019 244 03 09 0,000 
Финансовое обеспечение мероприятий в сфере культуры и кинематографии 9990070100 1 000,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990070100 244 1 000,000 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990070100 244 08 1 000,000 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990070100 244 08 04 1 000,000 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 9990070110 1 000,000 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990070110 244 1 000,000 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9990070110 244 11 1 000,000 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9990070110 244 11 05 1 000,000 
Итого 922 110,432 

 Приложение  14
 О внесении изменений в решение Совета депутатов Веденского муниципального района

 «О бюджете Веденского муниципального района Чеченской Республики на 2020год
и на плановый период 2021-2022 годов» от «30»  12.  2020 г  №56

Рàспрåäåлåíиå суáâåíöии íà îсущåстâлåíииå пåрâичíîгî учåтà íà 
тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты íà 2020 гîä

ед. изм.:   тысяч рублей

п/п Наименование сельских населенных пунктов Размер 
субвенции

1 2 3
1 Агишбатойское сельское поселение 77,851
2 Белгатойское сельское поселение 29,062
3 Бенойское сельское поселение 29,062
4 Веденское сельское поселение 0,000
5 Гунинское сельское поселение 248,939
6 Даргинское сельское поселение 248,939
7 Дышне-Веденское сельское поселение 497,878
8 Курчалинское сельское поселение 53,468
9 Макажойское сельское поселение 29,062
10 Махкетинское сельское поселение 248,939
11 Сельментаузенское сельское поселение 77,851
12 Тазен-Калинское сельское поселение 53,468
13 Тевзанинское сельское поселение 248,939
14 Харачойское сельское поселение 77,851
15 Хойское сельское поселение 29,162

Приложение №18
О внесении изменений в решение Совета депутатов Веденского муниципального района

«О бюджете Веденского муниципального района Чеченской Республики на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 гг.» от  «30»  12.  2020 г. № 56

Истîчíики фиíàíсирîâàíиÿ äåфиöитà áюäжåтà Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà íà 2020 гîä

Ед. изм. : тыс. руб.

Наименование показателя
Код источника 

финансирования по 
бюджетной классификации

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 2 931,994
изменение остатков средств 000 01000000000000000 2 931,994
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000 -919 178,438
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -919 178,438
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -919 178,438
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -919 178,438
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01050201050000510 -919 178,438
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 922 110,432
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 922 110,432
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 922 110,432
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 000 01050201050000610 922 110,432

 Приложение  19
 О внесении изменений в решение Совета депутатов

Веденского муниципального района
 «О бюджете Веденского муниципального района Чеченской Республики на 2020 год

и на плановый период 2021-2022 годов» от «30»  12.  2020 г   № 56

Рàспрåäåлåíиå иíых мåжáюäжåтíых трàíсфåртîâ, прåäîстîâлÿåмых 
â 2020 гîäу áюäжåтàм сåльских пîсåлåíий Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà
ед. изм.:   тысяч рублей

п/п Наименование сельских населенных пунктов Размер субвенции
1 2 3

1 Агишбатойское сельское поселение 94,868
2 Белгатойское сельское поселение 94,868
3 Бенойское сельское поселение 94,868
4 Веденское сельское поселение 94,868
5 Гунинское сельское поселение 94,868
6 Даргинское сельское поселение 94,868
7 Дышне-Веденское сельское поселение 1 760,058
8 Курчалинское сельское поселение 94,868
9 Макажойское сельское поселение 94,868
10 Махкетинское сельское поселение 94,868
11 Сельментаузенское сельское поселение 94,868
12 Тазен-Калинское сельское поселение 94,868
13 Тевзанинское сельское поселение 94,868
14 Харачойское сельское поселение 94,868
15 Хойское сельское поселение 94,868
16 Хаттунинское сельское поселение 94,868
17 Ца-Веденское сельское поселение 94,868
18 Элистанжинское сельское поселение 94,868
19 Эрсинойское сельское поселение 94,868

Итого 3 467,682

16 Хаттунинское сельское поселение 248,939
17 Ца-Веденское сельское поселение 248,939
18 Элистанжинское сельское поселение 248,939
19 Эрсинойское сельское поселение 53,468

Итого 2 750,756

Прокуратура района сообщает:
Прîêуратурîé раéîíа 

пîääåржаíî ãîñуäарñтвåííîå 
îбвиíåíиå в ñуäå

Старшим помощником прокурора Веденского 
района Турпал-Али Межидовым поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в от-
ношении Каметы Д., обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Установлено, что в декабре 2020 года Камета Д., 
находясь в домовладении, в гостях у знакомой, в с. 
Д-Ведено тайно похитила денежные средства в сум-
ме 3 500 рублей, из кармана куртки принадлежащей 
Ровзан А. после чего покинула место происшествия, а 
похищенным распорядилась по своему усмотрению.

В соответствии с позицией государственного об-
винителя суд признал Камету Д. виновной в совер-
шении инкриминируемого ей деянии и с учетом 
данных о личности подсудимой назначил наказание 
в виде обязательных работ сроком 120 часов.

Обåñпåчåíî ñîбëюäåíиå 
трåбîваíиé заêîíîäатåëьñтва 

в ñфåрå заêупîê äëя 
ãîñуäарñтвåííыõ íужä

Прокуратурой Веденского района проведана про-
верка соблюдения 

ГБУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Веденского района (далее – 
Учреждение) требований законодательства в сфере 
закупок для государственных нужд.

Установлено, что Учреждением за оказанные 
услуги по поставке продуктов питания нарушен уста-
новленный законом 30-тидневый срок оплаты.

Выявленные нарушения послужили основанием 
для возбуждения дела об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ, а также внесе-
ния представления в адрес директора Учреждения.

Акты реагирования находятся в стадии рассмо-
трения.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Âñтупиëи в заêîííую ñиëу 
измåíåíия в Фåäåраëьíыé заêîí 

¹ 149-ФЗ «Об иíфîрмации, 
иíфîрмациîííыõ тåõíîëîãияõ 

и î защитå иíфîрмации» î 
запрåтå íåíîрмативíîé ëåêñиêи в 

ñîциаëьíыõ ñåтяõ
С 1 февраля 2021 года вступил в законную силу 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации».

Согласно указанному закону, социальные сети 
должны самостоятельно в течение суток находить, 
удалять или блокировать любой контент от поль-
зователей, содержащий нецензурную брань, а так-
же материалы, пропагандирующие порнографию, 
культ насилия и жестокости, призывы к осуществле-
нию террористической деятельности или публично 
оправдывающих терроризм.

Между тем, автор заблокированной публикации 
может обратиться к администрации социальной 
сети для получения разъяснения, которое должно 
быть ему предоставлено в течение 3 суток. В случае 
спорных ситуаций администрация социальной сети 
и пользователи могут обращаться в Роскомнадзор.

Со своей стороны Роскомнадзор, согласно ново-
му закону, создаст реестр социальных сетей. В него 
попадут все интернет-площадки с суточной посеща-
емостью на территории России более 500 тыс. поль-
зователей.

Администрация социальной сети обязана в тече-
ние 2 месяцев со дня включения информационного 
ресурса в реестр Роскомнадзора обеспечить испол-
нение нового закона, обновить свои правила и озна-
комить с ними пользователей.

С содержанием положений Федерального закона 
№ 530-ФЗ желающие могут ознакомиться на офи-
циальном интернет-портале правовой информации 
(http://pravo.gov.ru/). 

Уñиëåíа уãîëîвíая îтвåтñтвåííîñть за 
привåäåíиå в íåãîäíîñть траíñпîртíыõ 

ñрåäñтв и путåé ñîîбщåíия
Федеральным законом от 30.12.2020 № 526-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 267 Уголовного ко-
декса Российской Федерации» в новой редакции 
изложена статья УК РФ о приведении в негодность 
транспортных средств или путей сообщения.

 Также, введена санкция за умышленное блоки-
рование транспортных коммуникаций, объектов 
транспортной инфраструктуры либо воспрепятство-
вание движению транспортных средств и пешеходов 
на путях сообщения, улично-дорожной сети, если 
эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безо-
пасности граждан либо угрозу уничтожения или по-
вреждения имущества.

 Кроме этого предусмотрены квалифицирован-
ные составы, наказание по которым дифференциру-
ется в зависимости от тяжести последствий.

Правитåëьñтвîм Рîññиéñêîé 
Фåäåрации ñíижåíы ñтавêи пî 

ëьãîтíым êрåäитам äëя маëîãî и 
ñрåäíåãî бизíåñа

Постановлением Правительства России от 
30.12.2018 № 1764 утверждены правила предостав-
ления субсидий из федерального бюджета кредит-
ным организациям и специализированным финан-
совым обществам на возмещение недополученных 
доходов по кредитам, выданным в 2019-2024 годах 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

 В названные правила постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.12.2020 № 
2425 внесен ряд изменений, среди которых сни-
жение ставки по льготным кредитам для малого и 
среднего бизнеса.

Так, максимальная ставка по ним не должна 
превышать ключевую ставку Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующую на дату 
заключения кредитного договора (соглашения), 
увеличенную не более чем на 2,75% годовых.

Утîчíåíы îñíîваíия äëя привëåчåíия 
ê уãîëîвíîé îтвåтñтвåííîñти 

иíîñтраííыõ аãåíтîв
Федеральным законом от 30.12.2020 № 525-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 330.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» конкретизированы 
виды деяний, за которые иноагентов могут привлечь 
к уголовной ответственности.

Так, будут наказывать за непредоставление до-
кументов для включения в реестр НКО-иноагентов 
либо в реестр незарегистрированных общественных 
объединений, выполняющих функции иноагента.

Также санкции последуют за нарушение порядка 
деятельности иностранного СМИ - иноагента и (или) 
учрежденного им российского юрлица, если они 
были подвергнуты административному наказанию.

Предусмотрена ответственность для физлиц-
иноагентов за непредоставление определенных сведений 
и отчетности о деятельности в уполномоченный орган.

Закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Прîêуратура Âåäåíñêîãî 
раéîíа ЧР разъяñíяåт пîряäîê 

прåäîñтавëåíия ñвиäаíиé 
пîäîзрåваåмым и îбвиíяåмым 
в ñîвåршåíии прåñтупëåíиé, а 

таêжå îñужäåííым, îтбывающим 
íаêазаíиå в виäå ëишåíия ñвîбîäы 

в иñправитåëьíыõ êîëîíияõ.
Существенные различия в правовом статусе лиц, 

содержащихся под стражей в следственных изоля-
торах и осужденных, отбывающих уголовное нака-
зание в виде лишения свободы, обуславливают раз-
личия при предоставлении им свиданий.

Подозреваемым и обвиняемым в совершении пре-
ступлений, содержащимся в следственных изоляторах 
свидание может быть предоставлено только на осно-
вании письменного разрешения лица или органа, в 
производстве которых находится уголовное дело.

При наличии такого разрешения может быть пре-
доставлено не более двух свиданий в месяц с род-
ственниками и иными лицами продолжительностью 

до трех часов каждое.
В силу требований статьи 89 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации 
осужденным к лишению свободы предоставляются 
краткосрочные свидания продолжительностью че-
тыре часа и длительные свидания продолжитель-
ностью трое суток на территории исправительного 
учреждения. Такие свидания проводятся в специ-
ально оборудованных для этой цели комнатах.

Разрешение на свидание дается начальником 
учреждения по заявлению осужденного либо лица, 
прибывшего на свидание.

Краткосрочные свидания предоставляются с род-
ственниками и иными лицами в присутствии пред-
ставителя администрации исправительного учреж-
дения.

Длительные свидания предоставляются с правом 
совместного проживания с супругом, родителями, 
детьми, усыновителями, усыновленными, родными 
братьями и сестрами, дедушками, бабушками, вну-
ками, а с разрешения начальника исправительного 
учреждения – с иными лицами.

Количество получаемых свиданий зависит от вида 
исправительного учреждения и условий отбывания 
наказания осужденным. Чем мягче режим и усло-
вия отбывания наказания, тем больше свиданий по-
ложено осужденному. Например, в исправительной 
колонии общего режима – шесть краткосрочных и 
шесть длительных свиданий в течение года, а в ис-
правительной колонии строго режима – лишь три 
краткосрочных и три длительных свидания.

Осужденным женщинам, имеющим ребенка в воз-
расте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, име-
ющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся 
единственным родителем, могут предоставляться до-
полнительные длительные свидания с ребенком в вы-
ходные и праздничные дни с проживанием (пребыва-
нием) вне исправительного учреждения, но в пределах 
муниципального образования, на территории которо-
го расположено исправительное учреждение.

Осужденным по их просьбе разрешается заме-
нять длительное свидание краткосрочным, крат-
косрочное или длительное свидание телефон-
ным разговором. Однако объединение свиданий 
или разъединение одного на несколько не разре-
шается.

Подозреваемым и обвиняемым предоставляют-
ся свидания с защитником с момента фактическо-
го задержания. Свидания предоставляются наеди-
не и конфиденциально без ограничения их числа и 
продолжительности, за исключением случаев, пред-
усмотренных Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

Для получения юридической помощи осужден-
ным предоставляются свидания с адвокатами или 
иными лицами, имеющими право на оказание юри-
дической помощи, без ограничения их числа про-
должительностью до четырех часов для получения 
юридической помощи.

Э.С-А. АЮБОВА, 
заместитель прокурора района,  

младший советник юстиции
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Прокуратура района сообщает:

Для получения указанной доплаты к пенсии 
необходимо наличие следующих обязательных 
условий:

- наличие 30-летнего стажа работы (по трудо-
вому договору) в сельском хозяйстве на опре-
деленных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.11.2018 № 1440 видах 
работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей;

- проживание в сельской местности - пере-
езд в город влечет перерасчет пенсии в прежнем 
(уменьшенном) размере.

Указанные требования предусмотрены частью 
14 статьи 17 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

При этом следует учитывать, что наличие 
30-летнего стажа работы, выполняемой на тер-
ритории Российской Федерации (бывшей 
РСФСР) в колхозах, на машинно-тракторных 
станциях, в совхозах, крестьянско-фермерских 
хозяйствах, сельскохозяйственных артелях до 1 
января 1992 года дает право на получение ука-
занной доплаты независимо от наименования 
профессии, специальности и занимаемой долж-
ности.

Кроме того, в 30-летний стаж засчитывается 
периоды членства в колхозе, вне зависимости от 
наименования занимаемой должности и выпол-

няемых трудовых функций.
При соблюдении вышеперечисленных усло-

вий общий размер пенсии по старости и по ин-
валидности увеличится на 25 процентов от сум-
мы, установленной фиксированной выплаты к 
соответствующей страховой пенсии.

По состоянию на текущую дату фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии по старости и 
страховой пенсии по инвалидности составля-
ет 4982 рубля 90 копеек, то есть размер пенсии 
должен увеличиться на 1245 рублей 72 копейки 
(части 1 и 2 статьи 16 Федерального закона № 
400-ФЗ).

• Перерасчет пенсии с учетом повышения 
размера фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости и страховой пенсии по 
инвалидности за работу в сельской местности 
производится территориальным органом Пен-
сионного Фонда Российской Федерации при на-
личии соответствующих сведений и подтверж-
дающих документов.

• В случае отказа территориального орга-
на Пенсионного Фонда Российской Федерации 
произвести перерасчет, свое право на получение 
пенсии в увеличенном размере в связи с нали-
чием стажа работы в сельской местности граж-
дане могут подтвердить путем обращения с за-
явлением в суд

Извещение (сообщения) о проведении 
торгов (аукционов, конкурсов)

Совг1аташ, декъалдарш, даз-
дарш, самукъне беларш – ишт-
та д1адоьду вайн махкахь и 
дезде. Вайн республикин куьй-
галхочо а боккха тидам бо вайн 
наной, йижарий, зударий, йо-
ь1арий декъалбаран.

Цу дийнан хьурматна лерина 
к1оштан т1ег1анехь д1адаьхьира 
меттигерчу спортан школин ц1а-
рах вовшахтоьхна ж1аккех лов-
заран къовсадалар. И д1адахьа 
билгалйинера Элистанжара юк-
къера школа. К1оштан ерриге а 
ярташкара бохург санна, бераш 
дара къовсадаларе далийна. И 
цхьаьнакхетар вовшахтохар-

на а, д1адахьар-
на а жоьпал-
ле вара спортан 
школин хьехархо 
Кадыров Алихан 
Умар-Алиевич. 
Шех теший-
на болх тесна 
ца буьтуш, дук-
ха лерина хьий-
заш, шен балхах 
дог лозуш и хи-
лар гуш дара.

Т1аьхьарчу ше-
рашкахь вайн 
мехкан куьйгалло доккха г1о-накъосталла до вайн т1екхуьу чкъор спортехь 
дахчалуш, могаш дахар дезаш хиларна.

Дай-наноша доккха баркалла и хьелаш кхоьллина, шайн берийн 1уналла 
деш, царна кханенга кховда нийса некъ схьакхийдош, цу новкъахь аьтто-
наш бечу вайн республикин куьйгалхочунна а, цуьнан накъосташна а.

БАШКАЕВА Седа

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на 
основании распоряжения от 04.03.2021 г.  № 104 извещает о 
возможности предоставления на праве аренды следующие земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес
земельного участка Категория земель Вид разрешенного 

использования
Площадь

кв.м.
Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский 
район, с.Тевзана

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
976 20:02:2001004:402

2
ЧР, Веденский 

район, с.Тевзана,ул. 
Зулкапарова 31

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:2001004:404

3
ЧР, Веденский район, 

с. Сельментаузен, 
ул. Шарипова,д.2

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:3301001:603

4 ЧР, Веденский район, 
с. Сельментаузен

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:3301001:601

5 ЧР, Веденский район, 
с. Сельментаузен

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:3301001:602

6
ЧР, Веденский район, 
с.Элистанжи,5-й пер. 

А-Х Кадырова,8

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
1000 20:02:2501001:538

Грàжäàíå, зàиíтåрåсîâàííыå â прåäîстàâлåíии äàííîгî зåмåльíîгî учàсткà, â тåчåíиå 
триäöàти äíåй сî äíÿ îпуáликîâàíиÿ и рàзмåщåíиÿ íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ, мîгут пîäàâàть 
письмåííыå зàÿâлåíиÿ â имущåстâåííî-стрîитåльíый îтäåл и ЖКХ àäмиíистрàöии Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà с 10.00 ч. äî 17.00ч., крîмå суááîты и âîскрåсåíьÿ.

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь 
ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на 
основании распоряжения от 03.03.2021 г.  № 104 извещает о 
возможности предоставления на праве аренды следующий земельный 
участок для индивидуального жилищного строительства:  
№ Адрес

земельного участка
Категория 

земель
Вид разрешенного 

использования
Площадь

кв.м.
Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, 
с. Элистанжи,

ул. Р.Аппазова,8

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

895 20:02:2501003:682

2 ЧР, Веденский район, 
с. Элистанжи,

ул. Р.Аппазова,8 а

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

896 20:02:2501003:683

Грàжäàíå, зàиíтåрåсîâàííыå â прåäîстàâлåíии äàííîгî зåмåльíîгî учàсткà, â тåчåíиå 
триäöàти äíåй сî äíÿ îпуáликîâàíиÿ и рàзмåщåíиÿ íàстîÿщåгî изâåщåíиÿ, мîгут пî-
äàâàть письмåííыå зàÿâлåíиÿ â имущåстâåííî-стрîитåльíый îтäåл и ЖКХ àäмиíистрàöии 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà с 10.00 ч. äî 17.00ч., крîмå суááîты и âîскрåсåíьÿ.

ЖIàккåх лîâзàрàí къîâсàäàлàр

Б1аьстенан юьхь къагош хазлой дог1у Дуьненаюкъара 
зударийн дезде - 8-г1а март. Цу дийнахь зударийн 
ларам барца, церан самукъадолу аг1о лохуш, уьш 
декъалбеш хаза ламаст ду х1оьттина. Шеран цхьана 
дийнахь доцуш, массо а хенахь зударийн сий-ларам 
ч1ог1а беш, цаьрца дерг экама ду вайн халкъан. 

Прîкурàтурà Вåäåíскîгî рàйîíà рàзъÿсíÿåт прàâî 
пåíсиîíåрîâ, имåющих стàж рàáîты â сåльскîм 

хîзÿйстâå íå мåíåå 30 лåт, íà уâåличåíиå рàзмåрà 
стрàхîâîй пåíсии пî стàрîсти и стрàхîâîй пåíсии 

пî иíâàлиäíîсти зà счåт пîâыøåíиÿ фиксирîâàííîй 
âыплàты к сîîтâåтстâующåй стрàхîâîй пåíсии

Прîкурàтурà Вåäåíскîгî рàйîíà рàзъÿсíÿåт 
îсíîâíыå пîлîжåíиÿ зàкîíà î сàмîзàíÿтых.

Основным правовым актом, который 
регулирует деятельность самозанятых, яв-
ляется федеральный закон «О проведе-
нии эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» от 27.11.2018  
№422-ФЗ (-далее ФЗ).

Также деятельность самозанятых регу-
лируют отдельные статьи основных кодек-
сов.

Вступление в силу в 2017 году Феде-
рального закона №199-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 23 Гражданско-
го Кодекса РФ» позволило отделить поня-
тие деятельности самозанятого от обыч-
ной предпринимательской деятельности 
(пункт 1 статья 2 ГК РФ) и определила от-
личия статуса самозанятого от ИП (пункт 1 
статья 23 ГК РФ). Таким образом, эти за-
конные акты устанавливают рамки, в ко-
торых работает самозанятый, не переходя 
в ИП и избегая незаконной предпринима-
тельской деятельности.

Пункт 7 статьи 83  и пункт 70 статьи 217  
НК РФ играют важное значение для само-
занятых. Они гласят, что самозанятые не 
платят НДФЛ с той деятельности, которую 
ведут в рамках своей самозанятости, так 
как доход самозанятых облагается другим 
налогом – на профессиональную деятель-
ность.

Пункт 1 статьи 4 ФЗ определяет самоза-
нятого как плательщика налога на профес-
сиональный доход (НПД)

Для перехода на данный режим физиче-
ское лицо должно соответствовать опре-
деленным в законе параметрам, приве-
денным в ФЗ.

Пункт 7 статьи 2 ФЗ дает определение 
понятию «профессиональный доход». По 
закону, профессиональный доход – это 
прибыль физических лиц от деятельности, 
при ведении которой они не имеют рабо-
тодателя и не привлекают наемных работ-
ников по трудовым договорам, а также 
доход от использования имущества.

Пункт 8 статьи 2 ФЗ гласит, что физи-
ческие лица, применяющие специальный 
налоговый режим, освобождаются от на-
лога на доходы физических лиц. Но это ка-
сается только тех услуг, которые оказаны в 
качестве самозанятого.

Таким образом, закон прямо подразу-
мевает, что плательщик НПД освобожда-
ется от уплаты налога на доход физических 
лиц (НДФЛ) за тот доход, который подпа-
дает под определение налоговой базы са-
мозанятых. Это позволяет избежать двой-
ного налогообложения, которое имело бы 
место, если бы доход самозанятого от его 
профессиональной деятельности облагал-
ся дополнительно каким-либо налогом 
дополнительно к НПД.

Закон установил для самозанятых самый 
низкий в стране налог со ставкой 4-6% и 
гарантировано закрепил планку налога на 
этом уровне до 2028 года включительно 
(пункт 3 статьи 1 ФЗ о самозанятых).

Э.С-А. АЮБОВА, заместитель прокурора района,  младший советник юстиции


