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Веданарчу культурин ц1ийнехь д1аяьхьира 
сиха вовшахтоьхна кхеташо. Цига кхайкхина 
бара яртийн маьждигийн имамаш, юьртдай, 
участковиш, х1ора цхьаьнакхетараллин 
куьйгалхой, школийн директорш. 

1 июня во многих  странах мира  отмечается 
Международный день защиты детей. Это не 
только один из самых радостных и любимых 
праздников для детворы, но и напоминание 
взрослым о том, что дети нуждаются 
в их постоянной заботе и защите и что 
взрослые несут ответственность за них.

Международный день защиты детей - в Веденском районе

Для защиты прав детей 24 
июля 1998 года в России был 
принят Федеральный за-
кон «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Россий-
ской Федерации, который 
устанавливает основные га-
рантии прав и законных ин-
тересов ребенка, предусмо-
тренных Конституцией РФ. 
В 2009 году по Указу прези-
дента в России был учрежден 
институт уполномоченного 
по правам ребенка при Пре-
зиденте РФ. 

К проведению Дня защиты 
детей администрация райо-
на подготовилась тщательно: 
был создан организацион-
ный комитет, в состав кото-
рого вошли представители 
администрации района, от-
делов образования, культу-
ры и внутренних дел; разра-
ботан план мероприятий.

В отделе образования 
по инициативе членов ве-
домственного профсою-
за, возглавляемого Вахой 

Мусаевым, провели благо-
творительную акцию, на ко-
тором родителям детей с 
ограниченными возможно-
стями вручили конверты с 
деньгами.

В мероприятии, проведен-
ном Органом опеки и попе-
чительства в праздничный 
день в концертном зале Ве-
денского районного Дома 
культуры, приняли участие 
Глава администрации Ве-
денского муниципального 
района Ахиядов Нурди Ва-
лидович, заместитель на-
чальника ОПДН ОУУП – на-
чальник ПДН ОМВД России 
по Веденскому району Саду-
лаев Акраман Алиевич, за-
меститель прокурора Веден-
ского района Аюбова Элина 
Сайд-Алиевна, также члены 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и ЗП. На меро-
приятие были приглашены 
дети-сироты, дети, оставши-
еся без попечения родите-
лей, дети-инвалиды и дети 

Кхеташонехь дийцаре дира вакцинаци дIаяхьар
а, х1ора керта боьлхуш дий-
цина а, само ян езаш ю цу 
г1уллакхна. Берх1итта шарера 
кхузткъе пхеа шаре кхаччалц 
болу нах бу вакцинаци яран 
гурашкахь мехий тохийта де-
зарш.

Эрна даржорш долчу къа-
мелашка ла ца дуг1уш, лоь-
раша аьлларг дан дезаш хи-
ларх кхетон беза нах.

Шен рог1ехь къамел деш, 

муфтин г1оьнча волчу Джа-
фаров 1аьрбис дийцира, ада-
мо шен могашалла 1алашъяр 
динан бехкамех хилар. Шена 
дарба лахар декхар хилар а 
хаийтира цо.

Могашаллин декъехь дол-
чу хаттаршна жоьпаш делира 
к1оштан йоккхачу больницан 
коьртачу лоьро Гехаев Алха-
ста.

Хеди ХАБАКАЕВА

Кхеташо д1ахьош вара 
к1оштан администрацин ку-
ьйгалхо Ахиядов Нурди, по-
лицин куьйгалхочун заме-
ститель Обаханов Сулумбек, 
к1оштан къеда Газимагома-
ев Илисхан, муфтин г1оьнча 
Джафаров 1аьрби.

Дийцаре диллинарг респу-
бликехь д1ахьош йолу вак-
цинаци яран г1уллакх дара. 
Вакцинаци ца йича ца йолуш, 
х1орамма а ян езаш хилар 
а, бахархой кхетош, цаьрца 
болх д1абахьа безаш хилар а 
дийцира кхеташонехь. 

Ун даржарна дуьхьал бечу 
белхан уггаре а доккха дакъа 
ду шен хеннахь маха тохий-
тина, могашалла 1алашъярна 
г1айг1абар.

Рузбанехь д1акхайкхиийна 

из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. 
Для маленьких зрителей, ви-
новников торжества, была 
организована  насыщенная 
развлекательная програм-
ма с играми, песнями и тан-
цами.

В своем выступлении глава 
администрации Веденского 
муниципального района Н.В.  
Ахиядов поздравил детей с 
праздником и пожелал счаст-
ливого детства, дальнейших 
успехов в учебе, быть здоро-
выми и всегда с улыбками на 
лице. Рассказал детям о том, 
что руководство республики 
во главе с Рамзаном Ахмато-
вичем Кадыровым заботит-
ся о духовном и физическом 
здоровье детей, в республи-
ке ежегодно строятся детские 
сады, школы, детские лаге-
ря, спортивные комплексы 
и стадионы, создаются усло-
вия для всестороннего раз-
вития и реализации потенци-
ала юных граждан Чеченской 
Республики.

Обращаясь к детям,  за-
меститель прокурора рай-
она Аюбова Элина Сайд-

Алиевна  пожелала ребятам 
увлекательного летнего от-
дыха, отличного настроения, 
новых открытий  и интерес-
ных приключений. «Пусть 
родительская поддержка и 
понимание станут для каж-
дого из вас надежной опо-
рой на  протяжении все-
го жизненного пути. Защита 
семьи, материнства, отцов-
ства и детства - важная со-
ставляющая надзорной  де-
ятельности прокуратуры  
республики. При этом осо-
бое значение придается нуж-
дам социально уязвимой ка-
тегории детей и семьям, 
оказавшимся  в трудной 
жизненной ситуации. Проку-
ратура гарантирует им свою 
защиту в трудных и спорных 
правовых ситуациях» - доба-
вила Элина Аюбова.

С напутственным словом к 
детям обратился заместитель  
начальника ОПДН ОУУП - на-
чальник ПДН ОМВД России 
по Веденскому району Саду-
лаев Акраман Алиевич. Он 
отметил, что дети нуждаются 
в нашей защите и поддерж-
ке, и никто не может ущем-

лять права и свободы на-
ших детей, что дети должны 
иметь возможность получать 
образование и медицинскую 
помощь, быть счастливыми и 
не знать проблем. В этот за-
мечательный день началь-
ник Управления дошкольных 
учреждений Веденского рай-
она Лариса Омаровна Па-
даева пожелала ребятам 
добра и благополучия, жиз-
ненной мудрости и крепко-
го здоровья. «Пусть юное 
поколение жителей района 
по-прежнему радует нас сво-
ими талантами, успехами в 
учебе, творческими и спор-
тивными достижениями, на-
полняет нашу жизнь светом и 
радостью, счастьем и надеж-
дой, смыслом и верой в бу-
дущее!» - сказала Лариса Па-
даева.

Руководство  района  по за-
вершении праздника всем 
детям вручило памятные по-
дарки и помощь в виде про-
дуктов питания, также оказа-
на финансовая помощь.

А. ЕЗИДОВА,
ведущий специалист органа 

опеки и попечительства
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АллахIан новкъахьДуховно-нравственное воспитание

27.05.2021г. в актовом 
зале Веденского район-
ного отдела образова-
ния прошло итоговое со-
вещание руководителя 
РОО Анзора Истамуло-
ва совместно с предсе-
дателем Общественного 
совета по ДНВ Ваха-Али 
Чагаевым и методистом 
по культуре и ОБЖ Ве-
денского РОО Шедидом 
Дакашевым с педагогами-
организаторами по 
духовно-нравственному 
воспитанию общеобра-
зовательных организа-
ций Веденского муни-
ципального района ЧР, 
на котором были под-
ведены итоги проведен-
ных работ педагогами-
организаторами по ДНВ 
с учащимися школ райо-
на в уходящем учебном 
году.

В ходе совещания 
были намечены пла-
ны на будущий учебный 
год.

Хеди ХАБАКАЕВ

Итоговое совещание по ДНВ

Ни для кого не секрет, что 
пожары чаще всего происхо-
дят от беспечного отношения к 
огню самих людей. Статистика 
пожаров по России показыва-
ет, что 80% пожаров происхо-
дит в жилье. Здесь же гибель 
и травматизм людей от дыма 
и огня составляет 7 случаев из 
10. Основными причинами по-
жаров в быту являются: нео-
сторожное обращение с огнем 
при курении и приготовлении 
пищи; использование электро-
бытовых приборов, теле-, ви-
део- и аудиотехники не адап-
тированных к отечественной 
электросети или неисправных; 
проведение электрогазосва-
рочных работ при ремонтных 
работах в квартирах; детская 
шалость с огнем и некоторые 
другие, в том числе и деятель-
ность коммерческих структур,  
работающих с нарушениями 
правил пожарной безопасно-
сти.

Разработан и введен в дей-
ствие Федеральный закон “О 
пожарной безопасности”, в 
котором на первом месте сто-
ит вопрос о защите личности и 
имущества от пожаров. Но кто 
же должен обеспечить защи-
ту граждан и их имущества, а в 
конечном счете общества и го-
сударства от пожаров? С этой 
целью предусмотрено фор-
мирование системы обеспе-
чения пожарной безопасно-
сти, т.е. совокупности сил и 
средств, а также мер право-
вого, организационного, эко-
номического, социального и 
научно-технического характе-
ра, направленных на борьбу с 
пожарами.

Основными элементами си-
стемы, помимо органов госу-
дарственной власти местного 
самоуправления и предпри-
ятий, являемся мы с вами, – 
“граждане, принимающие уча-
стие в обеспечении пожарной 
безопасности в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации”. Эту обязан-
ность возлагает на нас статья 
34 Федерального закона.

Невыполнение или ненад-
лежащее выполнение этих и 
других, о которых будет ска-
зано ниже, обязанностей яв-
ляется нарушением требова-
ний пожарной безопасности, 
что может привести к пожа-
ру. Нарушение же требова-
ний пожарной безопасности 
(ст. 38 Закона) влечет за со-
бой ответственность граж-
дан: дисциплинарную, адми-
нистративную или уголовную 
в соответствии с действующим 
законодательством.

По этому принципу строят-
ся все правила пожарной без-
опасности: одними пунктами 
исключаются сгораемые мате-
риалы (очистка территории и 
помещений от сгораемых ма-
териалов и мусора и пр.), дру-
гими – источники зажигания 
(например, запрещается ку-
рить и разводить открытый 
огонь вне специальных мест), 
следовательно:

Первые требования обеспе-
чения пожарной безопасности 
предельно ясны – необходимо 
предотвратить образование в 
горючей среде (или внесение 
в нее) источников зажигания.

Вторые требования пожар-
ной безопасности можно сфор-

мулировать так: если потенци-
альный источник зажигания 
и горючую среду невозможно 
полностью исключить из техно-
логического процесса (напри-
мер, холодильник, имеющий 
сгораемые коммуникации и от-
делку должен быть постоянно 
включен в электросеть, элек-
трический ток которой являет-
ся потенциальным источником 
зажигания), то данное обору-
дование или помещение, в ко-
тором оно размещено, должно 
быть надежно защищено авто-
матическими средствами за-
щиты (аварийного отключения, 
сигнализации или тушения). Из 
средств пожаротушения наи-
более эффективными и безо-
пасными являются огнетуши-
тели.

Третьи требования пожар-
ной безопасности направле-
ны на обеспечение надежной 
эвакуации людей из зданий и 
помещений при пожаре. Пути 
эвакуации не должны загро-
мождаться различными ма-
териалами. Запрещается раз-
мещать в них складские или 
производственные помеще-
ния, а также отделывать сгора-
емыми материалами стены и 
потолки, а в лестничных клет-
ках и ступени. Размещенные 
на путях эвакуации пожарные 
краны и органы управления 
противодымной вентиляцией 
должны находиться в исправ-
ном состоянии

Р. СИДИЕВ,
заместитель начальника 
ОНД и ПР по Веденскому 
муниципальному району,

подполковник 
внутренней службы

Пîжàрíàÿ áåзîпàсíîсть â áыту: 
трåáîâàíиÿ и сîáлюäåíиå прàâил.

Осторожно, огонь!

Вайна ма-хаъара, республи-
кехь саццаза доькъуш саг1а ду 
Нохчийн Республикин Хьал-
харчу Президентан, Россин 
Турпалхочун Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан) фондера саг1а. 
Церан комьарша куьг ца кхо-
чуш наггахь а керт ца юьсу.

Амма шайгара г1олаца лууш, 
Аллах1ан новкъахь къахье-
гар дезаш, цхьацца фондаша а 
доькъу г1ийлачарна саг1а. Ца-
рах цхьаъ ю «Даймохк» г1оь-
наллин фонд а.

Цу фондера саг1а дара Веда-
на к1ошта даийтина. 

Хьалххе шайн бинчу кечам-
ца, таро йоцу доьзалш бил-
гал а бохуш, саг1а царна кхачо 
хьаьвсира уьш.

Дама а, даьтта а, кхоьш а, 
гарза, дуга, шекар дара са-
г1ийна декъа деанарг. 

Доьзална пхьор дан и риц-
къа шайн керта деъча, дагга-
ра саг1адеш, баркалла олу ми-
скачу наха. 

Комаьрша, бусалба дог-
ойла йолу нах вайн махкахь 
дукха мел хуьлу, мискачийн 
терго цара алсам мел йо, со-
вдер ду вайн махкахь беркат.  

В-А. ЧАГАЕВ 

«Даймохк» фондера сагIа

Прîкурàтурîй рàйîíà пîääåржàíî 
гîсуäàрстâåííîå îáâиíåíиå â суäå

Старшим помощником прокурора Веденского района Турпал-
Али Межидовым поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Бислана Г., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (не-
законная рубка лесных насаждений).

В ходе судебного разбирательства установлено, что Бислан Г. 
в октябре 2020 года на территории Веденского лесничества со-
вершил незаконную рубку дерева породы «Граб», чем причи-
нил ущерб экологии.

Мировой судья судебного участка № 63 Веденского района, 
согласившись  с позицией государственного обвинителя, учи-
тывая признание подсудимым своей вины, раскаяние в соде-
янном и полное возмещение ущерба, признав его виновным в 
совершении преступления, назначил ему наказание в виде обя-
зательных работ сроком 80 часов.

Прîкурàтурîй рàйîíà пîääåржàíî 
гîсуäàрстâåííîå îáâиíåíиå â суäå

Старшим помощником прокурора Веденского района Турпал-
Али Межидовым поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении Каметы Д., обвиняемой в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кра-
жа, 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 похи-
тила денежные средства в сумме 3 500 рублей из кармана курт-
ки, принадлежащей Ровзан А., после чего покинула место проис-
шествия, а похищенным распорядилась по своему усмотрению.

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

З. АСУХАНОВ, 
прокурор Веденского района, 

старший советник юстиции  

Усилåíà угîлîâíàÿ îтâåтстâåííîсть зà 
рåàáилитàöию íàöизмà

Федеральным законом от 05.04.2021 № 59-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 354.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации», вступающим в силу с 16.04.2021, внесены изменения 
в статью 354.1 Уголовного кодекса РФ.

Согласно поправкам, признаются преступлениями и влекут 
уголовную ответственность за реабилитацию нацизма по статье 
354.1 УК РФ, в том числе такие деяния, как публичное распро-
странение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой От-
ечественной войны, унижение их чести и достоинства, оскор-
бление памяти защитников Отечества. 

(Продолжение на стр.4).

Прокуратура района сообщает:
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Жизнедеятельность человека связана с появлением огром-
ного количества разнообразных отходов. Резкий рост по-
требления в последние десятилетия во всем мире привел к 
существенному увеличению объемов образования твердых 
бытовых отходов (ТБО). В настоящее время масса потока ТБО, 
поступающего ежегодно в биосферу достиг почти геологи-
ческого масштаба и составляет около 400 млн. тонн в год.

Информация для населения Веденского муниципального района

Официально

 РОССИЙСÊАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ЦА-ÂЕДЕНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ ¹ 12
29.12. 2020 года                       с. Ца-Ведено
О бюджете Ца-Веденского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чечен-
ской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджет-
ных отношениях в Чеченской Республике», решением Совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения от 
31.12.2019г. № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ца-Веденском 
сельском поселении», Совет депутатов Ца-Веденского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ца-Веденского
сельского поселения на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превыша-

ющего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года): 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ца-Веденского сельского поселения в сумме 4 236,630 

тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений  в сумме 4 108,630  тыс. рублей, налоговых и неналого-
вых доходов в сумме 128,000 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ца-Веденского сельского поселения в сумме 4 236,630 тыс. рублей;
3) нормативную величину резервного фонда администрации Ца-Веденского сельского поселения в сумме 

1,000 тыс. рублей;
4) объем резервного фонда на противопожарную безопасность на 2020 год в сумме 5,000 тыс. руб.;
5) предельный объем муниципального долга Ца-Веденского сельского поселения на 2021 год в сумме 

64,000 тыс. рублей;
6) верхний предел муниципального долга Ца-Веденского сельского поселения на 1 января 2022 года в сум-

ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
7) прогнозируемый дефицит бюджета Ца-Веденского сельского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. ру-

блей.
8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Ца-Веденского сельского поселе-

ния на 2021 год в сумме 598,888 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ца-Веденского сельского поселения на плановый период 

2022 и 2023 годов, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего соответ-
ственно 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 
2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ца-Веденского сельского поселения на 2022 год в сумме 4 
240,044  тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме 4 106,924 тыс. рублей, налоговых и ненало-
говых доходов в сумме 133,120 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 248,444 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ных поступлений в сумме 4 109,944 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 138,500 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Ца-Веденского сельского поселения на 2022 год в сумме 4 240,044тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 99,814 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 248,444 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 199,629 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации Ца-Веденского сельского поселения района на 
2022 год в сумме 1,000 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1,000 тыс. рублей;

4) объем резервного фонда на противопожарную безопасность на 2022 год в сумме 5,000 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 5,000 рублей;

5) предельный объем муниципального долга Ца-Веденского сельского поселения  на 2022 год в размере 
66,560 тыс. рублей и на 2023 год в размере 69,250 тыс. рублей;

6) верхний предел муниципального долга Ца-Веденского сельского поселения на 1 января 2023 года в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, 
верхний предел муниципального долга Ца-Веденского сельского поселения на 1 января 2024 года в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

7) прогнозируемый дефицит бюджета Ца-Веденского сельского поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

8) предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Ца-Веденского сельского поселе-
ния на 2022 год в сумме 598,887 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 598,888 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет федеральных, ре-
гиональных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленными Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», законами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих зачис-
лению в республиканский бюджет» и приложением 1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов сельского поселения – орга-
нов управления сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.

5.  Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения – органов управления сельского поселения согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

6. Учесть поступление доходов  в бюджет Ца-Веденского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ца-Веденского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, груп-

пам видов расходов классификации расходов Ца-Веденского  сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9  к настоящему решению.
10.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ца-Веденского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению 10  к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
11.   Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Ца-Веденского сельского поселения:
1) на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к настоящему Решению.
12.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ца-Веденского сельского поселения: 
1) на 2021 год согласно приложению №14  к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №15  к настоящему Решению.
13. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, поступающая из бюдже-

та муниципального района направляется в первую очередь на выплату заработной платы работникам бюджет-
ной сферы. 

14. Администрация сельского поселения в ходе исполнения настоящего решения вправе вносить по пред-
ставлению распорядителей средств бюджета сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения пу-
тем уменьшения ассигнований на сумму, израсходованную получателями бюджетных средств незаконно или 
не по целевому назначению, по предписаниям Министерства финансов Чеченской Республики, Счетной пала-
ты Чеченской Республики, Управления Федеральной службы государственного надзора по Чеченской Респу-
блики;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения – в 
случае образования в ходе исполнения бюджета сельского поселения на 2021 год экономии по отдельным раз-
делам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов бюджета сельского поселения – на 
сумму средств из республиканского резервного фонда;

-  в иных случаях, установленных бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Че-
ченской Республики.

15.  Разрешить Ца-Веденскому сельскому поселению увеличивать бюджетные ассигнования подведомствен-
ным казенным учреждениям, осуществляющим приносящую доходы деятельность, в пределах поступающих от 
них в бюджет сельского поселения доходов, с внесением в установленном порядке изменений в сводную бюд-
жетную роспись доходов и расходов.

16. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения по состоянию на 1 января 2021 года на ба-
лансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в 
связи с неполным использованием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов фи-
нансирования направляются в 2021 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение перечисляются в 
доход бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовыми актами муниципально-
го района;

- остальные средства на формирование в составе бюджета сельского поселения резервов используемых в 
2021 году в случае сокращения доходных источников. 

17. Установить, что остатки средств бюджета Ца-Веденского  сельского поселения на начало текущего финан-
сового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюд-
жету Ца-Веденского  сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджета Ца-Веденского  сельского поселения.

18.    Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета сельского поселения производится в пределах утвержденных им лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами 
расходов бюджета.

19. Установить, что принятые администрацией сельского поселения обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств не подлежат оплате за счет бюджета на текущий год. 

20. Администрация сельского поселения не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 
году численности служащих администрации. 

21. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета 
сельского поселения на 2021 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

22. Решение Совета депутатов Ца-Веденского сельского поселения подлежит обнародованию путём разме-
щения на официальном сайте Ца-Веденского сельского поселения и опубликования в районной газете «Керла 
дахар» в установленном порядке.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Ца-Веденского сельского поселения                                                          В.Х.Магамадов

К твердым бытовым отходам отно-
сятся отходы, образующиеся в жилых 
и общественных зданиях, торговых, 
жилищных, спортивных предприя-
тиях и других (включая отходы от те-
кущего ремонта квартир), отходы от 
отопительных устройств местного 
отопления, смет, опавшие листья, со-
бираемые с дворовых территорий, и 
крупногабаритные отходы.

ТБО классифицируют по источни-
кам образования, по морфологиче-
скому составу, по степени опасности, 
по направлениям переработки и т.д. 
Юридической основой для класси-
фикации ТБО служит Федеральный 
классификационный каталог отходов 
(ФККО), который классифицирует 
отходы по происхождению, агрегат-
ному состоянию и опасности.

Отходы различаются по происхо-
ждению:

-отходы производства (промыш-
ленные отходы)

-отходы потребления 
(коммунально-бытовые)

по агрегатному состоянию:
-твёрдые;
-жидкие;
-газообразные.
В Российской Федерации выделя-

ют следующие классы опасности для 
окружающей природной среды:

Есть много видов всевозможных 
отходов, которые можно было бы 
определить по происхождению. В 
таком виде твердые отходы, кото-
рые содержат небольшое количество 
влажности, мы можем разделить на 
главные группы:

а) бытовые отходы;
б) сельскохозяйственные отходы;
в) промышленные отходы.
Как подгруппы здесь можно было 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
бы упомянуть также отходы от тор-
говли, от горной промышленности и 
отходы других отраслей.

Отходы = Промышленные + Сель-
скохозяйственные + Бытовые

В бытовых отходах обычно нахо-
дятся такие материалы, как бумага и 
картон, пластмассы всевозможных 
видов, металлы, естественные орга-
нические отходы (остатки пищи, зе-
леные отходы), ткани и другие схо-
жие отходы. Те бытовые отходы, 
которые собирают для переработ-
ки, также обычно называют бытовы-
ми, хотя их выделяют из общего не-
перерабатываемого потока отходов. 
Отходы от домашних строительных 
и ремонтных работ не следовало бы 
включать в поток бытовых отходов, 
однако часто эти отходы выбрасы-
ваются вместе с бытовыми отхода-
ми. Отходы строительства и ремонта, 
дорожных работ обычно собирают и 
обрабатывают отдельно от бытовых 
отходов.

Возможные подходы к разделению 
отходов представляют собой спектр 
решений, заключенных между двумя 
полюсами: чисто «техническим» и чи-
сто «социальным».

Первый полюс - некая идеальная 
фабрика, на входе которой мы име-
ем неразобранный поток муници-
пального мусора, а на выходе - по-
токи материалов, удовлетворяющих 
требованиям рынка, и поток, идущий 
на свалку.

Второй - население само разделяет 
свои отходы, доводит их перераба-
тываемую часть до рыночной конди-
ции (моют бутылки, удаляют крышки 
и т.п.), после чего доставляют эти от-
ходы «куда надо».

Однако существуют различные 
модификации технологий разделе-
ния отходов. Иногда обеспечива-
ют раздельный сбор отходов в два 
контейнера: которые могут быть ис-
пользованы, как вторсырье и всех 
остальных. Затем отходы вторсы-
рья свозятся на специальные фа-
брики, на которых их сортируют на 
категории: стекло, бумага, металл, 
пластик и т. д. Заметим, что уже этот 
подход требует участия обществен-
ности, которая должна выбрасы-
вать свои отходы в разные контей-
неры.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Прокуратура района сообщает:

(Продолжение. Начало на стр. 2)
За совершение указанных преступлений 

(с учетом квалифицирующих признаков) 
устанавливается максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Размер штрафа, назначаемого в каче-
стве наказания за совершение деяний, свя-
занных с реабилитацией нацизма, увеличен 
до 3 млн. рублей, а при наличии квалифи-
цирующих признаков до 5 млн. рублей.

Вíåсåíы измåíåíиÿ â 
стàтьи 3.5 и 13.15 Кîäåксà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии 
îá àäмиíистрàтиâíых 

прàâîíàруøåíиÿх
Федеральным законом от 05.04.2021 

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях», 
вступающим в силу с 16.04.2021, внесены 
изменения в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

Поправками часть 4 статьи 13.15 Ко-
декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (злоупотре-
бление свободой массовой информации) 
дополнена положением, предусматрива-
ющим административную ответственность 
юридических лиц за публичное оскорбле-
ние памяти защитников Отечества либо пу-
бличное унижение чести и достоинства ве-
терана Великой Отечественной войны, в 
том числе совершенные с использовани-
ем средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»). При этом 
увеличен размер административного штра-
фа, установленного за указанные действия.

Кроме того, статья 13.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях дополнена частью 
4.1, предусматривающей административ-
ную ответственность юридических лиц за 
публичное распространение информации, 
отрицающей факты, установленные приго-

вором Международного военного трибу-
нала для суда и наказания главных воен-
ных преступников европейских стран оси, 
либо одобряющей преступления, установ-
ленные указанным приговором, а рав-
но публичное распространение заведо-
мо ложных сведений о деятельности СССР 
в годы Второй мировой войны, о вете-
ранах Великой Отечественной войны, в 
том числе совершенные с использовани-
ем средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»).

Одновременно в часть 1 статьи 3.5 Ко-
декса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях внесены 
корреспондирующие изменения, определя-
ющие предельный размер административ-
ного штрафа за вышеуказанные правонару-
шения.

Вíåсåíы измåíåíиÿ â 
Угîлîâíый кîäåкс Рîссийскîй 
Фåäåрàöии, íàпрàâлåííыå íà 
сîâåрøåíстâîâàíиå прàâîâîй 

îсíîâы прîтиâîäåйстâиÿ 
кîррупöии

Федеральным законом от 24 февраля 
2021 года № 16-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации», вступающим в силу с 
7 марта 2021 года, внесены изменения в ста-
тьи 201 и 285 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

Поправками расширен предусмотрен-
ный пунктом 1 примечаний к статье 285 
УК РФ перечень лиц, которые признаются 
должностными лицами для целей главы 30 
УК РФ «Преступления против государствен-
ной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного само-
управления».

В названный перечень включены 
лица, выполняющие организационно-
распорядительные или административно-
хозяйственные функции в хозяйственных 

обществах, в высшем органе управления 
которых Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное 
образование имеет право прямо или кос-
венно (через подконтрольных им лиц) рас-
поряжаться более чем 50 процентами голо-
сов либо в которых Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации или муни-
ципальное образование имеет право на-
значать (избирать) единоличный исполни-
тельный орган и (или) более 50 процентов 
состава коллегиального органа управления, 
в акционерных обществах, в отношении ко-
торых используется специальное право на 
участие Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации или муници-
пальных образований в управлении таки-
ми акционерными обществами, а также в 
публично-правовых компаниях и государ-
ственных внебюджетных фондах.

В пункт 1 примечаний к статье 201 УК РФ 
внесено изменение, определяющее, какие 
лица признаются выполняющими управ-
ленческие функции в коммерческой или 
иной организации, а также в некоммер-
ческой организации, не являющейся госу-
дарственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или му-
ниципальным учреждением.

В зàкîíîäàтåльстâî 
ââåäåíî пîíÿтиå 
физкультурíî-

îзäîрîâитåльíîй услуги
Федеральным законом от 05.04.2021 № 

87-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 10 
Федерального закона «О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации», 
вступающим в силу с 16.04.2021, введено 
понятие физкультурно-оздоровительной 
услуги, которое определяется как деятель-
ность, осуществляемая физкультурно-
спортивной организацией независимо от её 
организационно-правовой формы, направ-
ленная на удовлетворение потребностей 
граждан в сохранении и укреплении здоро-
вья, физической подготовке и физическом 

развитии и включающая в себя в том числе 
проведение физкультурных мероприятий.

Поправками также установлено, что 
физкультурно-спортивные организа-
ции вправе оказывать физкультурно-
оздоровительные услуги. Перечень видов 
таких услуг и правила их оказания утверж-
даются Правительством Российской Феде-
рации.

Утâåржäåí пåрåчåíь âиäîâ 
фåäåрàльíîгî гîсуäàрстâåííîгî 

кîíтрîлÿ (íàäзîрà), 
â îтíîøåíии кîтîрых примåíÿåтсÿ 
îáÿзàтåльíый äîсуäåáíый пîрÿäîк 

рàссмîтрåíиÿ жàлîá
Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 28 апреля 2021 года № 
663 «Об утверждении перечня видов феде-
рального государственного контроля (над-
зора), в отношении которых обязательный 
досудебный порядок рассмотрения жалоб 
применяется с 1 июля 2021 г.», вступающим в 
силу с 1 июля 2021 года, утвержден перечень 
видов федерального государственного кон-
троля (надзора), в отношении которых при-
меняется обязательный досудебный порядок 
рассмотрения жалоб.

 Названным Постановлением для 62 ви-
дов федерального государственного кон-
троля (надзора) с 1 июля 2021 года нач-
нет действовать процедура обязательного 
досудебного обжалования решений кон-
трольных (надзорных) органов. С помо-
щью специального сервиса на Едином пор-
тале государственных услуг можно будет 
подать электронную жалобу, отслеживать 
все этапы ее рассмотрения и взаимодей-
ствовать с должностными лицами без лич-
ного посещения ведомства. На ответ зая-
вителю дается 20 рабочих дней. Жалоба 
рассматривается руководителем контроль-
ного (надзорного) органа либо вышестоя-
щим органом.

Э. АЮБОВА, заместитель прокурора 
района, младший советник юстиции

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования
ЧР, Веденский муниципальный район, 

с. Октябрьское, из земель ГУП «Госхоз «Ведено». 142544 кв.м.
Земли сельскохозяйственного 

назначения
Для ведения сельскохозяйственного 

производства (2803/2021/)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 
17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

И. ТАЙМАСХАНОВ, министр имущественных и земельных  отношений Чеченской Республики

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
31.05.2021 г.  № 348 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. Беной Земли населенных пунктов Магазин 1000 20:02:0201001:517
2 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Э. Махмудова, 18. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2001004:413
3 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул. Э. Махмудова, 18 а. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2001004:414
4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 265. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002:297
5 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 265 а. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002:295
6 ЧР, Веденский район, с. Тевзана, ул.  А. А. Юсупова,60 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 833 20:02:2001004
7 ЧР, Веденский район, с. Ца-Ведено Земли населенных пунктов Объекты придорожного сервиса 847 20:02:5602000
8 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 276 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 730 20:02:2801002:307
9 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 276 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 770 20:02:2801002:308
10 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Ташухаджиева,168 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 748 20:02:2801002:306
11 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. М. С. Ташухаджиева,168 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 740 20:02:2801002:305
12 ЧР, Веденский район, с. Беной Земли населенных пунктов Туристическое обслуживание 2200 20:02:0201001:515
13 ЧР, Веденский район, с. Тевзана ,ул. Братьев Джабраиловых, 38 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2001004:419
14 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ериханова,38 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
15 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Ериханова,38 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
16 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Восточная ,48 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:6202000:171
17 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 1-й пер. И. Магомаева,1 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2501001:548

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


