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Дорогие братья и сестры!
Третье января 1864 года является одной из самых скорбных дат в истории чеченского на-

рода. В этот день был арестован и отправлен в ссылку великий шейх Кунта-Хаджи Кишиев.
Весть об аресте эвлия вызвала волну недовольства и протестов в нашем обществе. Безу-

словно, ссылка Кунта-Хаджи Кишиева была тщательно спланирована. Этот бесчеловечный 
акт невозможно объяснить ничем иным, как желанием наместников царя и генералов дер-
жать Кавказ в состоянии бесконечной войны. Царские власти лишили наших предков почи-
таемого духовного лидера и общественного деятеля, который всегда призывал к миру и со-
гласию, к мирному решению полувекового военного противостояния.

Имя Кунта-Хаджи Кишиева золотыми буквами вписано в историю мусульманской уммы 
и нашей страны. Он снискал глубокое уважение и признание как проповедник и мусульман-
ский ученый, который весь свой жизненный путь посвятил распространению Ислама, служе-
нию идеалам добра и милосердия. Эвлия обратил в нашу религию тысячи людей, которые 
последовали его примеру и призывам.

Уверен, что память о Кунта-Хаджи Кишиеве будет жить вечно в сердцах мусульман. С 
момента ссылки шейха прошло более 150 лет, но его религиозные и философские учения не 
потеряли своей актуальности. В них находят ответы на многие вопросы, которые волнуют со-
временное общество. Миллионы мюридов эвлия в разных уголках земного шара продолжа-
ют его добрые дела на пути Всевышнего. Да будет возвышена его святость!

Глава Чеченской Республики           Р. А. Кадыров

Обращение Главы Чеченской Республики, Героя России 
Р. А. Кадырова в связи с Днем почитания шейха Кунта-Хаджи Кишиева

ОФИЦИАЛЬНО
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                           ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

от 26 октября  2018 года                                                                                с.Ведено

РЕШЕНИЕ № 33
«О внесении изменений и дополнений в Устав Веденского муниципального района»
В целях приведения Устава Веденского муниципального района в  соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей  44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в  Российской Федерации», статьей 25 Устава Веден-
ского  муниципального района, Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Веденского муниципального района следующие изменения и до-

полнения: 
1.1. В пункт 1 статьи 7 (Вопросы местного значения Веденского муниципального рай-

она) внести следующие изменения:
а) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района,» дополнить 
словами «организация дорожного движения»; (вступает в силу с 30.12.2018)

б) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муни-
ципальных районов;»; (вступает в силу с 1 января 2019г.)

в) подпункт 16 дополнить словами: 
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-

емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участ-
ке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных терри-
ториях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной намежселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселен-
ной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и распо-
ложенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной построй-
ки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации;». 

г) подпункт 29 дополнить словом «(волонтерству).»;
1.2. В статье 7.1 (Права органов местного самоуправления Веденского муниципаль-

ного района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Ве-
денского муниципального района):

а) Подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководи-
телей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».

б) дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-I «О защите прав по-
требителей».».

1.3. В статье 14 (Публичные слушания):
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;
в) в пункте 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» за-

менить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проек-
там и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи,»;

г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4.По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-

стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектовкапитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, порядок организации и проведения которых определяется реше-
нием Совета депутатов Веденского муниципального района с учетом положений зако-
нодательства о градостроительной деятельности.»;

1.4.Подпункт 2 пункта 7 статьи 20 (Глава Веденского муниципального района) изло-
жить в следующей редакции:

а) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов,» исключить; (вступает в силу с 1 января 2019г.) 

б) слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если уча-
стие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами «уча-
стия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Феде-
рации; представления на безвозмездной основе интересов Веденского муниципального 
района в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является Веденский муниципальный район, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни Веденского муниципального района полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.5. абзац 1 статьи 25 (Компетенция Совета депутатов Веденского муниципального 
района) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории Веденского муниципально-
го района;».

2. Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.

Глава Веденского муниципального  района                                    В.Х. Хамзатов
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

от 20 декабря  2018 года                                                          с.Ведено

Р Е Ш Е Н И Е ¹ 45
В целях реализации постановления Правительства Чеченской Республики от 10 де-

кабря  2018года № 275 «О внедрении системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Веденском муниципальном районе,  Совет 
депутатов Веденского муниципального района

Р Е Ш И Л  :  
1.Утвердить прилагаемый  Временный порядок персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей в Веденском муниципальном районе Че-
ченской Республики.

2.Настоящее решение разместить в Веденской районной  газете « Керла дахар», и 
на интернет сайте администрации Веденского муниципального района Чеченской Ре-
спублики.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава  Веденского муниципального района                                   В.Х. Хамзатов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от 27 декабря  2018 года                                                          с.Ведено

Р Е Ш Е Н И Е ¹ 46
«Об утверждении плана работы Совета депутатов Веденского муниципаль-

ного района на 2019 год»
В соответствии с Регламентом Совета депутатов Веденского муниципального райо-

на Чеченской Республики и  Уставом Веденского муниципального района, Совет депу-
татов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить план работы Совета депутатов Веденского муниципального района на 

2019 год (прилагается).
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, и подлежит разме-

щению на официальном сайте Администрации Веденского муниципального района и 
опубликованию в  районной газете «Керла дахар».

Глава  Веденского муниципального района                                   В.Х. Хамзатов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от 27 декабря  2018 года                                                          с.Ведено

Р Е Ш Е Н И Е ¹ 47
«О принятии Стратегии социально-экономического развития Веденского 

муниципального района Чеченской Республики на период до 2025 года»
Во исполнение Федерального закона от 28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации», а также Закона Чеченской Респу-
блики от 05.07.2018 года №38-рз «О прогнозировании и планировании социально-
экономического развития Чеченской Республики», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях создания условий для планомерного развития Веденского муниципаль-
ного района, повышения инвестиционной привлекательности и развития экономики, 
повышения социального уровня, развития системы управления, обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения, Совет депутатов Веденского муниципально-
го района Чеченской Республики  третьего созыва

РЕШИЛ:
1.Принять Стратегию социально-экономического развития Веденского муници-

пального района на период до 2025 года (далее-Стратегия).
2.Назначить ответственным, за реализацию Стратегии, администрацию Веденско-

го муниципального района.
3.Контроль, за реализацию мероприятий Стратегии, возложить на администрацию 

Веденского муниципального района.
4.Настоящее Решение вступает в силу со дня его  подписания, и  подлежит разме-

щению на  официальном сайте администрации Веденского муниципального района и 
опубликованию в районной  газете «Керла  дахар».

Глава  Веденского муниципального района                                   В.Х. Хамзатов

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от 29 декабря  2018 года                                                          с.Ведено

Р Е Ш Е Н И Е ¹ 49
«О бюджете Веденского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 
года №39-рз «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных от-
ношениях в Чеченской Республике», Решением Совета депутатов Веденского муни-
ципального района от 26.11.2015 г. №60 «Об утверждении Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Веденском муниципальном районе», Совет депу-
татов Веденского муниципального района на внеочередном заседании

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Веденского муниципального рай-

она на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района в сум-

ме 766 763,777 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений 
из республиканского бюджета в сумме 670 684,981 тыс. рублей и налоговых и ненало-
говых доходов в сумме 96 078,796  тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 766 763,777 
тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда администрации муниципального рай-
она в сумме  1 000,000 тыс. рублей.

4) Предельный объем муниципального долга Веденского муниципального района  
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

5) верхний предел муниципального долга Веденского муниципального района на 
01 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей..

2. Утвердить основные характеристики бюджета Веденского муниципального рай-
она на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 

2020 год в сумме 724 871,512 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных 
поступлений из республиканского бюджета в сумме 623 590,186 тыс. рублей и налого-
вых и неналоговых доходов  в сумме  101 281,326 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 730 
345,556 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из ре-
спубликанского бюджета в сумме  623 590,186 тыс. рублей налоговых и неналоговых 
доходов в сумме 106 755,370 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 
724 871,512 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 361,076 
тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 730 345,556 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 7 101,641 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда администрации муниципального рай-
она на 2020 год в сумме 1 000,000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1 000,000 тыс. ру-
блей.

4) Предельный объем муниципального долга Веденского муниципального района 
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга Ве-
денского муниципального района на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

5) верхний предел муниципального долга Веденского муниципального района на 
1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей., в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей и верхний предел муниципального 
долга Веденского муниципального района на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей,  в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годы формируются за счет федеральных, региональ-
ных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», за-
конами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов, с учетом нормативов отчислений в местные бюд-
жеты, установленных Законом Чеченской Республики  от 19 ноября 2009 года № 
63-РЗ «Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, 
подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и  приложением 1  к настоя-
щему решению.

4. Установить, что фактическое превышение доходов над расходами бюджета му-
ниципального района (профицит) создает резерв бюджета муниципального района и 
используется по результатам исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года на пер-
воочередные расходы, связанные с погашением кредита, полученного из республи-
канского бюджета, на покрытие временных кассовых разрывов и первоочередных пла-
тежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства муниципального района по 
поступлениям сверх утвержденных настоящим решением сумм налоговых и неналого-
вых доходов до наступления срока, установленного настоящим пунктом, не допуска-
ется.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюд-
жета муниципального района – органов управления муниципального района согласно 
приложению 2  к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита  бюджета муниципального района - органов управления 
муниципального района согласно приложению 3  к настоящему решению.

7. Учесть поступление доходов в бюджет Веденского муниципального района: 
1) на 2019 год согласно приложению 4  к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему ре-

шению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Веденского муниципаль-

ного района: 
1) на 2019 год согласно приложению 6  к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему ре-

шению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), видам расходов классификации расходов бюджета Веденского муници-
пального района:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9  к настоящему ре-

шению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета Веденского муни-
ципального района:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11  к настоящему 

решению.
11. Утвердить районный фонд финансовой поддержки бюджетов сельских поселе-

ний  на 2019 год в сумме 64 869,163 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 64 869,163 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме  64 869,163 тыс. рублей. 

12. Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности бюджетов сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки 
сельских поселений:

1) на 2019 год согласно приложению 12  к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему 

решению.
13. Утвердить распределение субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
1) на 2019 год согласно приложению 14  к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15  к настоящему 

решению.
14. Утвердить методику расчета, перечисления и использования межбюджетных 

субсидий из бюджетов поселений бюджету Веденского муниципального района на ре-
шение вопросов местного значения межмуниципального характера согласно прило-
жению 16 к настоящему решению.

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-
да Веденского муниципального района на 2019 год в сумме 8 055,085 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 9 861,538 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 11 618,525 тыс. рублей.

16. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
сельских поселений направляется в первую очередь на выплату заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы.

17. Установить, что средства финансовой помощи, предоставляемые из  бюджета 
муниципального района в соответствии с настоящим решением, выделяются при усло-
вии выполнения сельскими поселениями требований бюджетного и налогового зако-
нодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Чеченской Респу-
блики.
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Консультация

подследственности или в суд (по делам част-
ного обвинения) в течение суток с момента 
принятия решения. При этом заявителю разъ-
ясняется его право обжаловать данное реше-
ние и порядок его обжалования.

Если сообщение о происшествии посту-
пило в орган внутренних дел при личном об-
ращении заявителя, то одновременно с реги-
страцией сообщения о происшествии в КУСП 
в дежурной части органов внутренних дел 
оперативный дежурный оформляет талон-
уведомление и выдает его заявителю.

Заявитель расписывается за получение 
талона-уведомления на тало-не-корешке, 
проставляет дату и время получения талона-
уведомления.

Проверка сообщений о происшествиях 
осуществляется в соответст-вии с федераль-
ным законодательством и нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, ре-
гламентирующими деятельность органов 
внутренних дел. По результатам рассмотрения 
сообщения о происшествии принимается одно 
из следующих решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного дела;
об отказе в возбуждении уголовного дела;
о передаче сообщения по подследственно-

сти, в суд (по делам част-ного обвинения);
по иным сообщениям о происшествии:
о возбуждении дела об административном 

правонарушении;
о приобщении к материалам ранее заре-

гистрированного сообщения о том же проис-
шествии;

о приобщении к материалам специального 
номенклатурного дела.

О принятом решении по сообщению о про-
исшествии информируется заявитель. Зая-
вителю разъясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок обжалования в 
соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Заявитель имеет право на получение ис-
черпывающей информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если это не противоречит законода-
тельству Российской Федерации, не затра-
гивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, составля-
ющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну.

При обращении заявителей с жалобой в 
письменной форме или в форме электронно-
го документа срок ее рассмотрения не должен 
превышать пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за должностного лица, предоставляющего го-
сударственную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации, если Правительством Рос-
сийской Федерации не установлен иной срок.

В целях белее тесного взаимодействия с 
населением района, привлечения к решению 

неотложных правоохранительных проблем, 
воспитательного воздействия на личный со-
став, в соответствии с тре-бованиями прика-
за МВД России от 29.08.2014г. № 736, а так-
же поручений данных МВД ЧР,  в отделе МВД 
России по Веденскому району установлен «те-
лефон доверия» 8-871-229-68-41. Работа «те-
лефона доверия», осуществляется ежедневно 
с 09.00 до 18.00. Телефон доверительного об-
щения с гражданами и сотрудниками органов 
внутренних дел  в отделе внутренних дел явля-
ется одной из форм взаи-модействия с насе-
лением, привлечения к решению неотложных 
правоохра-нительных проблем, воспитатель-
ного воздействия на личный состав.

«Телефон доверия» служит в основном для 
общения с гра-жданами, разъяснения им по-
рядка обращения в правоохранительные ор-
ганы, правомерности действий сотрудников 
милиции, приёма информации конфиденци-
ального характера, касающейся деятельности 
ор-ганов внутренних дел.

Электронный адрес отдела МВД России по 
Веденскому рай-ону Чеченской Республики: 
Vedeno@ GRN MVD. RU

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
осуществляющие контроль за 

соблюдением законности,  которым 
могут быть обжалованы действия 
сотрудников полиции, связанные 
с приемом или отказом в приеме 

сообщений о происшествиях
 
ПРОКУРОР ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Абдул-Кадыров Шарпудди Муайдович
г. Грозный ул. Идрисова,42

служебный телефон 8-871-2-22-31-43
 

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СК РФ ПО ЧР

Соколов Сергей Васильевич
г.Грозный, ул. Алтайская,3

служебный телефон 8-871-2-62-41-23

СУДЬЯ ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА
Садулаев Ильман Амирович
с. Ведено ул. Орджоникидзе,2

 служебный телефон 8- 871- 34- 2- 23- 46 

ПРОКУРОР ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА
Асуханов Заур Вахаевич
с. Ведено ул. Ушаева б/н

 служебный телефон 8- 871- 31- 2- 22- 14

РУКОВОДИТЕЛЬ ШАЛИНСКОГО 
МСО СУ СК РФ ПО ЧР

Вараев Рустам Сайд-Хасанович
ЧР. г. Шали ул. Орджоникидзе б/н  

служебный телефон 8-871-2-62-41-07

МИРОВОЙ СУДЬЯ СУДЕБНОГО УЧАСТКА 
№ 63 ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА

Мамалов Муса Эдилсултанович
с. Ведено ул. Крепостная,7

 служебный телефон 8- 871- 34- 2- 22- 24

Штаб отдела МВД России 
по Веденскому району

Порядок обращения граждан с заявлениями и их рассмотрение  
отделом МВД по Веденскому району Чеченской Республики

В случае принятия администрациями сельских поселений решений, нарушаю-
щих порядок зачисления доходов по уровням бюджетов, а также иным образом 
нарушающих положения бюджетного законодательства, районное финансовое 
управление Министерства финансов Чеченской Республики вправе приостанавли-
вать и (или) уменьшать финансирование за счет средств  бюджета муниципально-
го района.

18. Районное финансовое управление Министерства финансов Чеченской Респу-
блики в  ходе  исполнения  настоящего  решения вправе вносить по представлению 
главных распорядителей средств бюджета муниципального района  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру  расходов  бюдже-
та муниципального района путем уменьшения ассигнований на сумму израсходован-
ную получателями бюджетных средств незаконно или не по целевому назначению, по 
предписаниям Министерства финансов Чеченской Республики, Счетной палаты Че-
ченской Республики, Управления Федеральной  службы государственного надзора по 
Чеченской Республике; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов   бюдже-
та муниципального района - в случае образования в ходе исполнения   бюджета муни-
ципального района на 2019 год экономии по отдельным разделам, подразделам, це-
левым статьям, видам расходов и статьям экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации; 

- ведомственную, функциональную и экономическую структуру расходов  бюдже-
та муниципального района - на сумму средств выделенных из республиканского ре-
зервного фонда;

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

19.  Разрешить Веденскому районному финансовому управлению увеличивать 
бюджетные ассигнования подведомственным казенным учреждениям, осуществляю-
щим приносящую доходы деятельность, в пределах,  поступающих от них в бюджет 
муниципального района доходов, с внесением в установленном порядке изменений в 
сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

20. Установить, что остатки средств  бюджета муниципального района по состоя-

нию на 1 января 2019 года на балансовом счете № 40204 «Средства местных бюджетов 
субъектов Российской Федерации», образовавшиеся в связи с неполным использова-
нием бюджетными учреждениями и получателями средств бюджета объемов финан-
сирования направляются в 2019 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое на-
значение перечисляются в доход республиканского бюджета в соответствии  с норма-
тивными правовыми актами  Чеченской Республики;

- остальные средства на формирование в составе бюджета муниципального рай-
она резервов используемых в 2019 году в случае сокращения доходных источников. 

21. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета, производит-
ся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономической структурами расходов бюд-
жета. 

22. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обязательства, выте-
кающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет бюджета, сверх 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюд-
жетов  на текущий год. 

23. Администрация муниципального района не вправе принимать решения, при-
водящие к увеличению в 2019 году численности служащих администрации и работни-
ков бюджетных учреждений.

24. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств бюджета муниципального района на 2019 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступлений в бюджет. 

  25. Настоящее решение подлежит обнародованию путём размещения на офици-
альном сайте Администрации Веденского муниципального района и опубликования в 
районной газете «Керла дахар».

26. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Веденского муниципального района                                   В.Х. Хамзатов

В соответствии с требованиями  Инструкции о порядке приема, 
реги-страции и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутрен-них дел Российской Федерации за-
явлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях,  утвержденной приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
29.08.2014 № 736, в  отделе МВД России по Веденскому району 
организован порядок приема, регистрации, разрешения со-
общений о происшествиях и преступлениях, который включает 
в себя действия должностного лица органов внутренних дел, 
наделенного соответствующими полномочиями по получению 
сообщения о происшествии. Каждому поступившему сообще-
нию о происшествии присваивается порядковый номер, при 
этом в учетной  документации фиксируются краткие сведения 
о нем. После этого уполномоченными должностными лицами 
органов внутренних дел организуется проверка фактов, изло-
женных в зарегистрированных сообщениях о происшествиях. 

Граждане, обратившиеся в  отдел МВД 
России по Веденскому району, указывают в со-
общениях и письменных заявлениях о собы-
тиях, угрожающих личной или общественной 
безопасности, в том числе о несчастных слу-
чаях, дорожно-транспортных происшестви-
ях, авариях, катастрофах, чрезвычайных про-
исшествиях, массовых беспорядках, массовых 
отравлениях людей, стихийных бедствиях и 
иных событиях, требующих проверки для об-
наружения возможных признаков преступле-
ния или административного правонарушения.

Поступившее в отдел МВД  сообщение о 
происшествии, должно быть незамедлитель-
но внесено в Книгу учета сообщений о проис-
шествиях (КУСП) и ему присвоен соответству-
ющий регистрационный номер.

Сообщение о происшествии может посту-
пать в орган внутренних дел лично от заяви-
теля, по телефону (102), нарочным, по почте, 
телеграфу, факсимильным или иным видом 
связи.

Вне органов внутренних дел, сообще-
ния о происшествиях обязаны принимать лю-
бые сотрудники органов внутренних дел, кото-
рые действуют в соответствии с требованиями, 
установленными законом Российской Федера-
ции «О полиции» и настоящей Инструкцией, 
при этом сотрудник фиксирует сведения о за-
явителе. Полученные сотрудником сообщения 
о происшествиях передаются нарочным, по те-
лефону или с помощью иного вида связи в де-
журную часть органа внутренних дел для неза-
медлительной регистрации незамедлительно.

 Должностными лицами, правомочны-
ми осуществлять прием сообщений о престу-
плениях и оформлять их в соответствии с тре-
бованиями УПК РФ, являются дознаватели, 
следователи, прокуроры, а также судьи (в от-
ношении заявлений потерпевших или их за-
конных представителей по уголовным делам 
частного обвинения, а также устных сообще-
ний о преступлениях, сделанных в ходе судеб-
ного разбирательства).

Полномочия органа дознания по приему со-
общений о преступлениях, оформлению прото-
колов принятия устного заявления о преступле-

нии и составлению рапортов об обнаружении 
признаков преступления в случаях и порядке, 
предусмотренных частями 3, 5, 6 ст. 141, частью 
2 ст. 142 и ст. 143 УПК РФ, могут быть возложены 
начальником органа дознания или его замести-
телем посредством издания организационно-
распорядительного документа на иных долж-
ностных лиц этого же органа с учетом степени 
их юридической подготовки. 

Круглосуточный прием сообщений о пре-
ступлениях и их соответству-ющее оформле-
ние в органах дознания (сообщений в пол-
ном объеме или только о совершенных или 
готовящихся преступлениях, получаемых из 
иных источников, за исключением той инфор-
мации, которая поступает в ходе оперативно-
розыскной деятельности) могут быть также 
поручены  должностным лицам дежурных ча-
стей (смен, нарядов), если таковые имеются в 
структуре (составе) этих органов.

 Должностное лицо, принявшее в соответ-
ствии со своими полномочиями сообщение о 
преступлении, если такое сообщение не было 
получено из иных источников, обязано выдать 
заявителю под роспись на корешке уведом-
ления документ  о принятии этого сообщения 
с указанием данных о лице, его принявшем, 
а также даты и времени его принятия. Отказ 
в принятии сообщения о преступлении долж-
ностным лицом, правомочным или уполномо-
ченным на эти действия, а также невыдача им 
уведомления заявителю о приеме сообщения 
о преступлении недопустимы.

Если по результатам проверки усматрива-
ются признаки состава пре-ступления частно-
го обвинения, то в соответствии с законода-
тельными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, заявле-ние 
и материалы проверки с сопроводительным 
письмом направляются мировому судье (за 
исключением случаев выявления признаков 
состава преступления, предусмотренного ст. 
115 или ст. 116 УПК РФ, когда лицо, подлежа-
щее привлечению к ответственности, потер-
певшему не известно).

Заявитель письменно информируется о 
передаче его сообщения о происшествии по 
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Дополнен перечень действий, по результатам проведения кото-
рых, Росреестр может безвозмездно выдавать актуальную вы-
писку из Единого государственного реестра недвижимости.12 декабря день Конституции Российской Федерации знамена-

телен   и  как общероссийский день приема граждан. В этот день 
сотрудники Кадастровой палаты по Чеченской Республике провели 
консультации граждан по всем интересующим их вопросам в сфере 
оказания государственных услуг Росреестра. Обращения были 
самые разнообразные, вот некоторые вопросы и ответы на них.

Положения федерального закона №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
внесли изменения в части зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ). 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЧР

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЧР

Âыпиñêа и иñправëåниå тåõничåñêîé îшибêи 
в ñвåäåнияõ нåäвижимîñти

Общåрîññиéñêиé äåнь приåма 
ãражäан в Êаäаñтрîвîé паëатå 

пî Чåчåнñêîé Рåñпубëиêå

Нîвыå трåбîвания ê зîнам ñ îñîбыми 
уñëîвиями иñпîëьзîвания тåрритîриé

ТIекхуьуш йолу къо-
на тIаьхье спорт езаран ой-
ланехь кхетош-кхиорехь 
даккхийра гIуллакхаш деш 
схьайогIу Веданан районан 
«Горец» спортивни ком-
плексан коллектив. Кху-
зарчу тренерша малхба-
ле кепарчу тайп-тайпанчу 
охьатохарх латаран говзал-
лаш Iамайо берашна. 

Кху деношкахь доккха 
хазахетар хиллера комплек-
сан коллективана а, цара 
кхетош-кхиош болчу къо-
начу спортсменашна а. Лер-
рина уьш болчу хьошалгIа 

Къона спортсменаш болчохь
баьхкинера шайн говзаллаш гай-
тан махкахь а, дуьненахь а цIераш 
йохуш болу баккхийра спортсме-
наш вайн махкахой: боксехула 
волу дуьненан чемпион Юсупов 
Мовсар а, ийначу кепехь охьато-
харх латарехь гIараваьлла волу 
Ширваниев Ахьмад а.

Цаьрца цхьаьнакхетаро спор-
техьа йирзина дог-ойланаш ира-
кара хIиттийра берийн.

Ш.ХАСАРОВ
Сурта тIехь: лаккхара 
хьеший «Горец» 
спортивни комплексехь

Теперь заявителю бесплатно выдадут 
новую выписку с актуальной информацией 
в случае исправления технической ошибки в 
записях Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) и если была допу-
щена техническая ошибка в ранее выдан-
ных документах, удостоверяющих (удосто-
верявших) проведенные государственный 
кадастровый учет и (или) государственную 
регистрацию возникновения или перехода 
прав на недвижимость.

Ранее выписка из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости (в случае, 
если это указано в заявлении) выдавалась 
при постановке, снятии с кадастрового уче-
та объекта, при государственной регистра-

ции права на недвижимость, при внесении 
в ЕГРН сведений о ранее учтенном объекте.

Кадастровая палата по ЧР призывает за-
явителей быть внимательнее при запол-
нении сведений на оплату пошлины за ре-
гистрационные действия или при запросе 
сведений из ЕГРН. Рекомендуем уточнить 
информацию о порядке оплаты государ-
ственной пошлины и способах внесения 
платы за предоставление услуг Росреестра. 
Для этого можно обратиться в Ведомствен-
ный центр телефонного обслуживания Рос-
реестра (ВЦТО): 8-800-100-34-34. Также 
уточнить порядок оплаты и получить соот-
ветствующую квитанцию можно в любом 
действующем МФЦ  республики при пода-
че документов.

Необходимо обратить внимание на ста-
тьи закона в отношении зон охраны объ-
ектов культурного наследия и особо охра-
няемых природных территорий, а также 
перспективы внесения в ЕГРН сведений о 
точных границах ЗОУИТ. Вступившие в силу 
с 4 августа изменения в №342-ФЗ повлияют 
на планы региональных и местных органов 
власти и, конечно, затронут бизнес и любую 
хозяйственную деятельность, связанную с 
использованием земельных ресурсов.

Например, предусмотрен особый поря-
док установления ЗОУИТ, а также срок их ис-
пользования. В границах зоны могут выде-

ляться две и более территории, на которых 
возможны различные ограничения исполь-
зования земельных участков. Также ЗОУИТ 
может быть установлена в отношении пла-
нируемого к строительству или реконстру-
ируемого объекта капитального строитель-
ства.  Для отдельных зон предусмотрен срок, 
в который они должны быть установлены 
и внесены в ЕГРН. Например, зоны охра-
ны объектов культурного наследия должны 
быть установлены до 1 января 2020 года, а 
зоны минимальных расстояний в местах ма-
гистральных и промышленных трубопрово-
дов – не позднее 1 января 2022 года.

Вопрос: На земельный участок 
оформлено право собственности. 
Как поставить жилой дом на этом 
участке на государственный када-
стровый учет и государственную ре-
гистрацию прав одновременно?

Ответ: Кадастровый инженер гото-
вит электронный образ технического 
плана, приложить квитанцию с оплатой 
госпошлины 350 рублей, подавать об-
ращение (заявку) в любом МФЦ. Срок 
оформления до 10 рабочих дней.

Вопрос: С Федеральной налого-
вой службы поступают уведомле-
ния об оплате налога, на не принад-
лежащий мне земельный участок. 
Как быть?

Ответ: Если недвижимость нахо-
дится в пределах нашего региона, сде-
лать запрос (обращение) на выписку из 
ЕГРН о правах отдельного лица на име-
ющиеся у него объекты недвижимо-
сти, оплатив госпошлину – 650 рублей. 
Выписку эту предоставить в налоговую 
службу.

Вопрос: Как получить сведе-
ния на индивидуальное жилищное 
строительство в бумажном виде?

Ответ: Для получения сведения из 
Единого государственного реестра не-
движимости на индивидуальное жи-
лищное строительство необходимо по-
дать запрос (обращение) об основных 
характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости 
в любом МФЦ республики или в меж-
районном отделе Кадастровой пала-
ты по Чеченской Республике приложив 
квитанцию об оплате пошлины на 400 
рублей.

Вопрос: Документы, поданные 
на государственный кадастровый 
учет в АИС ГКН приостановлены, 
можно ли дополнительные доку-
менты (подзаявку) подать для об-
работки в программном комплексе 
ФГИС ЕГРН?

Ответ: Да. Существует такая 
возможность. Но с вступлением с 
01.08.2018 года на работу во ФГИС 
ЕГРН, возникают проблемы привязки 
дополнительных документов к основ-
ной заявке. Из-за чего часто появляется 
необходимость формирования нового 
обращения (заявки) во ФГИС ЕГРН.

Вопрос: С пенсионного фонда  г. 
Аргун Чеченской Республики полу-
чен на квартиру по улице Ленина 
запрос об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах. 
Получают уведомление об отсут-
ствии в ЕГРН данного объекта не-
движимости.

Ответ: Улица Ленина переименова-
на на улицу Шоссейная. Во ФГИС ЕГРН 
данный объект расположении по ново-
му адресу – ул. Шоссейная. В сведени-
ях о правах также содержится ошиб-
ка. Адресные данные не обновлены, в 
Управлении Росреестра по Чеченской 
Республике необходимо осуществить 
работу домиграции сведений.

Вопрос:  Земельный участок вы-
делен под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Появилась необ-

ходимость на ½ площади построить 
магазин. Как и где можно поменять 
вид разрешенного использования 
земельного участка?

Ответ: С целью получения сведе-
ний об отнесении земельного участка к 
определенной территориальной зоне и 
возможности изменения его разрешен-
ного использования необходимо об-
ратиться с соответствующим запросом 
в орган местного самоуправления. За-
тем пакет документов подать в орган 
регистрации права на изменение раз-
решенного использования в сведениях 
объекта в ЕГРН.

Вопрос: Каким образом можно 
запросить копию документов, по-
мещенных в кадастровое/реестро-
вое дело, на основании которого 
сведения об объекте недвижимости 
внесены в Единый государственный 
кадастр недвижимости (ЕГРН)?

Ответ: Можно обратиться с запро-
сом лично в МФЦ, также путем отправ-
ки запроса по почте в Кадастровую па-
лату по адресу: 364060, г. Грозный, ул. 
У.Садаева 6а, в электронном виде че-
рез портал государственных услуг Рос-
реестра, путем заполнения формы за-
проса, размещенной на официальном 
сайте Росреестра (https://rosreestr.ru).

Согласно действующему законода-
тельству сведения в виде копии доку-
мента, на основании которого сведе-
ния внесены в ЕГРН, предоставляются 
только самим правообладателям или 
их законным представителям на плат-
ной основе.

Вопрос: Как и когда можно соста-
вить договор сделки в Кадастровой 
палате?

Ответ: Консультационные услуги и 
подготовку проектов договоров в про-
стой письменной форме осуществляют 
в Административном здании Кадастро-
вой палаты по ЧР, в рабочие дни с 9.00 
до 18.00. Стоимость составления про-
екта договора между физическими ли-
цами -   500 рублей. Консультационные 
услуги по составу пакета документов 
для составления договоров в простой 
письменной форме (без составления 
такого договора) – 400 рублей.

Вопрос: Как заказать выписку 
из ЕГРН о кадастровой стоимости в 
электронном виде?

Ответ: Выписку из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта недви-
жимости можно заказать через сайт 
Росреестра, бесплатно в течение трех 
рабочих дней. Также узнать инфор-
мацию о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости предоставляет 
сервис «Запрос посредством доступа 
к ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа 
к данному сервису, а также пополнить 
его баланс можно в личном кабине-
те Росреестра. Если же воспользо-
ваться двумя другими сервисами на 
главной странице сайта Росреестра: 
«Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме online» 
и «Публичная кадастровая карта», - 
то кадастровую стоимость можно по-
смотреть в режиме онлайн.


