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МБУ «Âåäåíñêая раéîííая ãазåта «Êåрëа äаõар»

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров занял второе место в 
рейтинге губернаторов России по упоминаемости в соцмедиа за фев-
раль 2019 года. Исследование подготовила компания «Медиалогия».

Бахархойн могашалла ларъярна тIехьажийна 
дукха гIуллакхаш дина, дан а до вайн 
республикехь. ГIаланашкахь, кIошташкахь, 
ярташкахь шайн неIарш схьайоьллу могашалла 
ларъярна тIехьажийначу керлачу хьукматаша. Цу 
тергамна юьстах ца йиссина Ведана кIошта а.

Элистанжарчу юккъерачу школан хIусаме районера дуккха а 
хьеший биссира. Уьш бара районан оьздангаллин декъан белхахой, 
шайн хьаькам Гапаев Iабдул-Насир коьртехь а волуш.

В свете Единой концепции

Синмехаллаш-дахарехь

Терго яр алсамдоккху

Р. Кадыров в лидерах рейтинга губернаторов РФ 
по упоминаемости в соцмедиа в феврале 2019 года

Карарчу хенахь МахкатIе юьр-
тахь бIе стагана лерина могашалла 
тояран хьукматана (реабилитацион-
ный центр) кху заманан керла гIишло 
ю югIуш гучайолуш ю бIе сов белхан 
меттиг.

И болх дIахьочу метте кхечира кху 
деношкахь республикан лераме Ку-
ьйгалхо Рамзан Кадыров шеца цхьаь-
на муфти Межиев Салахь-Хьаьжа а, 
«Некъ» телеканалан директор Шахи-
дов Адам а волуш.

Берашна дуккха а совгIаташ а до-
хьуш, лакхара хьеший кхечира кху 
деношкахь шен коьрте керла коман-
дир подполковник Межидов Хьусайн 
хIоьттинчу «Юг» батальоне а.

Карарчу Раджаб беттан дозалла 

лоруш шаьш хила-хиллачу меттигаш-
кахь зиярташка а хIиттира уьш. Ма-
сала, МахкатIерачу Юсуп-Хьаьжин 
зиярте, Элистанжарчу Iадсалам-
Мохьмадан а, Хьаьжин-Эвларчу Хе-
дин а зиярташка.

Уггаре а халчу тIеман шераш-
кахь къеда хилла а, 2003-чу ша-
рахь ваххIабитийн карах велла а 
волчу Iеламстеган Мадагов Iабдул-
ВахIидан коша тIе а хIиттира хьеший 
Элистанжа юьртахь.

Веданан кIоштан бахархойн 
цIарах хьешашна даггара баркал-
ла элира кIоштан къедас Джафаров 
Iаьрби-Хьаьжас веданхойн иштта ле-
рина терго ярна.

В-I. ЧАГАЕВ

На первом месте рейтинга 
мэр Москвы Сергей Собянин.

В соцсетях получило 
большой резонанс заявление 
Главы Чеченской Республи-
ки Рамзана Кадырова о том, 
что американцам не удалось 
втоптать в грязь Кавказ свои-
ми провокациями в UFC. Так-

же Р. Кадыров после встречи 
с Хабибом Нурмагомедовым 
назвал Конора Макгрегора 
лощеным ирландским забия-
кой, позорно сдавшимся рус-
скому бойцу в октябре 2018 
года на турнире UFC 229.

Р. Кадыров является од-
ним из глав регионов, чьи 

страницы в соцсетях  поль-
зуются огромной популярно-
стью у подписчиков. Огром-
ная армия его поклонников 
с нетерпением ждет каждый 
его комментарий, мнение 
или оценку, касающиеся со-
бытий не только в России, но 
и за рубежом. Р. Кадыров так-

же делится со своей аудито-
рией проделанной работой 
по развитию Чеченской Респу-
блики, планами на будущее. 
Глава ЧР также рассказывает 
о своей семье, ее традициях и 
истории, выкладывает личные 
фото, которые вызывают жи-
вой интерес у подписчиков.

Р. Кадыров неоднократно 
подчеркивал, что открыт для 
общества. Соцсети, по его 
убеждению, являются необ-

ходимым инструментом для 
установления обратной свя-
зи с народом, возможностью 
узнать мнение людей по тому 
или иному вопросу.

Рейтинг построен по коли-
честву упоминаний глав ре-
гионов РФ в соцмедиа. Для 
построения рейтинга учиты-
вались сообщения в Twitter, 
ВКонтакте, Одноклассники, 
Facebook, Instagram, Youtube, 
Telegram, форумах и блогах.

Церан Iалашо яра кегийчар-
на къоман гIиллакхаш, Iадаташ 
довзийтар, цаьрга безам кхол-
лар. Оцу Iалашонна шайн ил-
леш, хелхарш, гIиллакхех а, 

Iадатех а лаьцна дийцарш кеч-
динера цхьаьнакхетаре баьх-
кинчу исбаьхьаллин тобанийн 
декъашхоша.

И цхьаьнакхетар доккха хил-

Самукъане цхьаьнакхетар

ла дIадахара. Дуьйцучун а, гойту-
чун а нийса мах хадон хуур долу 
къаной а бара цигахь дакъало-
цуш: районан ветеранийн Юкъ-
араллин кхеташонан куьйгалхо 
Сайдулаев ЯрагIи къедин гIоьнча 
Хизриев Турпал-Iела, «Керла да-
хар» районни газетан коьрта ре-
дактор Чагаев Ваха-Iела, Эли-
станжа юьртара къаной, юьртда, 
кегийнах.

ЛадугIучу эшарийн, олучу 
ширчу иллийн, дечу къоман хел-
харийн мах а хадабора баьх-
кинчу къаноша, церан маьIнех, 
схьадовларан некъех лоций а 
дуьйцура.

Ерриге а республикехь а 

санна, вайн районехь а хад-
даза дIахьош бу синмехаллаш 
дIасаяржорна, къоман оьзда-
чу гIиллакхашка, ламасташка, 
Iадаташка адамийн дегнашкахь 
лерам кхолларна тIехьажийна 
болх.

Оццу Iалашонна лерина дара 
оьздангаллин белхахоша Эли-
станжа юьртахь дIадаьхьна 
цхьаьнакхетар а.

Уьш хир ду кхечу ярташ-
кахь а.

Ш. ХАСАРОВ
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Приложение №9
к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете 

бюджете Веденского муниципального района на 2019 год и на плановый период 
2020-2021 гг.» от 29 декабря 2018г. №49

Раñпрåäåëåíиå бюäжåтíыõ аññиãíîваíиé пî разäåëам, пîäразäåëам, цåëåвым 
ñтатьям и виäам раñõîäîв êëаññифиêации раñõîäîв бюäжåта Âåäåíñêîãî 

муíиципаëьíîãî раéîíа íа пëаíîвыé пåриîä 2020-2021 ãîäîв
(â тыс. руá.)

Нàимåíîâàíиå рàз-
äåл

пîä-
рàзäåл

öåлåâàÿ 
стàтьÿ

âиä 
рàс-
хîäà

2020 2021

1 2 3 5 6 8 8
       
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 01    59 324,313 59 324,313
Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî 
лиöà суáъåктà Рîссийскîй Фåäåрàöии и 
îргàíà мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

 01 0102   993,700 993,700

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий  01 0102 9600000000  993,700 993,700

Глàâà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ  01 0102 9610000000  993,700 993,700
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  01 0102 9610000110  993,700 993,700

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  01 0102 9610000110 121 763,200 763,200
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 01 0102 9610000110 129 230,500 230,500

Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых 
(прåäстàâитåльíых) îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй 
âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

 01 0103   2 671,600 2 671,600

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий  01 0103 9600000000  2 671,600 2 671,600

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå àппàрàтà прåäстàâитåльíîгî 
îргàíà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ  01 0103 9620000000  2 671,600 2 671,600

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  01 0103 9620000110  2 115,500 2 115,500

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  01 0103 9620000110 121 1 624,800 1 624,800
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 01 0103 9620000110 129 490,700 490,700

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ  01 0103 9620000190  554,100 554,100

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  01 0103 9620000190 242 36,700 36,700

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  01 0103 9620000190 244 516,400 516,400

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй  01 0103 9620000190 852 1,000 1,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  01 0103 9620020910  2,000 2,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà  01 0103 9620020910 851 2,000 2,000

Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, âысøих îргàíîâ 
испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

 01 0104   29 573,736 29 573,736

Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà  01 0104 7800000000  29 573,736 29 573,736

Аппàрàт Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà  01 0104 7820000000  29 573,736 29 573,736
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  01 0104 7820000110  18 503,878 18 503,878

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  01 0104 7820000110 121 14 211,888 14 211,888
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 01 0104 7820000110 129 4 291,990 4 291,990

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ  01 0104 7820000190  1 826,258 1 826,258

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  01 0104 7820000190 242 443,196 443,196

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  01 0104 7820000190 244 1 317,762 1 317,762

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй  01 0104 7820000190 852 45,300 45,300
Уплàтà иíых плàтåжåй  01 0104 7820000190 853 20,000 20,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  01 0104 7820020910  9 243,600 9 243,600
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà  01 0104 7820020910 851 9 243,600 9 243,600

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти фиíàíсîâых, íàлîгîâых 
и тàмîжåííых îргàíîâ и îргàíîâ íàäзîрà  01 0106   17 269,635 17 269,635

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  01 0106 0100000000  17 269,635 17 269,635

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå 
испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî прîöåссà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 01 0106 0110000000  17 269,635 17 269,635

Осíîâíîå мåрîприÿитиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»  01 0106 0110100000  17 269,635 17 269,635

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ  01 0106 0110100110  10 662,700 10 662,700

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  01 0106 0110100110 121 8 189,478 8 189,478
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 01 0106 0110100110 129 2 473,222 2 473,222

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ  01 0106 0110100190  6 394,835 6 394,835

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  01 0106 0110100190 242 373,800 373,800

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  01 0106 0110100190 244 6 017,735 6 017,735

Уплàтà иíых плàтåжåй  01 0106 0110100190 853 3,300 3,300
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  01 0106 0110120910  212,100 212,100
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий 
и зåмåльíîгî íàлîгà  01 0106 0110120910 851 210,100 210,100

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй  01 0106 0110120910 852 2,000 2,000
Рåзåрâíыå фîíäы  01 0111   1 000,000 1 000,000
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  01 0111 0100000000  1 000,000 1 000,000

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå 
испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî прîöåссà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 01 0111 0110000000  1 000,000 1 000,000

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ и прîâåäåíиå 
мåрîприÿтий, фиíàíсируåмых из рåзåрâíîгî фîíäà 
Аäмиíистрàöии рàйîíà, âключàÿ мåрîприÿтиÿ пî 
прåäупрåжäåíию и ликâиäàöии чрåзâычàйíых ситуàöий и 
пîслåäстâий стихийíых áåäстâий íà тåрритîрии рàйîíà «

 01 0111 0110200000  1 000,000 1 000,000

Рåзåрâíыå фîíäы àäмиíистрàöий муíиöипàльíых 
рàйîíîâ и гîрîäских îкругîâ  01 0111 0110270010  1 000,000 1 000,000

рåзåрâíый фîíä  01 0111 0110270010 870 1 000,000 1 000,000
Другиå îáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы  01 0113   7 815,642 7 815,642
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  01 0113 0100000000  7 815,642 7 815,642

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå испîлíåíиÿ 
áюäжåтíîгî прîöåссà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  01 0113 0110000000  7 815,642 7 815,642

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ иíфîрмàöиîííîгî, 
кàäрîâîгî и мàтåриàльíî-тåхíичåскîгî îáåспåчåíиÿ»  01 0113 0110300000  7 815,642 7 815,642

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  01 0113 0110370020  7 815,642 7 815,642

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  01 0113 0110370020 242 7 815,642 7 815,642

     0,000 0,000
Нàöиîíàльíàÿ îáîрîíà 02    2 281,478 2 281,478
Мîáилизàöиîííàÿ пîäгîтîâкà экîíîмики  02 0203   2 281,478 2 281,478
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  02 0203 9900000000  2 281,478 2 281,478

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  02 0203 9990000000  2 281,478 2 281,478
Осущåстâлåíиå пåрâичíîгî âîиíскîгî учåтà 
íà тåрритîриÿх, гäå îтсутстâуют âîåííыå 
кîмиссàриàты â рàмкàх íåпрîгрàммíых 
мåрîприÿтий íåпрîгрàммíых рàсхîäîâ

 02 0203 9990051180  2 281,478 2 281,478

Ñуáâåíöиÿ  02 0203 9990051180 530 2 281,478 2 281,478
     0,000 0,000
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и 
прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 03    9 102,860 12 843,425

Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий 
чрåзâычàйíых ситуàöий и стихийíых 
áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

 03 0309   9 102,860 5 741,784

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  03 0309 0100000000  6 293,976 10 034,541

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå 
испîлíåíиÿ áюäжåтíîгî прîöåссà 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 03 0309 0110000000  6 293,976 10 034,541

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оргàíизàöиÿ и прîâåäåíиå 
мåрîприÿтий, фиíàíсируåмых из рåзåрâíîгî фîíäà 
Аäмиíистрàöии рàйîíà, âключàÿ мåрîприÿтиÿ пî 
прåäупрåжäåíию и ликâиäàöии чрåзâычàйíых ситуàöий и 
пîслåäстâий стихийíых áåäстâий íà тåрритîрии рàйîíà «

 03 0309 0110200000  6 293,976 10 034,541

Мåрîприÿтиÿ пî ликâиäàöии чåрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, âыпîлíÿåмыå 
â рàмкàх спåöиàльíых рåøåíий

 03 0309 0110270030  6 293,976 10 034,541

рåзåрâíый фîíä  03 0309 0110270030 870 6 293,976 10 034,541
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  03 0309 9900000000  2 808,884 2 808,884

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  03 0309 9990000000  2 808,884 2 808,884
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий «Ñîзäàíиå систåмы 
îáåспåчåíиÿ âызîâà экстрåííых îпåрàтиâíых служá 
пî åäиíîму íîмåру «112» â муíиöипàльíîм рàйîíå»

 03 0309 9990070090  2 808,884 2 808,884

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  03 0309 9990070090 111 2 065,195 2 065,195
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

 03 0309 9990070090 119 623,689 623,689

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  03 0309 9990070090 242 95,000 95,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  03 0309 9990070090 244 25,000 25,000

     0,000 0,000
Нàöиîíàльíàÿ экîíîмикà 04    9 861,538 11 618,525
Дîрîжíîå хîзÿйстâî(äîрîжíыå фîíäы)  04 0409   9 861,538 11 618,525
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  04 0409 0200000000  9 861,538 11 618,525

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  04 0409 0200000000  9 861,538 11 618,525

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
мåрîприÿтий äîрîжíîгî фîíäà»  04 0409 0200100000  9 861,538 11 618,525

Ñтрîитåльстâî, мîäåрíизàöиÿ, рåмîíт и сîäåржàíиå 
àâтîмîáильíых äîрîг îáщåгî пîльзîâàíиÿ зà 
счåт срåäстâ муíиöипàльíîгî áюäжåтà

 04 0409 0200170050  9 861,538 11 618,525

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг 
äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  04 0409 0200170050 244 9 861,538 11 618,525

     0,000 0,000
Жилищíî-кîммуíàльíîå хîзÿйстâî 05    294,038 294,038
Кîммуíàльíîå хîзÿйстâî  05 0502   294,038 294,038
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  05 0502 0200000000  294,038 294,038

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî 
хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  05 0502 0200000000  294,038 294,038

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Ñîäåржàíиå 
и рàзâитиå жилищíî-кîммуíàльíîгî 
хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 05 0502 0200200000  294,038 294,038

Кàпитàльíый рåмîíт гîсуäàрстâåííîгî жилîгî 
фîíäà суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии и 
муíиöипàльíîгî жилищíîгî фîíäà

 05 0502 0200270060  294,038 294,038

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â öåлÿх кàпитàльíîгî 
рåмîíтà гîсуäàрстâåííîгî имущåстâà  05 0502 0200270060 243 294,038 294,038

     0,000 0,000

Оáрàзîâàíиå 07    496 
858,917

496 
858,917

Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå  07 0701   104 
030,830

104 
030,830

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  07 0701 0400000000  104 

030,830
104 

030,830
Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых 
муíиöипàльíых услуг â сфåрå äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0701 0420000000  104 
030,830

104 
030,830

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй 
и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

 07 0701 0420100000  104 
030,830

104 
030,830

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий  07 0701 0420100590  1 410,070 1 410,070

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0701 0420100590 611 1 410,070 1 410,070

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  07 0701 0420120910  6 573,241 6 573,241
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0701 0420120910 611 6 573,241 6 573,241

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм  07 0701 0420141150  96 047,519 96 047,519
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0701 0420141150 611 96 047,519 96 047,519

Оáщåå îáрàзîâàíиå  07 0702   351 874,713 351 874,713
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå 
îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0702 0300000000  351 874,713 351 874,713

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и 
кàчåстâà услуг â сфåрå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0702 0320000000  351 874,713 351 874,713

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ 
îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм îáщåгî îáрàзîâàíиÿ 
äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

 07 0702 0320100000  351 874,713 351 874,713

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий  07 0702 0320100590  15 593,459 15 593,459

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 07 0702 0320100590 611 15 593,459 15 593,459

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  07 0702 0320120910  15 624,793 15 624,793
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг  07 0702 0320120910 611 15 624,793 15 624,793
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Если земельный участок находится в общей долевой собственности, 
то кому будет принадлежать построенный дом, если этот дом был по-
строен силами только одного участника долевой собственности?

Росреестр сообщает

С этим вопросом столкнулись многие в 
связи с недавним введением упрощенного 
порядка регистрации права собственности 
до 01 марта 2019 года на жилые дома, соз-
данные на садовых участках и участках для 
индивидуального жилищного строитель-
ства. Если ничего не предпринимать, то по-
умолчанию право собственности на такой 
дом будет зарегистрировано на всех участ-
ников долевой собственности на земель-
ный участок, даже несмотря на то, что фи-
нансовые расходы понес только один.

Это предусмотрено порядком предо-
ставления документов при завершении 
строительства жилого или садового дома 
согласно части 16 статьи 55 ГК РФ. Помимо 
перечисленных документов обязательным 
является заключенное между правообла-
дателями земельного участка соглашение 
об определении их долей в праве общей 
долевой собственности на построенные 
или реконструированные объекты инди-
видуального жилищного строительства 
или садовый дом в случае, если земельный 
участок, на котором построен или рекон-
струирован объект индивидуального жи-
лищного строительства или садовый дом, 
принадлежит двум и более гражданам на 
праве общей долевой собственности.

Согласно части 2 статьи 252 ГК РФ участ-
ник долевой собственности вправе требо-
вать выдела своей доли из общего имуще-
ства. В законодательстве существуют два 
порядка выдела: первый - выдел земель-
ного участка в случае выдела доли из зе-

мельного участка, находящегося в долевой 
собственности и второй - выдел земельно-
го участка в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения. В 
данной статье рассмотрим только первый 
случай.

В соответствии с положениями частей 1 
и 2 статьи 11.5 ЗК РФ при выделе земельно-
го участка образуются один или несколько 
земельных участков, а исходный сохраняет-
ся в измененных границах. При этом у участ-
ника долевой собственности, по заявлению 
которого осуществляется выдел земельно-
го участка, возникает право собственности 
на образуемый земельный участок, а другие 
участники долевой собственности сохраняют 
право долевой собственности на измененный 
земельный участок с учетом изменившегося 
размера их долей в праве долевой собствен-
ности.

Основанием для кадастрового учета и 
регистрации права на выделенный земель-
ный участок будет являться соглашение о 
выделе доли в натуре в праве общей соб-
ственности на объект недвижимого иму-
щества (п.3 части 8 статьи 41 218-ФЗ) и ме-
жевой план, подготовленный кадастровым 
инженером. При выделе также необходи-
мо помнить о предельных размерах зе-
мельных участках соответствующего на-
значения. Информацию об этом можно 
найти в правилах землепользования и за-
стройки.

Филиал ФГБУ  
«ФКП Росреестра» по ЧР

Êаê пîäåëить жиëîé иëи ñаäîвыé 
äîм,пîñтрîåííыé íа зåмåëьíîм 
учаñтêå в äîëåвîé ñîбñтвåííîñти

Управление Росреестра по Чеченской Республике сообщает, что согласно 
постановлению Правительства РФ от 07.03.2019 N 245 «Об утверж-
дении Правил рассмотрения предложений о присвоении отдельным 
географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед 
Отечеством, и использования указанных имен» присвоение географи-
ческим объектам имен выдающихся деятелей будет осуществляться 
по предложению Общественной палаты Российской Федерации.

Уñтаíîвëåíы правиëа приñвîåíия 
ãåîãрафичåñêим îбъåêтам имåí 

выäающиõñя äåятåëåé 

Перед принятием решения о при-
своении географическому объекту име-
ни выдающегося деятеля, Правитель-
ство Российской Федерации направляет 
поступившее из Общественной пала-
ты Российской Федерации соответству-
ющее предложение на согласование в 
федеральные органы исполнительной 
власти, госкорпорации и иные органи-
зации, к сферам ведения которых от-
носится деятельность выдающихся де-
ятелей, имена которых предлагается 
присвоить географическим объектам.

Согласующие органы в течение 20 
рабочих дней подготавливают и на-
правляют в Правительство Россий-
ской Федерации заключение по ре-
зультатам согласования.

В случае согласования предложения 
или отсутствия заключений по результа-
там согласования, Правительство Рос-
сийской Федерации организует подготов-
ку проекта Указа Президента Российской 
Федерации о присвоении географическо-
му объекту имени выдающегося деятеля.

При наличии хотя бы одного заклю-
чения об отказе в согласовании, пред-
ложение о присвоении географическим 
объектам имен выдающихся деятелей 
вместе со всеми заключениями направ-
ляется в Администрацию Президен-

та Российской Федерации для приня-
тия решения о подготовке проекта указа 
Президента Российской Федерации о 
присвоении географическим объектам 
имен выдающихся деятелей.

Использование имен выдающих-
ся деятелей, присвоенных географи-
ческим объектам, осуществляется в 
просветительских, информационных, 
туристических и иных целях, а также в 
целях обеспечения транспортного сооб-
щения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

Использование имен выдающих-
ся деятелей, присвоенных географиче-
ским объектам, допускается без допол-
нительных соглашений, согласований и 
разрешений, за исключением случаев, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

Затраты, связанные с использова-
нием имен выдающихся деятелей, при-
своенных географическим объектам, 
вправе финансировать физические и 
юридические лица, органы государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоу-
правления.

А. Шаипов, заместитель 
руководителя Управления 

Росреестра по ЧР

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ХАРАЧОЙНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ
от  29.12. 2018 г.                  № 22                   с.Харачой

«О бюджете Харачойского сельского поселе-
ния на 2019 год и плановый период 2020-2021г.г.»

В соответствии со статьей 15 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации:

1. Утвердить основные характеристики  бюджета 
сельского поселения   на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та сельского  поселения в сумме 3034,095 руб., в том 
числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из 
бюджета муниципального района  3008,589 руб., на-
логовых и неналоговых доходов  25,506 руб.;

2) общий объем расходов бюджета сельского  
поселения в сумме 3034,095 руб.

3) нормативную величину резервных фондов в 
сумме  1,0 тыс.руб., в том числе Резервного фонда Гла-
вы администрации Харачойского сельского поселения 
в сумме 1,0 тыс.руб.

2. Установить, что доходы бюджета  сельского по-
селения  в 2019 году формируются за счет федераль-
ных, региональных налогов, сборов и неналоговых 
доходов в соответствии с нормативами, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  «О федеральном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020-2021г.г.», законами 
Чеченской Республики « О республиканском бюджете 
на 2019 год», «Об установлении нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты от налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, и региональ-
ных налогов, подлежащих зачислению в республикан-
ский бюджет» и Приложением 1 к настоящему реше-
нию.

3. Установить, что фактическое превышение до-
ходов над расходами бюджета  сельского   поселе-
ния (профицит) создает резерв бюджета  сельского   
поселения и используется по результатам исполне-
ния бюджета за 9 месяцев текущего года на первоо-
чередные расходы, связанные с погашением кредита 
полученного из бюджета муниципального района на 

покрытие временных кассовых разрывов и первооче-
редных платежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обя-
зательства сельского   поселения по поступлени-
ям сверх утвержденных настоящим решением сумм 
налоговых и неналоговых доходов до наступления 
срока, установленного настоящим пунктом, не допу-
скается.

          4. Утвердить перечень главных администра-
торов (администраторов) доходов   сельского  посе-
ления – органов управления сельского   поселения со-
гласно Приложению №2 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администрато-
ров (администраторов) источников финансирования  
дефицита  бюджета сельского   поселения - органов 
управления сельского   поселения согласно Приложе-
нию №3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет сельско-
го   поселения в 2019 году в объемах согласно Прило-
жению №4 к настоящему решению.

7. Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов, установленного пунктом 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомствен-
ной структуре расходов согласно приложению №5  к 
настоящему решению. 

8. Установить, что дотация на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности, поступающая из  бюд-
жета муниципального района направляется в первую 
очередь на выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

9.  Местная администрация сельского поселения в  
ходе  исполнения  настоящего  решения вправе вно-
сить по представлению распорядителей средств  бюд-
жета  сельского поселения  изменения в:

- ведомственную, функциональную и экономиче-
скую структуру  расходов  бюджета сельского посе-
ления путем уменьшения ассигнований на сумму, из-
расходованную получателями бюджетных средств 
незаконно или не по целевому назначению, по пред-
писаниям Министерства финансов Чеченской Респу-
блики, Счетной палаты Чеченской Республики, Управ-
ления Федеральной  службы государственной надзора 
по Чеченской Республики; 

- ведомственную, функциональную и экономи-
ческую структуру  расходов  бюджета  сельского по-
селения - в случае образования в ходе исполнения  
бюджета  сельского поселения на 2019 год экономии 
по отдельным разделам, подразделам, целевым 

статьям, видам расходов и статьям экономической 
классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации; 

- ведомственную, функциональную и экономиче-
скую структуру  расходов  бюджета  сельского посе-
ления  - на сумму средств республиканского резерв-
ного фонда;

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

10.  Разрешить  МУ «Харачойское сельское посе-
ление» увеличивать бюджетные ассигнования подве-
домственным казенным учреждениям, осуществляю-
щим приносящую доходы деятельность, в пределах 
поступающих от них в бюджет сельского поселения 
доходов, с внесением в установленном порядке изме-
нений в сводную бюджетную роспись доходов и рас-
ходов.

11.  Установить, что заключение и оплата бюджет-
ными учреждениями  договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюджета, сельско-
го поселения производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с ведомственной, функциональной и экономической 
структурами расходов бюджета. 

12. Установить, что принятые бюджетными учреж-
дениями  обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет бюдже-
та, сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств не подлежат оплате за счет бюджетов  на те-
кущий год. 

13. Администрация сельского поселения  не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 
году численности служащих администрации и работ-
ников бюджетных учреждений.

14. Нормативные правовые акты и решения, влеку-
щие дополнительные расходы за счет средств  бюдже-
та  сельского поселения  на 2019 год, а также сокраща-
ющие его доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источников до-
полнительных поступлений в бюджет. 

15. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 
2019 года. 

16. Настоящее решение обнародовать (опублико-
вать) в районной газете «Керла Дахар» и на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет (http://
harachoy.ru/)

Глава Харачойского
сельского поселения         М.У. Умаров 
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Прокуратура района сообщает

Проблема туберкуле-
за крайне актуальна и за-
служивает особого вни-
мания, поскольку требует 
комплексного подхода с реше-
нием целого ряда вопросов со-
циального характера. Уровень 
заболеваемости напрямую за-
висит от жилищных условий, 
условий труда на производ-
стве, от материального достатка населения, 
материально-технического состояния орга-
низаций здравоохранения, от соблюдения 
каждым, без исключения, здорового образа 
жизни и так далее.

Возбудители туберкулеза – микобак-
терии. Источником инфекции является боль-
ной туберкулёзом человек, а также поражён-
ный этой болезнью крупный рогатый скот. 
Больной выделяет туберкулёзные палочки 
во внешнюю среду при кашле, чихании, раз-
говоре со слюной, слизью, мокротой. Зара-
жение туберкулёзом здоровых людей проис-
ходит при вдыхании воздуха, содержащего 
капельки слюны и мокроты больного, а так-
же частиц пыли, обсеменённых туберкулез-
ной палочкой. Заражение может произойти 
и при соприкосновении с вещами больно-
го, а также при употреблении в пищу сыро-
го молока от больных туберкулезом коров.

Болезнь эта может развиваться в любом 
органе – лёгких, почках, кишечнике, в костях 
и суставах, мозговых оболочках. Но чаще 
всего поражаются органы дыхания.  У одних 
людей туберкулез протекает бурно, с высо-
кой температурой, кашлем и мокротой. У 
других – более вяло и сопровождается лишь 
слабостью, утомляемостью, невысокой тем-
пературой (37,0 – 37,5) градусов, незначи-
тельным покашливанием, а в ряде случаев 
бессимптомно.

Кто же больше всего рискует забо-
леть? Это люди, злоупотребляющие алко-
голем, заядлые курильщики и побывавшие 
в местах заключения, где заболеваемость в 
десятки раз выше.

Среди больных туберкулёзом значитель-
ную долю составляет неработающее насе-
ление – и это одна из проблем нашего вре-
мени. Большинство из этих людей, с трудом 
пролечившись несколько месяцев, само-
вольно уходят из стационара. С этого време-
ни лечение неэффективно, заболевание бы-
стро прогрессирует. О каком выздоровлении 
в таком случае может идти речь? И надо ли 
говорить, что больной туберкулезом, ушед-
ший из стационара, крайне опасен. В первую 
очередь страдают близкие родственники и 
знакомые, заболеваемость контактных лиц 
в 3-4 раза выше, чем у обычного населения.

На лечение одного больного уходят 
баснословные суммы. Так почему же вра-
чи должны уговаривать и убеждать в необ-
ходимости лечения, ведения здорового об-
раза жизни, почему зачастую сам больной не 
беспокоится о своём здоровье?

Больные туберкулёзом подлежат дли-
тельному непрерывному лечению. Продол-
жительность лечения колеблется от четырёх 
месяцев до года и более, в зависимости от 
формы болезни. А следовательно, крайне 

важное значение в эффективности лечения 
имеет ранняя диагностика и своевременно 
начатое лечение.

При профилактических медицинских 
осмотрах населения используются мето-
ды, методики и технологии проведения ме-
дицинского обследования, утвержденные 
министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации. Основные методы ранней 
диагностики – это флюорография грудной 
клетки у населения в возрастной группе от 15 
лет и старше, а также постановка внутрикож-
ной пробы Манту (туберкулинодиагности-
ка) у детей и подростков. Порядок и сроки 
проведения профилактических медицин-
ских осмотров населения в целях выявле-
ния туберкулеза утверждены постановлени-
ем правительства РФ от 25 декабря 2001 года 
№ 892.

Ежегодная систематическая внутри-
кожная проба Манту даёт возможность 
установить наличие инфицирования тубер-
кулёзом у детей. И это позволяет провести 
профилактику в период, когда не развилась 
ещё локальная форма инфекции. Поэтому 
при получении направления на консульта-
цию к врачу-фтизиатру не откладывайте ви-
зит на завтра, от этого во многом может за-
висеть здоровье любимого вами человека 
– вашего ребёнка.

Каждый должен знать, что раннее вы-
явление туберкулеза ставит своей целью 
его лечение.

В силу особенностей механизма пере-
дачи возбудителя инфекции и стойкого ха-
рактера постинфекционного иммунитета 
важной мерой профилактики является им-
мунизация.  Многолетний опыт осуществле-
ния плановой иммунизации продемонстри-
ровал несомненную эффективность этого 
метода борьбы  с туберкулезом. Вакцинация 
против данного инфекционного заболева-
ния проводится  в роддоме новорожденным 
на 3-7 день жизни, а ревакцинации – в воз-
расте 7 и 14 лет  неинфицированным мико-
бактериями туберкулеза туберкулиноотри-
цательным детям.

Разумеется, самим медицинским ра-
ботникам туберкулёз не побороть – это 
проблема общегосударственная, требу-
ющая больших организационных меро-
приятий и экономических затрат. Поэтому 
ещё раз хочу вернуться к вопросу заботы 
каждого о себе. Здоровый образ жизни, 
своевременное прохождение профилак-
тических медицинских осмотров, а при 
необходимости своевременное и полно-
ценное лечение – лучший гарант вашего 
здоровья.

А.  ЭЛЬДАРОВ,
врач фтизиатр Веденской ЦРБ 

Туберкулёз – социальная болезнь
По инициативе 
Всемирной организации 
здравоохранения 
(ВОЗ) ежегодно 24 
марта в Российской 
Федерации проводится 
Всемирный день борьбы 
с туберкулезом.

Âíåñåíы измåíåíия в 
пîряäîê приåма äåтåé в 

шêîëу

Приказом министерства просве-
щения Российской Федерации от 17 
января 2019 года внесены изменения 
в порядок приема граждан на обуче-
ние по образовательным программам 
начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования.

В соответствии с внесенными 
изменениями родители (законные 
представители) несовершеннолет-
них обучающихся имеют право вы-
бирать до завершения получения 
ребенком основного общего об-
разования с учетом мнения ребен-
ка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической 
комиссии (при их наличии) фор-
мы обучения и получения обра-
зования, учебные заведения, язы-
ки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, кур-
сы, дисциплины (модули) из переч-
ня, предлагаемого образовательной 
организацией.

Кроме этого, при приеме на об-
учение в первый по девятый классы 
выбор языка образования, изучае-
мых родного языка из числа языков 
народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка как род-
ного языка, государственных язы-
ков республик Российской Федера-
ции осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представите-
лей) детей.

Также родителей должны озна-
комить под подпись с образователь-
ными программами, правами и обя-
занностями обучающихся.

Указанные изменения вступили в 
силу с 16 февраля 2019 года.

Êîäåêñ Рîññиéñêîé 
Фåäåрации îб 

аäмиíиñтративíыõ 
правîíарушåíияõ äî-пîëíåí 

ñтатьåé 13.19.4

Федеральным законом от 
06.02.2019 года № 7-ФЗ внесены из-
менения в Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях Российской Федерации 
касающиеся нарушения порядка 
представления сведений в феде-
ральный реестр инвалидов и разме-
щения указанных сведений в дан-
ном реестре.

 Согласно введенной статьи за 
непредставление должностным ли-
цом сведений, подлежащих включе-
нию в федеральный реестр инвали-
дов, неразмещение или нарушение 
установленных законодательством 
Российской Федерации порядка и 
(или) сроков размещения в дан-
ном реестре указанных сведений, их 
размещение в данном реестре не в 
полном объеме либо размещение в 
данном реестре заведомо недосто-
верных сведений - влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере от десяти до двадцати ты-
сяч рублей.

 Повторное совершение долж-
ностным лицом административного 
правонарушения, предусмотренно-
го частью 1 данной статьи, - вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

Федеральный закон вступил в 
силу 6 февраля 2019 года.

Гараíтии при заêëючåíии 
труäîвîãî äîãîвîра

В соответствии со статьей 64 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ) запрещается не-
обоснованный отказ в заключении 
трудового договора.

  Какое бы то ни было прямое или 
косвенное ограничение прав или 
уста-новление прямых или косвен-
ных преимуществ при заключении 
трудового до-говора в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, соци-
ального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том 
числе наличия или отсутствия ре-
гистрации по месту жительства или 
пребывания), отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо со-
циальным группам, а также других 
обстоятельств, не связанных с де-
ловыми качествами работников, не 
допускается, за исключением случа-
ев, в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотрены 
федеральными законами.

Запрещается отказывать в заклю-
чении трудового договора женщи-
нам по мотивам, связанным с бере-
менностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заклю-
чении трудового договора работни-
кам, приглашенным в письменной 
форме на работу в порядке перево-
да от другого работодателя, в тече-
ние одного месяца со дня увольне-
ния с прежнего места работы.

По письменному требованию 
лица, которому отказано в заключе-
нии тру-дового договора, работода-
тель обязан сообщить причину от-
каза в письменной форме в срок не 
позднее чем в течение семи рабо-
чих дней со дня предъявления тако-
го требования.

Отказ в заключении трудового 
договора может быть обжалован в 
суд.

Âíåñåíы измåíåíия в пîряäîê 
привëåчåíия юриäичåñêиõ 
ëиц ê аäмиíиñтративíîé 

îтвåтñтвåííîñти за 
прåäëîжåíиå взятêи

Федеральным законом от 27 де-
кабря 2018 года № 570-ФЗ внесе-
ны изме-нения в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Если ранее юридическое лицо 
могли привлечь к ответственно-
сти по ста-тье 19.28 КоАП РФ (Не-
законное вознаграждение от име-
ни юридического лица) за передачу, 
предложение или обещание взятки 
исключительно от имени или в ин-
тересах этого юридического лица, 
то теперь организацию могут оштра-
фовать и в случае, когда предусмо-
тренные данной нормой проти-
воправные деяния совершаются в 
интересах связанного с ней юриди-
ческого лица (ими могут являться, 
например, аффилированные лица, 
дочерние общества).

Кроме того, поправками уточнен 
круг лиц, выступающих на стороне 
взят-кополучателя.

Э.С-А. АЮБОВА,
заместитель прокурора район


