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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в 
г.Шали принял участие в торжественных мероприя-
тиях, приуроченных к открытию мечети и ипподро-
ма и началу строительства нового детского садика.

Р. Кадыров принял участие в торжественном 
открытии мечети и ипподрома в г. Шали

В городе ввели в эксплуа-
тацию мечеть имени Исы Ах-
мадова вместительностью 
150 человек. Она возведена 
в классическом османском 
стиле. Внешние и наружные 
стены отделаны мрамором 
травертином. Религиозный 
объект расположен на участ-
ке общей площадью 980 
кв.м. Прилегающая террито-
рия украшена деревьями и 
кустарниками разнообраз-
ных пород.

Р. Кадыров в своем высту-
плении поздравил местных 
жителей с открытием очеред-
ной мечети в Шали. Он от-
метил, что объект органично 
дополняет великолепный ар-
хитектурный облик города.

«Мечеть названа в честь 

Исы Ахмадова, который 
остался в памяти людей как 
исключительно порядоч-
ный и богобоязненный че-
ловек. Он воспитал достой-
ных сыновей - Мохмада и 
Мохмад-Эми, которые сни-
скали уважение и признание 
как истинные патриоты на-
шего Отечества и професси-
оналы с большой буквы. И 
эта прекрасная мечеть явля-
ется данью памяти и уваже-
ния к Исе Ахмадову, который 
по воле Всевышнего покинул 
этот мир», - сказал Рамзан 
Кадыров.

Он осмотрел мечеть и со-
вершил полуденную молитву 
вместе с соратниками и мест-
ными жителями.  

Также Глава ЧР дал старт 

«В ознаменование завершения контртеррористической операции 
в Чеченской Республике, отмечая приверженность чеченского 
народа идеалам мира и согласия, а также отдавая дань уважения 
памяти первого Президента Чеченской Республики А.А. Кадырова», - 
говорится в преамбуле к постановлению, принятом Главой Чеченской 
Республики, Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым 
4 апреля 2009 года об установлении 16 апреля Днем мира в 
Чеченской Республике и объявлении его ежегодным нерабочим 
(праздничным) днем на территории Чеченской Республики.

Отметить десятую годовщи-
ну Дня победы над террориз-
мом, ваххабизмом и экстре-
мизмом на чеченской земле 
на центральную площадь Ве-
дено с флагами Российской 
Федерации, Чеченской Ре-
спублики, транспарантами и 
лозунгами пришли учащиеся 
школ, работники организа-
ций и учреждений, россгвар-
дейцы батальона «Юг» и жи-

тели Веденского района.
Выступавшие на торже-

ственном митинге замести-
тель главы администрации 
района Р.С-А. Ахматукаев, 
председатель Совета депу-
татов района В.Х. Хамзатов, 
председатель Совета вете-
ранов района Я.А. Сайдул-
лаев, зам. кадия района И.А. 
Газимагомаев в своих вы-
ступлениях отмечали выда-

День мира в Веденском районе

Рамзана Ахматовича Кады-
рова в отмене режима КТО, в 
преодолении разрухи и вос-
становлении городов и сел, 
развитии экономики и соци-
альной сферы республики.  

Выступавшие обратились 
к юным гражданам Веден-
ского района с призывом не 

поддаваться на провокации 
со стороны лжепатриотов, 
засевших в западных стра-
нах и клевещущих в соцсетях 
на нашу Родину, и помнить о 
тех, кому мы обязаны сегод-
няшним спокойствием, про-
цветанием и миром.

Тимур ГУДАЕВ

строительству дошкольно-
го образовательного учреж-
дения, рассчитанного на 300 
детей. Проект включает мно-
гофункциональный актовый 
зал для проведения заня-
тий по музыке и хореогра-
фии, пищевой, медицинский 
и спортивный блоки, бас-
сейны, кабинеты для круж-
ковых занятий, двенадцать 
групповых ячеек для детей 
среднего, старшего и под-
готовительного возрастов, 
административно-бытовые 
помещения, гимнастические 
залы. Также предусмотре-
но озеленение прилегающей 
территории с посадкой дере-
вьев и кустарников. Во дво-
ре оборудуют девять детских 
площадок с игровыми зона-
ми (песочницей, турника-
ми, качелями, каруселями) 
и зонами отдыха (лавочка-
ми и беседками). Проект ре-
ализуется за счет средств Ре-

гионального общественного 
фонда имени Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

Глава ЧР подчеркнул, что 
ДОУ по своим техническим 
и архитектурным характери-
стикам отвечает самым со-
временным требованиями. 
Он подчеркнул, что этот дет-
ский садик станет 45 в городе.

«Мы уделяем особое вни-
мание проблеме очередей в 
детских садах. В республи-
ке регулярно строятся и вво-
дятся в эксплуатацию совре-
менные ДОУ. Реализация 
данного проекта станет важ-
ным шагом на этом пути. Без-
условно, это прекрасный 
проект. Он предусматрива-
ет великолепные условия для 
обучения и досуга детей», - 
сказал Р. Кадыров.

Глава ЧР заложил капсулу с 
посланием к будущим поко-
лениям в основание будуще-
го ДОУ.

Он также посетил откры-
тие шалинского ипподрома, 
построенного РОФ имени 
Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Объект имеет 
разветвленную инфраструк-
туру. Он оснащен современ-
ным оборудованием и ин-
вентарем. Проект включает 
трибуны на 516 посадочных 
мест, зимнюю конюшню, 
кормовой склад, судейское 
здание, VIP-ложу, скаковую 
дорожку и так далее. Об-
щая площадь ипподрома - 
23,1 га.

В честь открытия состоя-
лись конноспортивные со-
ревнования. Всего было 
семь заездов, в которых 
приняли участие около 60 
скакунов из ЧР, Краснодар-
ского каря, КБР, Ростовской 
области и Ставропольского 
края.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

ющуюся роль в 
п р и б л и ж е н и и 
этого дня пер-
вого Президента 
ЧР, Героя России 
А х м а т - Х а д ж и 
Кадырова, который ради 
установления мира на много-
страдальной чеченской земле 
не пожалел собственной жиз-
ни.

В своих выступлениях руко-
водители района особо под-
черкнули неоценимую роль 
Главы нашей республики 
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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

Раñпреäелеíие бюäжетíыõ аññиãíîваíиé пî разäелам, пîäразäелам, целевым 
ñтатьям и виäам раñõîäîв êлаññифиêации раñõîäîв бюäжета Âеäеíñêîãî 

муíиципальíîãî раéîíа íа плаíîвыé периîä 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
       
Дåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå зà клàссíîå рукîâîäстâî â 
гîсуäàрстâåííых и муíиöипàльíых îáøåîáрàзîâàтåльíых øкîлàх

 07 0702 0320141160  4 718,448 4 718,448

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

 07 0702 0320141160 611 4 718,448 4 718,448

Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå 
îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà

 07 0702 0320141170  315 938,013 315 938,013

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

 07 0702 0320141170 611 315 938,013 315 938,013

Нàчàльíîå прîфåссиîíàльíîå îáрàзîâàíиå  07 0703   29 702,055 29 702,055
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0703 0300000000  29 702,055 29 702,055

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

 07 0703 0320000000  29 702,055 29 702,055

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

 07 0703 0320200000  29 702,055 29 702,055

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

 07 0703 0320200590  29 702,055 29 702,055

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

 07 0703 0320200590 611 29 702,055 29 702,055

Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ  07 0709   11 251,319 11 251,319
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0709 0300000000  7 326,777 7 326,777

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ íà 
тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0709 0310000000  7 326,777 7 326,777

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

 07 0709 0310100000  3 341,339 3 341,339

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

 07 0709 0310100110  2 567,304 2 567,304

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  07 0709 0310100110 121 1 971,800 1 971,800
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 07 0709 0310100110 129 595,504 595,504

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ

 07 0709 0310100190  774,035 774,035

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

 07 0709 0310100190 242 22,100 22,100

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0310100190 244 749,935 749,935
Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй  07 0709 0310100190 852 2,000 2,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм 
îáщåгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

 07 0709 0310200000  3 985,438 3 985,438

Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå 
îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà

 07 0709 0310200590  99,356 99,356

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0310200590 244 99,356 99,356
Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå 
îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà

 07 0709 0310241170  3 886,082 3 886,082

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  07 0709 0310241170 121 2 887,608 2 887,608
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà  07 0709 0310241170 122 91,116 91,116
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 07 0709 0310241170 129 872,058 872,058

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

 07 0709 0310241170 242 15,300 15,300

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0310241170 244 20,000 20,000
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 07 0709 0400000000  3 924,542 3 924,542

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

 07 0709 0410000000  3 924,542 3 924,542

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

 07 0709 0410100000  3 924,542 3 924,542

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

 07 0709 0410100110  1 633,196 1 633,196

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  07 0709 0410100110 121 1 254,396 1 254,396
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 07 0709 0410100110 129 378,800 378,800

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ

 07 0709 0410100190  2 291,346 2 291,346

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

 07 0709 0410100190 242 36,246 36,246

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  07 0709 0410100190 244 2 255,100 2 255,100
     0,000 0,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    48 218,469 48 218,469
Культурà  08 0801   37 986,085 37 986,085
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0801 0500000000  37 986,085 37 986,085

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â 
сфåрå культуры и искусстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0801 0520000000  37 986,085 37 986,085

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»

 08 0801 0520200000  20 097,147 20 097,147

Фîíä îплàты труäà кàзåííых учрåжäåíий  08 0801 0520200590  20 067,147 20 067,147
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  08 0801 0520200590 111 14 407,496 14 407,496
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà

 08 0801 0520200590 112 478,234 478,234

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

 08 0801 0520200590 119 4 351,064 4 351,064

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

 08 0801 0520200590 242 50,000 50,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0801 0520200590 244 780,353 780,353
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  08 0801 0520220910  30,000 30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà  08 0801 0520220910 851 30,000 30,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рàзâитиå áиáлиîтåчíîгî äåлà»  08 0801 0520300000  17 888,938 17 888,938
Фîíä îплàты труäà кàззåííых учрåжäåíий  08 0801 0520300590  17 888,938 17 888,938
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  08 0801 0520300590 111 12 814,942 12 814,942
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà

 08 0801 0520300590 112 298,254 298,254

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ и 
иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

 08 0801 0520300590 119 3 870,112 3 870,112

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî- кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

 08 0801 0520300590 242 120,000 120,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0801 0520300590 244 785,630 785,630
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии  08 0804   10 232,384 10 232,384
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0804 0500000000  9 232,384 9 232,384

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ систåмы 
учрåжäåíий культуры Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0804 0510000000  1 843,907 1 843,907

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»

 08 0804 0510100000  1 843,907 1 843,907

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

 08 0804 0510100110  1 630,800 1 630,800

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  08 0804 0510100110 121 1 252,413 1 252,413
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 08 0804 0510100110 129 378,387 378,387

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ

 08 0804 0510100190  183,107 183,107

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0804 0510100190 244 183,107 183,107
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  08 0804 0510120910  30,000 30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà  08 0804 0510120910 851 30,000 30,000
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â 
сфåрå культуры и искусстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 08 0804 0520000000  7 388,477 7 388,477

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»

 08 0804 0520200000  7 388,477 7 388,477

Фîíä îплàты труäà кàзåííых учрåжäåíий  08 0804 0520200590  7 388,477 7 388,477
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 08 0804 0520200590 611 7 388,477 7 388,477

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти

 08 0804 9900000000  1 000,000 1 000,000

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  08 0804 9990000000  1 000,000 1 000,000
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий â 
сфåрå культуры и киíåмîтàгрàфии

 08 0804 9990070100  1 000,000 1 000,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  08 0804 9990070100 244 1 000,000 1 000,000
     0,000 0,000
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 10    29 804,709 29 781,198
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî  10 1004   28 892,769 28 869,258
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 10 1004 0300000000  22 881,363 22 881,363

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ íà 
тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 10 1004 0310000000  22 881,363 22 881,363

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

 10 1004 0310200000  22 881,363 22 881,363

Ñрåäстâà íà сîäåржàíиå äåтåй îпåкуíîâ  10 1004 0310263170  22 881,363 22 881,363
Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии грàжäàíàм и иíыå сîöиàльíыå 
âыплàты , крîмå пуáличíых íîрмàтиâíых îáÿзàтåльстâ

 10 1004 0310263170 321 22 881,363 22 881,363

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 10 1004 0400000000  5 565,647 5 565,647

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

 10 1004 0420000000  5 565,647 5 565,647

Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 

 10 1004 0420200000  5 565,647 5 565,647

Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 

 10 1004 0420263160  5 565,647 5 565,647

Ñуáсиäии áюäжåтым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли  10 1004 0420263160 612 5 565,647 5 565,647
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти

 10 1004 9900000000  445,759 422,248

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  10 1004 9990000000  445,759 422,248
Ñуáâåíöии íà âыплàту åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ при âсåх фîрмàх 
устрîйстâà äåтåй, лиøåííых рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

 10 1004 9990052600  445,759 422,248

Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии пî пуáличíым 
íîрмàтиâíым îáÿзàтåльстàм

 10 1004 9990052600 313 445,759 422,248

Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики  10 1006   911,940 911,940
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти

 10 1006 9900000000  911,940 911,940

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  10 1006 9990000000  911,940 911,940
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 
íà îсущåстâлåíиå äåÿтåльíîсти кîмиссии пî äåлàм 
íåсîâåрøåííîлåтíих и зàщитå их прàâ

 10 1006 9990041120  475,790 475,790

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  10 1006 9990041120 121 304,530 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 10 1006 9990041120 129 91,970 91,970

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  10 1006 9990041120 244 79,290 79,290
Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых 
îáрàзîâàíий íà îргàíизàöию и îсущåстâлåíиå 
äåÿтåльíîсти пî îпåкå и пîпåчитåльстâу.

 10 1006 9990041140  436,150 436,150

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы  10 1006 9990041140 121 304,530 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

 10 1006 9990041140 129 91,970 91,970

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  10 1006 9990041140 244 39,650 39,650
     0,000 0,000
ФИЗИЧЕÑКАЯ КУЛЬТУРА И ÑПОРТ 11    1 000,000 1 000,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти физичåскîй культуры и спîртà  11 1105   1 000,000 1 000,000
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти

 11 1105 9900000000  1 000,000 1 000,000

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  11 1105 9990000000  1 000,000 1 000,000
Физкультурíî-îзäîрîâитåльíàÿ рàáîтà и спîртиâíыå мåрîприÿтиÿ  11 1105 9990070110  1 000,000 1 000,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  11 1105 9990070110 244 1 000,000 1 000,000
     0,000 0,000
ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12    3 256,027 3 256,027
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà  12 1202   3 256,027 3 256,027
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  12 1202 9900000000  3 256,027 3 256,027

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  12 1202 9990000000  3 256,027 3 256,027
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå 
услуг) гîсуäàрстâåííых учрåжäåíий  12 1202 9990000590  3 255,960 3 255,960

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

 12 1202 9990000590 611 3 255,960 3 255,960

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  12 1202 9990020910  0,067 0,067
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà 
фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííых 
зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

 12 1202 9990020910 611 0,067 0,067

     0,000 0,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНÑФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ ÑУБЪЕКТОВ 
РОÑÑИЙÑКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14    64 869,163 64 869,163

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй 
îáåспåчåííîсти суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии 
и муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

 14 1401   64 869,163 64 869,163

Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Оáåспåчåíиå фиíàíсîâîй 
устîйчиâîсти Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

 14 1401 0100000000  64 869,163 64 869,163

Пîäпрîгрàммà 1 «Оргàíизàöиÿ и îáåспåчåíиå испîлíåíиÿ 
áюäжåтíîгî прîöåссà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  14 1401 0110000000  64 869,163 64 869,163

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Вырàâíиâàíиå урîâíÿ áюäжåтíîй 
îáåспåчåííîсти áюäжåтîâ сåльских пîсåлåíий»

 14 1401 0110400000  64 869,163 64 869,163

Вырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти пîсåлåíий 
из рàйîííîгî фîíäà фиíàíсîâîй пîääåржки

 14 1401 0110470040  64 869,163 64 869,163

Дîтàöии íà âырàâíиâàíиå áюäжåтíîй îáåспåчåííîсти 
суáъåктîâ Рîссийскîй Фåäåрàöии  14 1401 0110470040 511 64 869,163 64 869,163

0 00000000000 000
766 

763,777 766 763,777

724 871,512 730 345,556
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На страже здоровья

Консультация

ХААМ

Диканиг юха а, юха а хьахаде олуш ду. Дишни-
Веданарчу №2 йолчу юьккъерчу школан 
хьехархочух Дадаев Хьаидах лаьцна хьалха а 
дийцина вай. Амма юха а цуьнан къинхьегаман 
хьуьнарех лаьцна дийцар новкъа хир дац.

Вакцинопрофилактика – система мероприятий, 
осуществляемых в целях предупреждения, ограничения 
распространения и ликвидации инфекционных болезней 
путем проведения профилактических прививок.

Диспансеризация - это медицинский осмотр врачами 
нескольких специалистов, применение лабораторных 
и инструментальных методов обследования, 
последующее дообследование, определение групп 
состояния здоровья, проведение профилактического 
консультирования, при необходимости, лечебных 
мероприятий и динамического наблюдения. 

Оьздачу стагах дош

Беркаташ 
кхиош ву

хууш а ву. Цунна масалшна да-
лор вай хиллачу совгIатех долу 
хIара бакъдерш: НР-н Правитель-
ствон Сийлаллин грамота - 2010 
шо; Дешаран а, Iилманан а мини-
стерствон Сийлаллин грамоташ 
- 2013, 2017-гIий шераш, царна 
тIетоха еза дуккха а мидалш.

2015-чу шарахь дуьйна Къин-
хьегаман ветеран а ву хьехархо.

Кхин а баккхийрачу кхиа-
машка кхачан Iалашо ю цуьнан. 
Царна юкъахь а уггаре коьр-
та Iалашо ю шен уроке кхочучу 
хIора беран дог-ойланехь спорте 
марзо кхоллар, хьаналчу, цIенчу 
дахаре иза кечдар.

Ш. ХАСАРОВ
Сурта тIехь: Дишни-

Веданарчу №2 йолчу школан 
хьехархо Дадаев Хьаид

Шен нийсархой санна 1975-
чу шарахь Советски Эскаре 
гIуллакхдан вахара иза, вахара 
ша дешначу школехь шен дог а 
дитина. ХIунда аьлча, спорт еза-
рехь гоьваьлла хиларна деша-
ран Iаматаш (учебникаш) карара 
охьаехкина ма воллура иза шко-
лан куьйгалхоша физрукан дар-
жехь балха нисвинера.

И ши шо махкана дIаделира 
цо. Оцу 1977-чу шарахь Эскаре-
ра цIа вирзича дIаболабелира 
хьехархочун беха некъ. Хазан а, 
халан а заманаш вовшех хьир-
чира оцу новкъахь. Къар ца луш 
схьавогIучу Дадаевна 2017-чу 
шеран июнь баттахь РФ-н деша-
ран декъехь Сийлаллин белха-
хо аьлла цIе тиллира цу хьокъехь 
йолу Хьаьрк а луш. Оцу кхиа-
ме кхочуш 40 шарахь къахьеган 
дийзира цуьнан.

Ша болх бечу коллекти-
вехь нахаца лераме, гIиллакх 
хиларца, оьзда стаг санна вев-
за хьехархо. Шен болх а бо цо 

яккхийра кхолларал-
лин Iалашонаш хьалха 
а хIиттош, уьш кхочуш 
мел хуьлу воккха а ву-
ьйш.

Масала, цо къоначу футбо-
листийн, волейболистийн ко-
манданаш кхиайо, спорте безам 
а кхуллий, боккхачу новкъа боху 
шен хилла дешархой.

Царах ву, масала, каратэ ке-
пехь латарехула дуьненан кхо-
азза чемпион Мантаев Хьаид, 
РФ-н спортивни клубехь иштта 
гIаравалан араваьлла волу Музу-
ров Мовлади, тIекхуьун тIаьхье 
охьатохархлатарехула Iамош 
волу «Горец» спорткомплексера 
тренерш М. Гадаев, М. Гапаев, 
кхиберш а. Цо кечъечу команда-
ша республикехь а, цул арахьа а 
берашна юкъахь дIахьочу къий-
садаларшкахь толамаш боху.

КхидIа а иштта кхуьур ду 
Хьаидан беркаташ. ХIунда аьл-
ча, иза хIинца а шен болх беш ву 
деган йоккхачу шовкъаца, бан 

НОÂЫЕ НОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ 
НЕДÂИЖИМОСТИ ЧЕРЕЗ НОТАРИУСОÂ

С 1 февраля 2019 года для нотариусов вступила в силу 
новая норма по ведению сделок с недвижимостью. По-
сле проведения сделки нотариусы должны отправить 
в режиме онлайн документы на регистрацию в Росре-
естр. Данная услуга для граждан будет бесплатной. 

Накануне принятия нового закона, который заменил 
необходимость получения разрешения на строитель-
ство жилого дома на направление уведомления о 
планируемом строительстве в местную администрацию, 
много говорилось о том, что такой уведомительный 
порядок с 04.08.2018 будет действовать только в от-
ношении домов площадью до 500 квадратных метров.

Новая норма, по замыслу ав-
торов поправок, позволит граж-
данам, обращающимся за но-
тариальным удостоверением, 
сэкономить время и деньги на ре-
гистрацию сделок с квартирами, 
дачами и землей.

Также нотариусы должны 
бесплатно подавать документы 

в Росреестр в случае выдачи сви-
детельства о праве на наслед-
ство. Соответствующее электрон-
ное заявление в Кадастровую 
палату они обязаны отправить до 
конца того же рабочего дня. Если 
подача в режиме онлайн невоз-
можна, то нотариус должен са-
мостоятельно подать документы 

Прививка — это тренировочное 
испытание для организма с целью 
повышения прочности защитного 
барьера (иммунитета). Вакцина-
ция стимулирует организм анало-
гично действию самого инфекци-
онного агента, но способна дать 
более эффективные результаты в 
борьбе с болезнью. Так же, как при 
заболевании, вакцина запускает 
естественную реакцию иммунной 
системы на патогенного возбудите-
ля, но делает это в контролируемых 
масштабах. Главный плюс иммуни-
зации путем вакцинации состоит в 
том, что прививки исключают раз-
витие осложнений от заболеваний.

Сформировавшись, приобре-
тенный иммунитет помогает либо 
оттолкнуть возбудителя болезни со-
всем, либо справиться с попавшей 
внутрь организма опасностью легко 
и без осложнений.

С каждым годом устойчи-
вость возбудителей инфекций к 
антибактериальным препаратам 
и другим лекарственным сред-
ствам увеличивается, в связи с 
чем лечение становится затруд-
нительным. Многие инфекции, 
от которых проводится вакци-
нация, протекают молниеносно, 
приводят к летальным исходам 
или к инвалидности. По данным 
Всемирной организации здраво-
охранения, во всем мире ежегод-
но умирает более 12 миллионов 
детей, 2/3 этих смертей вызва-
ны болезнями, которые могли бы 
быть предотвращены при помо-

щи вакцин.
Вакцина – биологически актив-

ный медицинский препарат, со-
держащий антиген для выработки 
иммунного ответа, который защи-
щает привитого от соответствую-
щего инфекционного заболевания.

На территории России все при-
вивки проводятся в соответствии с 
национальным календарем профи-
лактических прививок.

Национальный календарь 
профилактических прививок – 
это схема прививок, осущест-
вляемых в определенном воз-
расте детям и взрослым, которая 
позволяет наиболее полноцен-
но защитить человека от инфек-
ции. Он предусматривает про-
ведение массовой иммунизации 
против основных инфекционных 
болезней: туберкулеза, полио-
миелита, коклюша, дифтерии, 
столбняка, кори, краснухи, эпи-
демического паротита, вирусно-
го  гепатита В, гриппа, гемофиль-
ной инфекции, пневмококковой 
инфекции и др.   Целью  вакци-
нопрофилактики является:  
улучшение качества жизни че-
ловека, снижение смертности и 
инвалидизации от инфекцион-
ных болезней, предупреждение, 
ограничение распространения и 
ликвидация инфекционных бо-
лезней, увеличение продолжи-
тельности жизни.

Самое эффективное средство 
защиты от инфекционных заболе-
ваний – это прививка!

Для того, чтобы сдать ана-
лизы и пройти обследования в 
ходе диспансеризации, не требу-
ется иметь какие-либо поводы-
жалобы-симптомы: главная за-
дача такого медосмотра как раз 
найти признаки заболеваний и 
других отклонений, о которых че-
ловек, возможно, не догадыва-
ется. Или не обращает внимания. 
Профилактические медосмотры 
играют огромную роль в спасении 
от тяжелых заболеваний и сниже-
нии смертности, так что игнориро-
вать их не стоит.

Основными целями являют-
ся: своевременная диагностика 
заболеваний, диспансерное на-
блюдение лиц с выявленным за-
болеванием. Медики настоятель-
но рекомендуют воспользоваться 
возможностью бесплатной диа-
гностики. Регулярное диспансер-
ное наблюдение помогает вовре-
мя определить опасные для жизни 
заболевания: рак; сахарный диа-
бет; сердечно-сосудистую недо-
статочность; нарушение мозгового 
кровообращения; болезни пище-
варительного тракта.  Всеобщая 
бесплатная диспансеризация в на-
шей стране началась с 2013 года, и 
с тех пор, по данным Минздрава, 
профилактические медосмотры 
прошли более 87 млн взрослых и 
практически все дети. Впечатления 
у пациентов разные: от возмуще-
ния — мол, чистая показуха «для 
галочки», до благодарности за то, 
что удалось обнаружить скрытые 
неполадки со здоровьем и вовре-
мя начать лечение. Особенно важ-
но раннее обнаружение для он-
кологических болезней, ведь на 
начальных стадиях сегодня успеш-
но лечится большинство видов 
рака, а при поздней диагностике, 

увы, шансы ощутимо меньше.
В 2019 году в программе уча-

ствуют все медицинские орга-
низации, которые обязаны пре-
доставлять бесплатные услуги 
населению. Пройти в поликлинике 
обследование можно при наличии 
полиса ОМС и предъявлении па-
спорта, при этом неважно, учится 
гражданин, работает или является 
нетрудоустроенным. Чтобы полу-
чить свободное время в организа-
ции для прохождения всех этапов 
обследования, необходимо пред-
упредить работодателя о прохож-
дении обследования в письмен-
ном виде.

В 2019году диспансеризации 
подлежат — 1929, 1932, 1935, 1938, 
1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 
1995, 1998 года.

Проходить бесплатную дис-
пансеризацию вне зависимости 
от возраста могут льготные ка-
тегории населения. К ним отно-
сятся: инвалиды Великой Оте-
чественной войны и участники 
боевых действий, которые полу-
чили серьезные травмы; люди, 
награжденные знаком отличия 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»; лица, которые признаны ин-
валидами вследствие общего за-
болевания или трудового увечья; 
узники концлагерей или других 
мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами во 
время Второй мировой войны.

Диспансеризация детей про-
ходит несколько иначе. Наблюде-
нием за новорожденными и малы-
шами от года занимается педиатр 
районной поликлиники.

Берегите свое здоровье, прой-
дите диспансеризацию!

Нужно отметить, что согласно 
действующему законодательству 
жилым домом является объект ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства, обладающий следующи-
ми характеристиками:

• отдельно стоящее здание,
• количество надземных этажей 

не более чем три,
• высота не более двадцати ме-

тров,
• состоит из комнат и помеще-

ний вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удо-
влетворения гражданами бытовых 
и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании,

• не предназначен для разде-
ла на самостоятельные объекты не-
движимости.

При этом параметры, устанав-
ливаемые к объектам индивиду-
ального жилищного строительства, 
в равной степени применяются к 

Кху шеран 20-чу апрелехь РФ-н турпалхочун 
I. Загаевн цIарах йолчу Дишни-Веданарчу юк-
къерчу школехь «Ларбе мотт, хазбе мохк!», аь-
лла долу даздар-цхьаьнакхетар ду нохчийн мет-
тан Денна лерина дIахьура долуш. Цунна кечам 
беш ю цу школан хьехархо Зулкарнаева Сацита.

Хуьлучу даздарехь дакъалацаре кхайкхина 
школан коллективо Территориальни харжамийн 

комиссин векалш а, «Керла дахар» районни га-
зетехь йолу «Нохчалла» историко-литературни 
цхьанакхетараллин декъашхой а. Царна юкъахь 
хир бу шуьйра бевзаш болу а, хIинцца кхолла-
раллин новкъа бовлуш болу а яздархой.

Ненан матте, литературе марзо йолчаьрга 
массаьрга а цигахь дакъалацаре кхойкху оха.

«Керла дахар» газетан редакци

Плîщаäь жилîãî äîма Диñпаíñеризация

Âаêциíîпрîфилаêтиêа

жилым домам вне зависимости от 
назначения земельных участков, на 
которых они построены.

Таким образом, действующим 
законодательством не установле-
ны предельные значения площадей 
для жилого дома.

В связи с чем очень важное 
значение получают градострои-
тельные регламенты, входящие в 
состав Правил землепользования 
и застройки. Именно в градостро-
ительном регламенте указыва-
ются предельные (минимальные 
и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, а также пре-
дельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, в том числе предельные 
площади жилых домов.

на бумажном носителе в двух-
дневный срок.

До вступления в силу новой 
нормы граждане после регистра-
ции должны были самостоятель-
но обращаться в Росреестр или 
МФЦ для регистрации сделки с 
недвижимостью или заказывать 
услуги посредников. Также в про-
шлом году вступила в силу норма, 
которая обязывает граждан ре-
гистрировать ипотечные догово-
ры, связанные с покупкой долевой 
собственности только через нота-
риуса.

Филиал ФГБУ  «ФКП Росрестра» по ЧР
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Прокуратура района сообщает Военная прокуратура сообщает
Мíîãîäетíым рîäителям îтпуñê 

преäîñтавляетñя без îчереäи
Федеральным законом от 11.10.2018 № 360-ФЗ 

в Трудовой кодекс Российской Федерации внесе-
на статья 262.2, предусматривающая очередность 
предоставления ежегодных оплачиваемых отпу-
сков работникам, имеющим трех и более детей.

Поправками определено, что работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до две-
надцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них 
время.

Указанные изменения вступили в силу 22 октя-
бря 2018 года.

Êатеãîрия ãражäаí, îñвîбîжäеííая 
заêîíîäательñтвîм îт уплаты 

траíñпîртíîãî íалîãа
В целях оказания мер социальной поддержки, 

законом Чеченской Республики от 13 октября 2006 
года № 32-рз «О транспортном налоге в Чеченской 
Республике», инвалиды I и II группы освобожде-
ны от уплаты транспортного налога в отношении 
одного зарегистрированного за ними транспорт-
ного средства с мощностью двигателя до 150 ло-
шадиных сил (до 110,33 кВт) по выбору налогопла-
тельщика.

Утвержäеíы пîлîжеíия в чаñти 
переõîäа ñ бумажíыõ паñпîртîв 

траíñпîртíыõ ñреäñтв íа 
элеêтрîííые

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 20 февраля 2019 года № 166 
«О некоторых вопросах, связанных с эксплуата-
цией автомототранспортных средств, и призна-
нии утратившими силу некоторых актов и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» определено, что паспорт 
транспортного средства старого образца, оформ-
ленный и выданный до 1 ноября 2019 года, явля-
ется действительным до момента оформления в 
отношении этого транспортного средства элек-
тронного паспорта транспортного средства по за-
явлению собственника.

При этом следует отметить, что срок, в течение 
которого собственники транспортных средств обя-
заны произвести замену паспорта транспортного 
средства старого образца на электронный, законо-
дательством не установлен.

Напомним, что в соответствии с Соглашением 
о введении единых форм паспорта транспортно-
го средства (паспорта шасси транспортного сред-
ства) и паспорта самоходной машины и других ви-
дов техники и организации систем электронных 
паспортов, заключенным государствами - членами 
Таможенного союза в рамках Евразийского эконо-
мического сообщества 15 августа 2014 года,  в це-
лях создания условий для обеспечения свободного 
обращения транспортных средств и определения 
порядка оформления паспортов транспортных 
средств предусматривается применение единых 
электронных форм паспорта транспортного сред-
ства. Правила оформления, структура и фор-
мат электронных паспортов транспортных средств 
утверждены решением Коллегии Евразийской эко-
номической комиссии от 12 июля 2016 года № 81.

З.В. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции
 

Âлаäелец автîзаправîчíîé ñтаíции 
привлечеí ê аäмиíиñтративíîé 

îтветñтвеííîñти 
Прокуратурой района при проведении провер-

ки на автозаправочной станции, эксплуатируемой 
индивидуальным предпринимателем Адамом М., 
выявлены нарушения законодательства о защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Установлено, что в нарушение требований за-
кона индивидуальным предпринимателем для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций не созданы 
резервы финансовых и материальных средств.

В связи с изложенным, 04.02.2019 прокурату-
рой района в отношении индивидуального пред-
принимателя возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
20.6 КоАП РФ (невыполнение предусмотренных 

законодательством обязанностей по защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера).

Постановление мирового судьи судебного 
участка № 62 по Веденскому району правонаруши-
телю назначено наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 10 000 рублей.

Прîêуратура раéîíа иíициирîвала 
îтветñтвеííîñть îпеêуíîв за 
íепреäñтавлеíие îтчетîв îб 

имущеñтве пîäîпечíыõ
Прокуратурой района проведена проверка ис-

полнения законодательства о защите прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей.

В ходе проверки выявлены нарушения ст. 25 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», в части представления 
опекунами (попечителями) в орган опеки и попе-
чительства отчета за предыдущий год о хранении, 
об использовании имущества подопечного и об 
управлении имуществом подопечного.

Изучение личных дел опекаемых показало, что 
не во всех делах имелись отчеты опекунов (попе-
чителей) за 2018 год.

В связи с выявленными нарушениями закона, 
прокурором района 4 марта 2019 года предъявле-
но в Веденский районный суд 6 исковых заявле-
ний в порядке ст. 45 ГПК РФ об обязании опекунов 
(попечителей) предоставить отчеты о расходова-
нии денежных средств на содержание опекаемых 
несовершеннолетних, которые в настоящее время 
находятся в стадии рассмотрения.

Прîêуратурîé раéîíа выявлеíы 
íарушеíия в äеятельíîñти îрãаíа 

îпеêи и пîпечительñтва
Прокуратурой района по поручению прокура-

туры республики проведена проверка деятельно-
сти отдела опеки и попечительства администрации 
Веденского муниципального района, в ходе кото-
рой выявлены нарушения закона.

Установлено, что специалистом органа опеки 
и попечительства в установленный законом срок 
в налоговый орган не направлена информация об 
установлении опеки (попечительства) в отноше-
нии 3 несовершеннолетних.

По результатам проверки в отношении веду-
щего специалиста органа опеки и попечительства 
администрации Веденского муниципального рай-
она Езидовой А.Д. возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.2 ст.15.6 КоАП 
РФ (непредставление (несообщение) сведений, 
необходимых для осуществления налогового кон-
троля), а также в адрес главы администрации рай-
она 28.01.2019 внесено представление об устране-
нии выявленных нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотре-
ны и удовлетворены.

Âлаäелец ãазîзаправîчíîé ñтаíции 
привлечеí ê аäмиíиñтративíîé 

îтветñтвеííîñти 
Прокуратурой района при проведении провер-

ки на газозаправочной станции, эксплуатируемой 
индивидуальным предпринимателем Шарпуди А., 
выявлены нарушения законодательства о защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Установлено, что в нарушение требований за-
кона индивидуальным предпринимателем для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций не созданы 
резервы финансовых и материальных средств, не 
разработан паспорт безопасности объекта.

В связи с изложенным, 06.02.2019 прокурату-
рой района в отношении индивидуального пред-
принимателя Шарпуди А. возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ (невыполнение пред-
усмотренных законодательством обязанностей по 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера).

Постановлением мирового судьи судеб-
ного участка № 62 по Веденскому району ЧР от 
28.02.2019 правонарушителю назначено наказа-
ние в виде административного штрафа в размере 
10 000 рублей.

Э.С-А. АЮБОВА,
заместитель прокурора района

1. Сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представля-
ются лицами, замещающими долж-
ности, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность 
представлять такие сведения (далее - 
служащий (работник)), а именно:

1) лицами, замещающими госу-
дарственные должности Российской 
Федерации, государственные долж-
ности субъектов Российской Феде-
рации, муниципальные должности;

2) государственными и муници-
пальными служащими, замещающи-
ми должности, включенные в переч-
ни, утвержденные нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации;

3) работниками государственных 
корпораций (компаний, публично-
правовых компаний), Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Фон-
да социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федерального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования, иных организаций, 
создаваемых Российской Федера-
цией на основании федеральных за-
конов, замещающими должности, 
назначение на которые и освобожде-
ние от которых осуществляются Пре-
зидентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Фе-
дерации, и должности, включенные 
в перечни, утвержденные норматив-
ными актами фондов, локальными 
нормативными актами организаций;

4) лицами, замещающими долж-
ности членов Совета директоров 
Центрального банка Российской Фе-
дерации, иные должности в Цен-
тральном банке Российской Фе-
дерации, включенные в перечень, 
утвержденный Советом директоров 
Центрального банка Российской Фе-
дерации;

5) работниками организаций, 
создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральны-
ми государственными органами, за-
мещающими отдельные должности 
на основании трудового договора в 
данных организациях, включенные 
в перечни, утвержденные федераль-
ными государственными органами;

6) атаманами войскового каза-
чьего общества, внесенного в госу-
дарственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации 
(далее -атаман войскового казачье-
го общества);

7) уполномоченным по правам 
потребителей финансовых услуг (да-
лее - финансовый уполномочен-
ный), руководитель службы обеспе-
чения деятельности финансового 
уполномоченного;

8) иными лицами в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера представляются 
гражданином, претендующим на за-
мещение (далее - гражданин):

1) государственной должности 
Российской Федерации, государ-
ственной должности субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципаль-
ной должности;

2) любой должности государ-
ственной службы (поступающим на 
службу);

3) должности муниципальной 
службы, включенной в перечни, 
утвержденные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федера-
ции;

4) должности в государственных 
корпорациях (компаниях, публично-
правовых компаниях), Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фон-
де социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральном 
фонде обязательного медицинско-
го страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федераци-
ей на основании федеральных зако-
нов, назначение на которую и осво-
бождение от которой осуществляется 
Президентом Российской Федерации 
или Правительством Российской Фе-
дерации, и должности, включенной 
в перечни, утвержденные норматив-
ными актами фондов, локальными 
нормативными актами организаций;

5) должности члена Совета ди-
ректоров Центрального банка Рос-
сийской Федерации, должности в 
Центральном банке Российской Фе-
дерации, включенные в перечень, 
утвержденный Советом директоров 
Центрального банка Российской Фе-
дерации;

6) отдельной должности на осно-
вании трудового договора в орга-
низациях, создаваемых для выпол-
нения задач, поставленных перед 
федеральными государственными 
органами, включенной в перечни, 
утвержденные федеральными госу-
дарственными органами;

7) должности атамана войско-
вого казачьего общества (атаманом 
войскового казачьего общества, из-
бранным высшим органом управле-
ния войскового казачьего общества 
при внесении Президенту Россий-
ской Федерации представления об 
утверждении атамана войскового 
казачьего общества);

8) должности финансового упол-
номоченного, руководителя службы 
обеспечения деятельности финансо-
вого уполномоченного;

9) иных должностей в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3. Сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах иму-
щественного характера пред-
ставляются также федеральным 
государственным служащим, заме-
щающим должность государствен-
ной службы, не предусмотренную 
перечнем должностей, утвержден-
ным Указом Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. № 557 
«Об утверждении перечня должно-
стей федеральной государственной 
службы, при замещении которых 
федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей», и претендующим 
на замещение должности государ-
ственной службы в данном государ-
ственном органе, предусмотренной 
этим перечнем.
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Лица, îбязаííые преäñтавлять ñвеäеíия 
î äîõîäаõ, раñõîäаõ, îб имущеñтве и 

îбязательñтваõ имущеñтвеííîãî õараêтера


