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МБУ «Âåäåнñêая раéîнная ãазåта «Êåрëа äаõар»

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

В Чеченской Республике готов к открытию еще один, второй по 
счету, всесезонный горнолыжный курорт «Кезеной-Ам». 
Об этом сообщил первый заместитель министра России 
по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Среднюю Азию. Сталинская 
репрессивная власть стави-
ла цель получить Кавказ без 
чеченцев, ингушей, карача-
евцев, балкарцев. По воле 
Всевышнего Аллаха девятого 
января 1957 года было при-
нято решение о воссоздании 
ЧИАССР. Эту дату мы отмеча-
ем как День восстановления 
государственности чеченско-
го народа», - написал Р. Ка-
дыров.

Он отметил, что этому 
предшествовали долгие годы 
изгнания, когда целый на-
род был вынужден голодать 
и умирать от суровых сибир-
ских морозов.

«Люди были не просто вы-
сланы, но и лишились жилья, 
имущества, архивов, бесцен-
ных реликвий. По плану ти-
ранов наш народ должен был 

исчезнуть навсегда. За три-
надцать лет сибирской ссыл-
ки хозяйства чеченцев были 
разрушены, разобраны на 
стройматериал, имущество 
разграблено. Спустя годы ли-
дер Советского Союза Ники-
та Хрущёв отменил позорные 
акты о депортации. Благода-
ря этому решению чеченцы 
смогли вернуться в родные 
края, строить и созидать на 
благо своей страны», - пишет 
глава республики.

По словам Р. Кадырова, се-
годня Чеченская Республи-
ка является одним из самых 
процветающих и развиваю-
щихся регионов страны. При 
помощи федерального цен-
тра строятся новые дома, 
школы, больницы, детские 
сады и другие социальные 
объекты, развиваются про-

мышленность и экономика.
«Созданы самые луч-

шие условия для соблюде-
ния предписаний Ислама, 
возводятся красивые мече-
ти, школы хафизов. За до-
стижения мира, единства и 
сплочённости отдали свои 
жизни наш Первый Прези-
дент, Герой России Ахмат-
Хаджи Кадыров и тысячи 
лучших сыновей и дочерей 
чеченского народа. Дала 
г1азот къобал дойла це-
ран! Мы будем всегда пом-
нить об их высоком подви-
ге и самоотверженности. 
Дорогие друзья! Я искрен-
не поздравляю вас с Днём 
восстановления государ-
ственности чеченского на-
рода! Желаю мира, добра и 
благополучия!», - написал 
Глава ЧР.

Р. Кадыров поздравил с годовщиной восстановления 
государственности чеченского народа

Нîâый âсåсåзîííый гîрíîлыжíый курîрт 
«Кåзåíîй-Ам» îткрîåтсÿ â Чåчåíскîй Рåспуáликå

По его словам, создан новый горнолыжный 
семейный курорт «Кезеной-Ам», который по-
нравится не только жителям Чеченской Ре-
спублики, но и ее гостям. Совсем скоро от-
дыхающие на территории живописного озера 
Кезеной-Ам смогут встать на горные лыжи и 
покататься на «ватрушках».

«С момента презентации проекта Главе Че-

ченской Республики Рамзану Кадырову про-
шло менее четырех месяцев. Это еще один 
пример того, что в Чечне работают быстро и 
на результат. Особенно, когда дело касает-
ся здорового образа жизни людей, создания 
дополнительных возможностей увлекатель-
но провести время с семьёй на свежем возду-
хе», - отметил О. Байсултанов.

«Чеченский народ пережил 
много национальных тра-
гедий, ставивших на грань 

полного уничтожения. Осо-
бое место в этом ряду зани-
мает изгнание в Сибирь и 

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Веденского муниципального  района

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

Нîрмативы îтчиñëåниé äîõîäîв в бюäжåт 
Âåäåнñêîãî муниципаëьнîãî раéîна

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименоваие дохода

% от-
числе-

ния

1 09 07013 05 0000 110 Налог  на  рекламу,  мобилизуемый  на территориях муниципальных рай-
онов 100

1 09 07022 05 0000 110 Курортный сбор, мобилизуемый   на территориях муниципальных районов 100

1 09 07033 05 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций  на  со-
держание  милиции, на  благоустройство  территорий, на нужды  образова-
ния и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

1 09 07053 05 0000 110 Прочие  местные   налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов 100

1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муници-
пальных районов 100

1 13 01995 05 0000 110 Прочие  доходы  от  оказания  платных услуг (работ) получателями  средств  
бюджетов муниципальных районов 100

1 13 02995 05 0000 110 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100

1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организация-
ми) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100

Приложение № 2
к решению Совета депутатов  Веденского муниципального  района «О бюджете 

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

Пåрåчåнь ãëавныõ аäминиñтратîрîв (аäминиñтратîрîв) 
äîõîäîв бюäжåта муниципаëьнîãî раéîна - îрãаны управëåния 

муниципаëьнîãî раéîна
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации

Наименование главного администратора (администратора) доходов 
бюджета муниципального района

главного 
админи-
стратора 

(админист-
ратора) 
доходов 

доходов 
муниципального 

района 

211  ГУ «Веденское  райфинуправление»

211 1 11 02033 05 0000 120Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов

211 1 11 03050 05 0000 120Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

211 1 13 02995 05 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 
районов

211 1 17 01050 05 0000 180Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

211 2 02 15001 05 0000 151Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

(Продолжение на стр. 2)
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211 2 02 15002 05 0000 151Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

211 2 02 02008 05 0000 151Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей

211 2 02 25064 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские ( фермерские) хозяйства

211 2 02 29999 05 0000 151Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

211 2 02 35250 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

211 2 02 35220 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

211 2 02 35120 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

211  2 02 30013 05 0000 151   
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

211  2 02 03014 05 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших 
учителей

211 2 02 35118 05 0000 151    
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного  воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

211  2 02 35260 05 0000 151   
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

211  2 02 30021 05 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

211   2 02 30024 05 0000 
151    

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

211  2 02 30027 05 0000 151   
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение 
причитающееся приемному родителю

211 2 02 30029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

211 2 02 35134 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

211 2 02 35135 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

211 2 02 03078 05 0000 151Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию 
региональных систем общего образования

211 2 02 39999 05 0000 151Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

211 2 02 45160 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

211 2 02 49999 05 0000 151Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

211 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

211 2 18 60010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

211 2 18 60020 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

211 2 18 05010 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

211 2 18 05020 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

211 2 18 05030 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными  
организациями остатков субсидий прошлых лет

211 2 19 60010 05 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

520  «Администрация Веденского муниципального района Чеченской 
Республики»

520 1 08 07150 01 0000 110Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 

520 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (Перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

520 1 08 07150 01 4000 110Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции ( Прочие поступления )

520  1 09 06044 02 0000 110Сборы за выдачу  органами местного самоуправления муниципальных 
районов лицензий на розничную продажу алкогольной продукции

520 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам 

520 1 11 02085 05 0000 120
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения 
аукционов по продаже акций, находящихся в собственности 
муниципальных районов

520 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

520 1 11 05013 05 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному

520 1 11 05013 05 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (пени и проценты по 
соответствующему платежу

520 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

520 1 11 05013 10 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

520 1 11 05013 10 2000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (пени и проценты по соответствующему платежу

520 1 11 05025 05 0000 120  

Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы, а также  средства  
от  продажи права на заключение договоров  аренды   за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных   участков    муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

520 1 11 05025 05 1000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному

520 1 11 05025 05 2000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(пени и проценты по соответствующему платежу

520 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и  созданных  
ими  учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных  учреждений) 

520 1 11 05075 05 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов ( за исключением земельных участков)

520 1 11 05075 10 0000 120Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений ( за исключением земельных участков)

520 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

520 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

520 1 11 09035 05 0000 120Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности муниципальных районов

520 1 13 02995 05 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 
районов

520 1 14 01050 05 0000 410Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
муниципальных районов

520 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных  районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

520 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных  районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и 

520 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

520 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

520 1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

520 1 14 03050 05 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу)

520 1 14 04050 05 0000 420Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности муниципальных районов

520 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах межселенных территорий муниципальных районов

520 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

520 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

520  1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

520 2 18 05010 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

520 2 18 05020 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  
учреждениями остатков субсидий прошлых лет
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Могашаллийна гIаролехьВстреча

вспоминали свои школьные годы. Очень 
им понравилось у нас в Хасавюрте, бла-
годарили сыновей и моих снох за столь 
«вкусный» приём.

Встреча с детством и юностью состоя-
лась и оставила у всех незабываемые впе-
чатления. А моя внученька Марьям со-
хранила в фотографиях и видео память 
о нашей долгожданной встрече через 
столько лет, полную переживаний, воспо-
минаний и радостных мгновений. Мы не 
вечны в этом мире, но уверена, что после 
себя оставим достойный след на этой пре-
красной Земле. Главное, что мы нашлись 
и наша жизнь прожита не зря. Но многое 
ещё впереди!

 А читателям хочется сказать, что 
в суете нелёгкой жизни многие не находят 
время для встречи со своими родными, 
близкими, друзьями. Но несмотря ни на 
что – ищите друг друга, находите, встре-
чайтесь и общайтесь! Завтра может и не 
быть.

Прошлое уходит – это правда,
И о нём не надо нам грустить.
В детстве было солнце лучезарно,
Никогда нам это не забыть.

УМАРОВА   Малхиш,
учитель русского  языка  и  

литературы 
гимназии им. М. Горького,
Заслуженный учитель РД,

Почетный работник общего 
образования РФ,

Победитель конкурса «Лучшие 
учителя России»

Встреча… через 53 года! Дала латтабойла 
иштта лоьраш!

Дукха сатийсинера Веданан 
районан бахархоша больни-
цехь операционни блок схьа-
елларе. Иза схьа а йиллина, 
дика болх беш схьайогIу.

одноклассницы уже встречались, остава-
лось и мне встретиться с ними. К вели-
кой моей радости, они решили приехать 
ко мне в Хасавюрт. Волновались, пережи-
вали и готовились всей семьёй, родные и 
близкие знали об этой встрече, ждали.

И состоялась эта встреча... через 53 
года. Очень трогательными были первые 
минуты, не обошлось и без слёз. Но ми-
мика, жесты, остроумные шутки, хорошее 
чувство юмора, душевная теплота, моло-
дые искорки в глазах и безграничная лю-
бовь к прошлому и друг другу стёрли все 
грани волнения.

За чашечкой чая мы долго вспомина-
ли самые яркие, незабываемые момен-
ты школьной жизни. С теплотой и любо-
вью вспоминали любимых, строгих, но 
справедливых учителей, которые давно 
ушли из жизни, но сумели передать нам 
свои знания и тепло сердец. Рассматри-
вали старые фотографии в моём альбо-
ме, вспомнили тех, кого уже нет в живых 
(Царна Дала гечдойла). Долго рассказы-
вали о своих семьях, успехах и достиже-
ниях в жизни. По ходу встречи общались 
по телефону с теми, кто не смог приехать. 
Давно тронула седина виски моих одно-
классниц, мы с трудом узнавали друг дру-
га, но радости встречи скрыть было не-
возможно.

Мы уже состоявшиеся личности, мно-
гие на заслуженном отдыхе. Я думаю, 
что с каждым годом мы будем всё боль-
ше и больше дорожить нашей дружбой, 
но друг для друга мы всё ещё девочки из 
одного класса. При встрече не сетовали на 
трудную жизнь, на маленькую пенсию, а с 
весёлым настроением, молодым задором 

Хирурган гIо оьшучу лазархойн хIинца 
республикан кхечу больницашка ле-
лаш хан яйан а ца оьшу. Дика хирургаш-
говзанчаш гулбелла районни больницехь.

Районан газетан редакце сих-сиха ке-
хаташ кхочу лоьрашна шайн цIарах бар-
калла алар доьхуш.

Царах долу кехат кхечира редакце 
Октябрьски кIотарахь вехаш-Iаш волчу 
Салаватов Гиланигара. Цо даггара бар-
калла алар доьху шена чолхе операци 
йина волчу хирургана Бараев Маликна.

Лоьрийн коллективехь дикачу агIор 
лоруш а, сийдеш а говзанча ву Малик. 
Больницан хирургически отделенин за-
ведующи ву иза. Цо 2012-чу шарахь чек-
хъяьккхина Красноярскера Пачхьалк-
хан медицински университет. Цул тIаьхьа 
тайп-тайпанчу меттигашкахь хирурган зе-
делларг Iамош белхаш бина.

Балха тIехь кIадо яр доцуш волчу Ма-
лика дарбанаш лелийна нах дуккха а бу 
районехь. Дукха хан йоццуш цо Салаватов 
Гиланина йинарг а чолхечех операци яра. 
ХIинца могашалла хаза меттахIоьттина 
Гиланин. Дала маршалла дойла цунна! 
Дала латтабойла вайна Малик санна дика 
а, говза а лоьраш!

Ш. ХАСАРОВ
Сурта тIехь: ЦРБ-н хирургически 
отделенин заведующи М. Бараев

Пусть разлучили нас года,
Но встречи наши – отдых и отрада.
Нас обязательно ещё сведёт судьба,
Года для встречи вовсе не преграда.

Школа, родная школа – сказочный 
островок в начале жизни каждого чело-
века. Самые счастливые, волнительные 
моменты жизни всех взрослых – первый 
учитель, первый звонок, первые успехи 
и первая любовь. Всё впервые и на всю 
жизнь! И всё это связано со школой.

Да, мы все, о ком пойдёт речь, роди-
лись, пошли в первый класс в далёкой 
Средней Азии. Может скудно, но помним, 
что пришлось испытать чеченскому наро-
ду на чужбине. Вернувшись на такой же-
ланный Кавказ, не сразу обустроилась 
жизнь наших родителей и нас, детей. Во 
многих сёлах была только начальная шко-
ла. Может поэтому судьба собрала нас 
воедино в живописном Ведено, где была 
школа-интернат для горянок. В 1965 году 
мы окончили там 8 классов и продолжили 
учёбу в Грозном, тоже в школе-интернате 
для горянок. В этих учебных заведениях 
обучали только девочек-горянок. Вот с та-
ким прошлым нас судьба свела в краси-
вейшем уголке Чечни – Ведено.

В самом начале сентября незнакомый 
мужской голос сообщил мне по телефо-
ну, что меня давно ищут одноклассницы, 
с которыми я училась в Ведено и в Гроз-
ном. В 1967 году мы окончили 10 классов 
в Грозном и разъехались по всей Чечне. 
А моя жизнь с 1969 года связана с Даге-
станом, потому они дольше всех искали 
меня.

Не передать словами те чувства, кото-
рые я испытала в первые минуты: неожи-
данность события, огромное волнение, 
сожаление, что так долго не могли най-
ти, бесконечная радость. Мои координа-
ты были переданы девочкам и началось 
общение. Нахлынули воспоминания…всё 
связано с детством, где не было интер-
нета, мобильных телефонов, компьюте-
ров, социальных сетей. Но были учебни-
ки, обёрнутые в бумагу, тетради в клетку, 
где поля чертили сами, любимые игры во 
дворе школы, чёрно-белые фотографии, 
сбор металлолома и макулатуры, вече-
ра у пионерского костра, важные комсо-
мольские поручения и особая гордость за 
нашу страну с удивительным названием – 
СССР. Всё это было с нами и останется на-
всегда.

Пересылали фотографии, удивлялись, 
переживали о том, узнаем ли мы друг 
друга при встрече. Ведь мы не 15-16летние 
школьницы, мы уже взрослые, нам всем 
уже за 60. В последние несколько лет мои 

543 Муниципальное учреждение «Отдел культуры Веденского 
района»

543 1 13 02995 05 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 
районов

542 Муниципальное учреждение «Веденский районный отдел 
образования» Чеченской Республики

542 1 13 02995 05 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 
районов

542 2 18 05010 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

542 2 18 05020 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

916 Совет депутатов Веденского муниципального района Чеченской 
Республики

916 1 13 02995 05 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 
районов

926 Муниципальное учреждение « Управление дошкольных 
учреждений Веденского муниципального района»

926 1 13 01995 05 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

926 1 13 02995 05 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 
районов

926 2 18 05010 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

926 2 18 05020 05 0000 180Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными  
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 
Иные доходы бюджета района, администрирование которых 
может осуществляться главными администраторами доходов 
бюджета Веденского района в пределах их компетенций

 1 11 09025 05 0000 120
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической 
деятельности, находящимися в собственности муниципальных 
районов

 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

 1 13 01995 05 0000 130Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

 1 13 02995 05 0000 130Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 
районов

 1 14 04050 05 0000 420Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности муниципальных районов

 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

  1 16 23051 05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов

 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения 
в области  государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

 1 17 05050 05 0000 180Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

2 19 60010 05 0000 151  
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 07 05000 05 0000 180Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов
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Аäðåс: 366337, с. Вåäåно, 

уë. А. Каäыðова

Ãаçåòа çаðåгèсòðèðована
Óпðавëåнèåм Ôåäåðаëüной 
сëуæáы по наäçоðу в сôåðå 

свяçè, èнôоðмацèонных òåхно-
ëогèй è массовых коммунèкацèй 

по Чå÷åнской Рåспуáëèкå.
Ñвèäåòåëüсòво о ðåгèсòðацèè 

ПÈ ¹ ТÓ 20-00057 оò 05.08.2011 г.

Îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ «ÈÏÊ 
«Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé», 
364021, ã. Ãðîçíûé, óë. 

Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó - 10. 01.19 ã., â 10.00
ïî ôàêòó - 10. 01.19 ã., â 10.00
Çàêàç ¹ ______

По состоянию на 1 декабря 2018 года в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) содержатся сведения о 278 границах населенных пунктов Чеченской Респу-
блики, восемь муниципальных образований, в отношении которых в ЕГРН содержатся 
сведения о границах. Также ведутся работы по внесению  изменений границ населен-
ных пунктов Сунженского и Урус-Мартановского районов Чеченской Республики.

Специалисты Управления Росреестра по Чеченской 
Республике на постоянной основе взаимодействуют 
с Федеральной службой судебных приставов по Че-
ченской Республике. По закону, должники, имеющие 
неплатежи по кредитам, алиментам, налогам, ком-
мунальным платежам, др., рискуют получить арест 
на свое недвижимое имущество. То есть, пока не 
погасят долг, распорядиться (продать, подарить, 
сдать в аренду) своим имуществом не смогут. 

Часто жизнь и потребности жителей многоэтажных домов, построенных ранее, мало соответствует 
современным реалиям, возможностям и желаниям хозяев. В те времена в строительстве 
использовались типовые проекты, рассчитанные на минимальные требования к жилому пространству. 

Согласно новому закону, с 1 января 2017 года юридическое лицо, равно как и физическое, может об-
ратиться по вопросу оспаривания кадастровой стоимости в Комиссию или в суд. Таким образом, для об-
ращения в суд предварительное обращение юридического лица в Комиссию не является обязательным.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЧР
А. ШАИПОВ, заместитель руководителя 

Управления Росреестра по ЧР

Опрåäåëåниå ãраниц наñåëåнныõ пунêтîв

Арåñт на нåäвижимîñть: 
наëîжåниå и ñнятиå

Пîряäîê прîвåäåния пåрåпëанирîвêи

Спîрная ñтîимîñть нåäвижимîñти

Отсутствие сведений о границах населенных пунктов 
в ЕГРН создаёт неудобства всем участникам земельно-
имущественных отношений. К примеру, проблемы могут 
возникнуть при решении вопросов, касающихся предо-
ставления земельных участков физическим и юридиче-
ским лицам, размещения объектов капитального строи-
тельства, определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Кроме того, потенциальные покупате-
ли не могут оценить месторасположение объекта недви-
жимости, тем самым возрастают риски, связанные с со-
вершением сделок. Просмотреть сведения о границах 
населенных пунктов можно с помощью электронного 
сервиса «Публичная кадастровая карта», размещенно-
го на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru). 

Напоминаем нашим читателям, что внесены изменения 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и фе-
деральный закон «О землеустройстве», в соответствии с ко-
торыми территории населенных пунктов, территориальные 
зоны, а также части таких территорий исключены из объек-
тов землеустройства. В частности, отменена необходимость 

составления землеустроительной документации в отно-
шении границ таких объектов, а также проведения в отно-
шении нее государственной экспертизы. Кроме того, уста-
новлен новый порядок подготовки сведений о границах 
таких объектов для внесения их в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН). Изменения направлены 
на упрощение процедуры и сокращение сроков при внесе-
нии сведений о границах населенных пунктов, территори-
альных зон и частей таких территорий в ЕГРН. Эти измене-
ния предусмотрены Федеральным законом от 31.12.2017 № 
507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», который вступил в силу 
11 января 2018 года. Внесение сведений о местоположении 
границ таких населенных пунктов и территориальных зон в 
ЕГРН осуществляется на основании карт (планов) объектов 
землеустройства. Документы должны быть представлены 
в электронном виде и заверены усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью подготовившего и напра-
вившего их органа.

Сегодня такие квартиры не очень удобны и комфор-
тны, поэтому многие задумываются о том, как сделать 
перепланировку. Всем, кто хоть раз задумался о пере-
планировке своей квартиры, необходимо знать, что пе-
репланировку нужно делать по определённым правилам. 
Кадастровая палата по Чеченской Республике сообщает о 
порядке проведения перепланировки жилого помещения 
и поэтапного оформления документов для осуществления 
данной процедуры. 

Перепланировка жилого помещения предусматрива-
ет изменение его конфигурации и проводится по согласо-
ванию с администрацией города или поселения, в которых 
расположен объект перепланировки. Согласование потре-
буется при демонтаже или возведении межкомнатных пе-
регородок, пробивке проёмов и арок в несущих стенах или 
изменение их расположения, изменении площади ванной 
комнаты или её объединение с санузлом, монтаж, демон-
таж или перенос сантехнических узлов и оборудования, 
пристройка дополнительных помещений, создание балко-
на или лоджии, либо их трансформация в жилую площадь 
квартиры. Не нужно забывать, что стены могут не только 

иметь функцию перегородки, но и быть несущими. 
Поэтому необходимо отнеситесь к сносу профессио-

нально. Для проведения перепланировки жилого поме-
щения собственнику необходимо предоставить в орган, 
согласовывающий перепланировку или переустройство 
жилого помещения, заявление о переустройстве и (или) 
перепланировке, правоустанавливающие документы 
и проект перепланировки. Завершение перепланиров-
ки жилого помещения подтверждается актом приёмоч-
ной комиссии. Владелец квартиры с актом обращается 
к кадастровому инженеру. На основании акта оформ-
ляется технический план помещения. Технический план 
помещения оформляется, в том числе, на электронном 
носителе – на диске. Далее подготовленные докумен-
ты нужно предоставить в электронном виде или отнести 
их в любой офис МФЦ республики. Самым щепетиль-
ным, наверно является то, что  перепланировка помеще-
ний невозможна без присоединения к ним части обще-
го имущества в многоквартирном доме — на неё должно 
быть получено согласие всех собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Кроме того, Законом о государственной кадастровой 
оценке определен порядок обращения в бюджетное учреж-
дение, осуществляющее определение кадастровой стоимо-
сти об исправлении ошибок в кадастровых сведениях в ча-
сти кадастровой стоимости.

Согласно положениям Закона, ошибки могут быть как 
системные, так и единичные, технические или методологи-
ческие.

По итогам рассмотрения обращения об исправлении 
технической и (или) методологической ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой стоимости, бюджетным 
учреждением могут быть приняты: 

1) решение о пересчете кадастровой стоимости в связи с 
наличием технической и (или) методологической ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости; 

2) решение об отказе в пересчете кадастровой стоимо-
сти, если наличие технической и (или) методологической 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, не выявлено.

Также стоит отметить, что изменён (уточнён) перечень 
документов, которые необходимо предоставлять с заявле-
нием об оспаривании кадастровой стоимости. К таким до-
кументам относятся: 

1) выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта не-
движимости, содержащая сведения об оспариваемых ре-
зультатах определения кадастровой стоимости; 

2) копия правоустанавливающего или правоудостове-
ряющего документа на объект недвижимости; 

3) отчет об оценке рыночной стоимости, составленный 
на бумажном носителе и на электронном носителе в форме 

электронного документа.
Однако стоит учесть, что описанный порядок оспари-

вания кадастровой стоимости распространяется на те ре-
зультаты государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, которые будут получены в соответствии с 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке».

К отношениям, возникающим в связи с проведением го-
сударственной кадастровой оценки, пересмотром и оспари-
ванием ее результатов, устанавливается переходный пери-
од применения Закона об оценке с 1 января 2017 года до 1 
января 2020 года.

Переходный период при проведении государственной 
кадастровой оценки заключается в том, что если ее прове-
дение начато до дня вступления в силу Федерального зако-
на от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», то оспаривание ее результатов проводится в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Одновременно с действием Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», после 01.01.2017 года, государствен-
ная кадастровая оценка и процедура ее оспаривания бу-
дет проводиться в соответствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке».

Таким образом, результаты государственной кадастро-
вой оценки могут быть оспорены в соответствии с проце-
дурой, установленной в Законе, в соответствии с которым 
было принято решение о ее проведении.

Ежемесячно Росреестр по 
Чечне получает около 300 по-
становлений от судебных при-
ставов о наложении/снятии 
ареста на объекты недвижимо-
сти (жилые дома, нежилые по-
мещения, квартиры, земель-
ные участки, гаражи) жителей 
нашей республики. На основа-
нии этих документов в Единый 
государственный реестр не-
движимости вносится запись 
об аресте/прекращении ареста 
недвижимости должника. 

С начала года специали-
сты Управления Росреестра по 
Чеченской Республике внес-
ли более 4000 записей в Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) о нало-
жении или снятии арестов/за-
прещений. В обоих случаях 

должники получают уведомле-
ние из Росреестра об этом. 

Зарегистрированный в 
ЕГРН арест/запрещение на не-
движимость – стопроцент-
ная причина для приостанов-
ления сделки купли-продажи. 
Поэтому, собираясь приобре-
сти землю, дом или квартиру, 
обязательно проверьте объ-
ект недвижимости на наличие 
зарегистрированных арестов. 
Это можно сделать, запро-
сив выписку из ЕГРН в МФЦ, 
либо через сервис «Справоч-
ная информация по объектам 
недвижимости в режиме он-
лайн» (вкладка «Права/Огра-
ничения) на сайте Росреестра. 
Информация по объектам не-
движимости – широкого досту-
па, предоставляется бесплатно. 

В III квартале 2018 года государственные инспектора 
по использованию и охране земель отдела государ-
ственного земельного надзора Управления Росреестра 
по Чеченской Республике провели 5 административных 
обследования земельных участков. В ходе обследований 
специалистами были изучены состояние и способы 
использования земельных участков на основании обще-
доступной информации в целях выявления возможных 
признаков нарушений земельного законодательства. 

Аäминиñтративныå 
îбñëåäîвания: итîãи 
III êвартаëа 2018 ãîäа

На основании результатов 
административных обследо-
ваний, содержащих признаки 
самовольного занятия земель-
ных участков, отделом госзем-
надзора Управления проведе-
ны 3 внеплановые проверки 
соблюдения земельного зако-
нодательства гражданами при 
использовании земельных 
участков, расположенных по 
улице Шоссейная села Алхан-
Юрт Урус-Мартановского му-
ниципального района. В ходе 
контрольных мероприятий 
подтверждены факты само-
вольного занятия земельных 
участков, прилегающих к до-
мовладениям. 

Указанные действие послу-
жили основанием для возбуж-
дения дел об административ-
ном правонарушении по ст. 7.1 
КоАП РФ и привлечения нару-
шителей к административной 
ответственности в виде штрафа 
в размере 15 тыс. руб. Кроме 
того, госземинспекторами от-
дела выданы 3 предписания об 
устранении нарушения земель-
ного законодательства.

Процедура административ-
ного обследования земельных 
участков введена Правитель-
ством РФ в 2015 году. Админи-

стративное обследование про-
водится должностными лицами 
органов, уполномоченных осу-
ществлять государственный зе-
мельный надзор, без участия 
собственников и правообла-
дателей земельных участков 
дистанционными способами. 
Для административного обсле-
дования могут быть исполь-
зованы данные, полученные 
с космических спутников, ле-
тательных аппаратов, в ре-
зультате проведения иссле-
дований почвы, а также путем 
непосредственного осмотра зе-
мельных участков. Если в ре-
зультате административно-
го обследования выявляются 
признаки нарушения земель-
ного законодательства, это яв-
ляется основанием для прове-
дения проверки в соответствии 
с требованиями действующе-
го законодательства, а в слу-
чае выявления при проведении 
административного обследо-
вания объектов земельных от-
ношений достаточных данных 
для возбуждения дела об ад-
министративном правонару-
шении принимается решение о 
возбуждении такого дела в со-
ответствии со ст. 28.1 КоАП РФ. 


