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Социальни дахар

Мархин баттахь чIогIа деза лору адамаша во-
вшийн дог эцар, юьккъера марзонаш алсамъя-
хар. Марханаш а кхобуш, пачхьалкхан белхаш 
беш схьабогIуш бу вайн кIоштара дукха нах. 
ХIинццалчул а чIогIа само а лелайо цара балха 
тIехь, ледарлонаш ца йисийтан а хьовсу.

Марханаш дара аьлла ца Iаш, Веданан 
кIоштара къинхьегаман коллективаш юха 
метта хIиттош йолчу ярташка: Теза-Кхьаьлла, 
ДаьргIа, БелгIатта, Куьрчала ярташка бел-
хех яхара кху шеран 18-чу майхь.

Цара дуьхьал дуьззина жоьпаш 
а делира.

Цхьаьнакхетар чекхдолуш 
КЦСОН-ан куьйгалхочун хьал-
харчу заместитела Исраилов 

Абубакара ерриге коллективан 
цIарах даггара баркалла эли-
ра Iеламнахана шайца беркате 
цхьаьнакхетар дарна.

Ш. ХАСАРОВ

Социальни белхахой болчахь

ХIокху баттахь къинхье-
гаман коллективашца лерри-
на цхьанакхетарш дIахьош 
волу кIоштан къеда Джафаров 
Iаьрби-Хьаьжа шен юххерчу 
гIоьнчаца, «Керла дахар» рай-
онни газетан коьртачу редак-
торца Чагаев Ваха-Iелица кху 
деношкахь хилира КЦСОН-ан 
коллективехь.

Оцу цхьаьнакхетарна кечам-
бина Iаш яра коллектив. Массо 
юьртара а социальни белхахой 
схьагулбеллера юкъарчу офисе.

Социальни белхахочун къин-
хьегам собар а, адамашца йол-
чу юкъаметтигашкахь дешан 
марзо оьшучарех а бу. Баьхкин-
чу хьешаша шайн къамелашкахь 
гуча а даьккхира цомгашчаьр-
га, заьIапхошка, гIийлачаьрга 

хьажар АллахI Делера йоккха ял 
хуьлуш гIуллакх хилар.

Цомгашнаш дера а хуь-
лу, цкъа-цкъа дашна кIоршаме 
а хуьлу. Амма социальни бел-
хахочо, лоьро леран ца деза 
иштта хIуманаш. Цаьрца къин-
хетаме хиларе терра, белхахо-
чо совбоккху Делера шега болу 
къинхетам а.

Цомгашчаьрца ларъян езан 
юкъаметтигаш къастийна девл-
ча, хьешаша дийцира кхобучу 
перзачу марханех хуьлуш йолу 
ял вуно-йоккха хиларх лаьцна 
а. Оцу йолан барам Дала къема-
тан дийнахь бен гучабоккхург 
ца хилар а довзийтира цара.

Цул тIаьхьа леррина кхетош 
дийцира къедас кхобуш долу 
марха ца дохийтарна лелон де-

зачех лаьцна а. Дагар дира мар-
ха кхобучу стага шегара довлий-
тан йиш йоцун гIалаташ.

Дуккха а хеттарш дира со-
циальни белхахоша Iеламнахе. 

Цара дика къахьийгира некъаш-
ца йолу коьллаш, кондаргаш цоь-
стуш, юьртан урамаш Iалашдеш. 
Цара иштта Iалашдира шовданаш, 
маьждигаш, диканна-вонна нах гул-
лун майданаш. Белхех иштта дакъа-
лоцуш бара меттигера бахархой а.

Iалам цIена латтадар, некъаш 
Iалашдар дино мелехь лоруш хIума 
ду. Делахь-хIета, марханаш а долуш 
белхех къахьегначара Делера шай-
на йоккха ял яьккхина хIокху безчу 
баттахь.

И белхи вовшахтоьхнера кIоштан 
администрацин куьйгалхочо Ахи-
ядов Нурдис. Цуьнан гIовсаша, 
кIоштан къедас ира-кара хIиттийра 
нах, уьш белхех арабехира.

Ш. БИБУЛАТОВ
Суьрташ тIехь: къинхьегаман 
коллективан векалш - кIоштан 
белхех.

Юха а - белхи

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал речь 
вступившего в должность Президента Украины Владимира 
Зеленского характерной предвыборным обещаниям.

Р. Кадыров: Нам чужого не надо, 
но и своего никому не отдадим!

территорию соседнего государ-
ства».

«Лучше не глазеть в сторону 
«друзей» на том краю океана, а 
подумать о том, как жить в мире 
и согласии с соседями», - посо-
ветовал Р. Кадыров.

Он также выразил сожале-
ние, что «был совсем иного мне-
ния» о Владимире Зеленском.

«Думал, что успешный, 
опытный и известный шоумен 
станет мудрым и трезвомысля-
щим политиком, а вы сразу по-
зарились на чужое. Так добрые 
соседи не поступают! Вынужден 
разочароваться в вас. А так не 
хотелось в первый же день!» - 
отметил Глава ЧР.

Что касается Крыма, то, за-
метил Р. Кадыров, «не забывай-
те, что Россия относится к речам 
Киева про Крым как к детским 
шалостям, а шалости иногда 
сильно раздражают».

«Если бы России нужны были 
чужие земли, Киев давно стал бы 
областным центром на Западе РФ. 
Большой, красивый, цветущий го-
род! Но Россия этого не сделает 
никогда! Мы уважаем территори-
альную целостность страны брат-
ского украинского народа! Нам 
чужого не надо, но и своего нико-
му не отдадим!» - подчеркнул Р. 
Кадыров.

Пресс-служба 
Главы и Правительства ЧР

«Владимир Зеленский всту-
пил в должность президента 
Украины. И с первой же минуты 
выдал украинцам, проживаю-
щим на всем земном шаре, боль-
ше обещаний, чем Владимир 
Ленин в 1917 году рабочим и 
крестьянам. Зеленский сделал 
заявление, характерное пред-
выборным обещаниям, в ходе 
которых говорят о чем угодно. А 
вступивший в должность прези-
дент обычно воздерживается от 
фантастических слов, в реаль-

ность которых в первую оче-
редь сам и не верит. Своей за-
дачей он назвал «возвращение 
Донбасса и Крыма». Не буду ни-
чего говорить про Донбасс, вы-
давленный безрассудными дей-
ствиями руководства Украины. 
А что касается Крыма, то полуо-
стров в марте 2014 года навсег-
да вернулся домой в Россию и 
никуда уходить не собирается!» 
- написал Р. Кадыров в своем 
Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «Зелен-

скому и его будущим преемни-
кам следует навсегда усвоить, 
что Крым был, есть и во веки 
веков будет составной частью 
России».

Глава ЧР посоветовал им чи-
тать и изучать историю, чтобы из-
бавиться от несбыточных надежд.

По его мнению, «скорее все-
го, инаугурационную речь ре-
дактировали за океаном, иначе 
президент не стал бы в первый 
же день делать воинственные 
заявления, угрожая захватить 
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ê Рåшåíию Сîвåта äåпутатîв Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî ðаéîíа
«О бюäжåтå Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî ðаéîíа íа 2019 ãîä и íа пëаíîвыé пåðиîä 2020-2021 ãã.»

îт 29 äåêабðя 2018ã. ¹49

Раñпðåäåëåíиå бюäжåтíыõ аññиãíîваíиé пî цåëåвым ñтатьям
(муíиципаëьíым пðîãðаммам и íåпðîãðаммíым íапðавëåíиям äåятåëьíîñти)

виäам ðаñõîäîв, ðазäåëам, пîäðазäåëам êëаññифиêации 
ðаñõîäîв бюäжåта Âåäåíñêîãî муíиципаëьíîãî ðаéîíа

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

Нàимåíîâàíиå öåлåâàÿ стàтьÿ
âиä 

рàсхîäà
рàз-
äåл

пîä-
рàзäåл

2020 2021

1 5 6 2 3 8 8
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420120910 611         6 573,241 6 573,241

Оáрàзîâàíиå 0420120910 611 07     6 573,241 6 573,241
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420120910 611 07 01 6 573,241 6 573,241
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 0420141150          96 057,519 96 057,519
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0420141150 611         96 057,519 96 057,519

Оáрàзîâàíиå 0420141150 611 07     96 057,519 96 057,519
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 0420141150 611 07 01 96 057,519 96 057,519
Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 

0420200000          5 565,647 5 565,647

Ñрåäстâà íà âыплîту кîмпåíсàöии чàсти 
рîäитåльскîй плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 

0420263160          5 565,647 5 565,647

Ñуáсиäии áюäжåтым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 0420263160 612         5 565,647 5 565,647
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 0420263160 612 10     5 565,647 5 565,647
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 0420263160 612 10 04 5 565,647 5 565,647
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0500000000          47 218,469 47 218,469

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

0510000000          1 843,907 1 843,907

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

0510100000          1 843,907 1 843,907

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà 
рàáîтíикîâ муíиöипàльíых îргàíîâ

0510100110          1 630,800 1 630,800

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 0510100110 121         1 252,413 1 252,413
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100110 121 08     1 252,413 1 252,413
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100110 121 08 04 1 252,413 1 252,413
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

0510100110 129         378,387 378,387

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100110 129 08     378,387 378,387
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100110 129 08 04 378,387 378,387
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых 
îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ

0510100190          183,107 183,107

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0510100190 244         183,107 183,107
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510100190 244 08     183,107 183,107
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510100190 244 08 04 183,107 183,107
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0510120910          30,000 30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 0510120910 851         30,000 30,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0510120910 851 08     30,000 30,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0510120910 851 08 04 30,000 30,000
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â сфåрå 
культуры и искусстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

0520000000          45 374,562 45 374,562

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»

0520200000          27 485,624 27 485,624

Фîíä îплàты труäà кàзåííых учрåжäåíий 0520200590          27 455,624 27 455,624
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520200590 111         14 407,496 14 407,496
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 111 08     14 407,496 14 407,496
Культурà 0520200590 111 08 01 14 407,496 14 407,496
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà

0520200590 112         478,234 478,234

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 112 08     478,234 478,234
Культурà 0520200590 112 08 01 478,234 478,234
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî 
îплàтå труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

0520200590 119         4 351,064 4 351,064

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 119 08     4 351,064 4 351,064
Культурà 0520200590 119 08 01 4 351,064 4 351,064
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî- 
кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

0520200590 242         50,000 50,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 242 08     50,000 50,000
Культурà 0520200590 242 08 01 50,000 50,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520200590 244         780,353 780,353
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 244 08     780,353 780,353
Культурà 0520200590 244 08 01 780,353 780,353
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

0520200590 611         7 388,477 7 388,477

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520200590 611 08     7 388,477 7 388,477
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 0520200590 611 08 04 7 388,477 7 388,477
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 0520220910          30,000 30,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 0520220910 851         30,000 30,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520220910 851 08     30,000 30,000
Культурà 0520220910 851 08 01 30,000 30,000
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рàзâитиå áиáлиîтåчíîгî äåлà» 0520300000          17 888,938 17 888,938
Фîíä îплàты труäà кàззåííых учрåжäåíий 0520300590          17 888,938 17 888,938
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 0520300590 111         12 814,942 12 814,942
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 111 08     12 814,942 12 814,942
Культурà 0520300590 111 08 01 12 814,942 12 814,942
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà 
исключåíиåм фîíäà îплàты труäà

0520300590 112         298,254 298,254

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 112 08     298,254 298,254
Культурà 0520300590 112 08 01 298,254 298,254
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî 
îплàтå труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий

0520300590 119         3 870,112 3 870,112

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 119 08     3 870,112 3 870,112
Культурà 0520300590 119 08 01 3 870,112 3 870,112
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî- 
кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

0520300590 242         120,000 120,000

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 242 08     120,000 120,000
Культурà 0520300590 242 08 01 120,000 120,000
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 0520300590 244         785,630 785,630
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0520300590 244 08     785,630 785,630
Культурà 0520300590 244 08 01 785,630 785,630
Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ Аäмиíистрàöии 
муíиöипàльíîгî рàйîíà

7800000000          29 573,736 29 573,736

Аппàрàт Аäмиíистрàöии муíиöипàльíîгî рàйîíà 7820000000          29 573,736 29 573,736
Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 7820000110 121         14 211,888 14 211,888
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000110 121 01     14 211,888 14 211,888
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000110 121 01 04 14 211,888 14 211,888

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

7820000110 129         4 291,990 4 291,990

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000110 129 01     4 291,990 4 291,990
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000110 129 01 04 4 291,990 4 291,990

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

7820000190 242         443,196 443,196

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000190 242 01     443,196 443,196
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000190 242 01 04 443,196 443,196

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 7820000190 244         1 317,762 1 317,762
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000190 244 01     1 317,762 1 317,762
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000190 244 01 04 1 317,762 1 317,762

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 7820000190 852         45,300 45,300
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000190 852 01     45,300 45,300
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000190 852 01 04 45,300 45,300

Уплàтà иíых плàтåжåй 7820000190 853         20,000 20,000

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820000190 853 01     20,000 20,000
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820000190 853 01 04 20,000 20,000

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 7820020910          9 243,600 9 243,600
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 7820020910 851         9 243,600 9 243,600
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 7820020910 851 01     9 243,600 9 243,600
Фуíкöиîíирîâàíиå Прàâитåльстâà Рîссийскîй Фåäåрàöии, 
âысøих îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти суáъåктîâ 
Рîссийскîй Фåäåрàöии, мåстíых àäмиíистрàöий

7820020910 851 01 04 9 243,600 9 243,600

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых îáрàзîâàíий

9600000000          3 665,300 3 665,300

Глàâà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ 9610000000          993,700 993,700
Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 9610000110 121         763,200 763,200
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9610000110 121 01     763,200 763,200
Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî лиöà суáъåктà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и îргàíà мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9610000110 121 01 02 763,200 763,200

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9610000110 129         230,500 230,500

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9610000110 129 01     230,500 230,500
Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî лиöà суáъåктà 
Рîссийскîй Фåäåрàöии и îргàíà мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9610000110 129 01 02 230,500 230,500

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå àппàрàтà прåäстàâитåльíîгî 
îргàíà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ

9620000000          2 671,600 2 671,600

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 9620000110 121         1 624,800 1 624,800
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000110 121 01     1 624,800 1 624,800
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000110 121 01 03 1 624,800 1 624,800

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9620000110 129         490,700 490,700

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000110 129 01     490,700 490,700
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000110 129 01 03 490,700 490,700

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

9620000190 242         36,700 36,700

Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000190 242 01     36,700 36,700
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000190 242 01 03 36,700 36,700

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9620000190 244         516,400 516,400
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000190 244 01     516,400 516,400
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000190 244 01 03 516,400 516,400

Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 9620000190 852         1,000 1,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620000190 852 01     1,000 1,000
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620000190 852 01 03 1,000 1,000

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 9620020910          2,000 2,000
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и зåмåльíîгî íàлîгà 9620020910 851         2,000 2,000
Оáщåгîсуäàрстâåííыå âîпрîсы 9620020910 851 01     2,000 2,000
Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых (прåäстàâитåльíых) 
îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй âлàсти и мåстíîгî сàмîупрàâлåíиÿ

9620020910 851 01 03 2,000 2,000

Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых 
îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти

9900000000          11 704,088 11 680,577

Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ 9990000000          11 704,088 11 680,577
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990000590 611         3 255,960 3 255,960

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990000590 611 12     3 255,960 3 255,960
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990000590 611 12 02 3 255,960 3 255,960
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 9990020910          0,067 0,067
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг

9990020910 611         0,067 0,067

ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 9990020910 611 12     0,067 0,067
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà 9990020910 611 12 02 0,067 0,067
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå муíиöипàльíых îáрàзîâàíий 
íà îсущåстâлåíиå äåÿтåльíîсти кîмиссии пî äåлàм 
íåсîâåрøåííîлåтíих и зàщитå их прàâ

9990041120          475,790 475,790

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 9990041120 121         304,530 304,530
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041120 121 10     304,530 304,530
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041120 121 10 06 304,530 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9990041120 129         91,970 91,970

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041120 129 10     91,970 91,970
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041120 129 10 06 91,970 91,970
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990041120 244         79,290 79,290
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041120 244 10     79,290 79,290
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041120 244 10 06 79,290 79,290
Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых îáрàзîâàíий íà îргàíизàöию 
и îсущåстâлåíиå äåÿтåльíîсти пî îпåкå и пîпåчитåльстâу.

9990041140          436,150 436,150

Фîíä îплàты труäà и стрàхîâыå âзíîсы 9990041140 121         304,530 304,530
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041140 121 10     304,530 304,530
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041140 121 10 06 304,530 304,530
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ

9990041140 129         91,970 91,970

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041140 129 10     91,970 91,970
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041140 129 10 06 91,970 91,970
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990041140 244         39,650 39,650
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990041140 244 10     39,650 39,650
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики 9990041140 244 10 06 39,650 39,650
Осущåстâлåíиå пåрâичíîгî âîиíскîгî учåтà íà тåрритîриÿх, 
гäå îтсутстâуют âîåííыå кîмиссàриàты â рàмкàх 
íåпрîгрàммíых мåрîприÿтий íåпрîгрàммíых рàсхîäîâ

9990051180          2 281,478 2 281,478

Ñуáâåíöиÿ 9990051180 530         2 281,478 2 281,478
Нàöиîíàльíàÿ îáîрîíà 9990051180 530 02     2 281,478 2 281,478
Мîáилизàöиîííàÿ пîäгîтîâкà экîíîмики 9990051180 530 02 03 2 281,478 2 281,478
Ñуáâåíöии íà âыплàту åäиíîâрåмåííîгî пîсîáиÿ 
при âсåх фîрмàх устрîйстâà äåтåй, лиøåííых 
рîäитåльскîгî пîпåчåíиÿ, â сåмью

9990052600          445,759 422,248

Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии пî пуáличíым 
íîрмàтиâíым îáÿзàтåльстàм

9990052600 313         445,759 422,248

Ñîöиàльíàÿ пîлитикà 9990052600 313 10     445,759 422,248
Бîрьáà с áåспризîрíîстью, îпåкà, пîпåчитåльстâî 9990052600 313 10 04 445,759 422,248
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий «Ñîзäàíиå систåмы 
îáåспåчåíиÿ âызîâà экстрåííых îпåрàтиâíых служá пî 
åäиíîму íîмåру «112» â муíиöипàльíîм рàйîíå»

9990070090          2 808,884 2 808,884

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 9990070090 111         2 065,195 2 065,195
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070090 111 03     2 065,195 2 065,195
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070090 111 03 09 2 065,195 2 065,195

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

9990070090 119         623,689 623,689

Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070090 119 03     623,689 623,689
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà

9990070090 119 03 09 623,689 623,689

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

Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070090 242 03     95,000 95,000
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà 9990070090 242 03 09 95,000 95,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990070090 244         25,000 25,000
Нàöиîíàльíàÿ áåзîпàсíîсть и прàâîîхрàíитåльíàÿ äåÿтåльíîсть 9990070090 244 03     25,000 25,000
Прåäупрåжäåíиå и ликâиäàöиÿ пîслåäстâий чрåзâычàйíых 
ситуàöий и стихийíых áåäстâий, грàжäàíскàÿ îáîрîíà 9990070090 244 03 09 25,000 25,000

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий â 
сфåрå культуры и киíåмîтàгрàфии 9990070100          1 000,000 1 000,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990070100 244         1 000,000 1 000,000
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990070100 244 08     1 000,000 1 000,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 9990070100 244 08 04 1 000,000 1 000,000
Физкультурíî-îзäîрîâитåльíàÿ рàáîтà 
и спîртиâíыå мåрîприÿтиÿ

9990070110          1 000,000 1 000,000

Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä 9990070110 244         1 000,000 1 000,000
ФИЗИЧЕÑКАЯ КУЛЬТУРА И ÑПОРТ 9990070110 244 11     1 000,000 1 000,000
Другиå âîпрîсы â îáлàсти физичåскîй культуры и спîртà 9990070110 244 11 05 1 000,000 1 000,000

0000000000 000 0 0 766 763,777 766 763,777
724 871,512730 345,556
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Юкъаралла а, Iалам а

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чеченской Республике

Росреестр сообщает

Хууш ма хиллара лаьмнийн когашкахь 
Iуьллуш ю Веданан кIошта. Цундела 
йочанаш сих-сиха хуьлу, цара а, хуь-
лучу токхамаша а некъаш дохадо.

Таханенан дай хилла схьадогIучу вайн 
декхар ду мехкан маьIданаш, гонахара 
Iалам хIинца санна дикачу хьолахь а до-
луш тIекхуьучу тIаьхьене дIадалар.

Система межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ)- это обмен документами и информацией 
между органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги. Данная услуга стала более востре-
бованной в регионе за последние годы, так в текущем году 
сотрудниками Кадастровой палаты по Чеченской Республике 
обработано около 15000 межведомственных запросов.

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Рос-
реестр) обращает внимание граждан, что 
федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества»*, 
который вступил в силу 1 января 2019 года, 
не изменил порядка кадастрового учета и 
регистрации прав на объекты недвижимости. 

Начальник юридического отдела Кадастровой палаты Рос-
реестра по Чеченской Республике Хава Джабраилова напо-
минает жителям республики о возможности подавать любые 
интересующие вопросы государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав объектов недвижимости 
и выдачи сведений из Единого государственного реестра не-
движимости по телефону «горячей линии» 8 (8712)33 37 44. 

Некъаш Iалашдеш

Амма оцу сохь-
та ишттачу меттигаш-
ка шайн лерринчу техни-
каца дIакхочу кIоштарчу 
ГУДЭП-ан коллективера 
некъан белхахой.

Некъашкара лонаш 
дIадохуш, Iовраша даьхна 
оьрнаш къайладохуш, 
токхамаша йохийна не-
къийн асанаш хуьттуш Iай 
а, аьхка а буьйса-де ца 
лоьруш къахьоьгу цара.

Оьшун белхан 
гIирсаш, техника латтош 
царна хьалхаваьлла ле-
лаш ву оцу предприятин 
хьаькам Пашаев Рашит-
хан.

ХIокху безчу мархин 
баттахь кхин а самабаь-
ккхина некъахоша шайн 
болх. Царна юкъахь ву 
муьлххарчу юьртахь а 
шен цIе дикачу агIор йок-
кхуш волу грейдерлелор-

ЦIеран кхерам дIатотту
ХIунда аьлча, мох балахь и алу 
сийсан йолалур ю, мохо суйнаш 
дIасакхоьхьур ду. Дакъаделла 
Iаш долчу стохкалерчу гIах кхер-
стан тарло цIе, тIаккха и хьуьн-
чухула мостагIа санна йолалур ю 
коьллаш, дечгаш ягош, садолчу 
хIуманийн, олхазарийн бенаш 
хIаллакдеш, акхачу дийнаташна 
а зенаш деш.

Ирзеш Iалашдан гIертарш-м 
хала а бацара, хала бу Iаламехь 
садаIан гуллуш болу кегийрхой, 
охьара а, республикал арахьа-
ра а, де-дийне барамашкахь ал-
сам а буьйлуш, тIеуьхуш болу 
хьеший. Хьаннийн гечешкахь, 
дика-дикачу шовданаш юьх-

хехь соцу уьш, бохбала а, кха-
чанаш кечдан а цIераш летайо. 
Цхьаболчара, бакъдерг дий-
цича, цIе дика дIа а йойу шаьш 
дIабоьлхуш, новкъара, нац-
къара хIума дIа а йоккху. Амма 
цхьаберш дикка дIа а янза йолу 
цIе, Iадда а юьтий, дIабоьлху. 
Цул совнаха, шаьш йолччахь 
Iадда юьту шаьш яржийна не-
хаш, дIасакхийсина шишанаш, 
пакеташ.

И саннарг адамийн 
гIиллакхашца догIуш дац. Шен 
бешахь, шен кертахь ца ден дерг 
дан мегар дац массеран а юкъа-
ра долчу Iаламехь.

Тхан хьукматан говзанчаша 

леррина беш болх бу хьаннаш 
бехъярехь а, цIеяларех а ларъ-
еш. Делахь а кIезиг белхахой 
массанхьа а кхочий ца бовлу. 
Цундела дехар дара бахархошка 
хьуьнах я Iаламе кхаьчча мелла 
а оьзданга лелар, цIарах ларда-
лар. ТIаккхий бен хьун а, гонаха-
ра Iалам а ишттачу дикачу хьо-
лахь латталур дац вайга. Цу тIехь 
жигаралла гайтича дика хир ду 
яртийн имамаша а, туркхаша а. 
ХIунда аьлча, церан дош бахар-
хойн синкхетаме дика дIакхочу.

С-Б. СУЛЕЙМАНОВ,
«Веданара лесничество» 

ГКУ-н
директоран заместитель

хо Муцуев Эдилсолта, ишт-
та цуьнга терра къахьоьгуш 
схьабогIуш болу некъийн бел-
хахой Сайдумов Муса а, Иса-
ев Хьасан а, Халимов Сайхан 

а, кхиберш а.
Сурта тIехь: некъан белха-

хой - некъаш 
Iалашдаран белхашкахь.

Ш. ХАСАРОВ

Хьаннаш мехкан бахам бу. 
Дерриге а дан дезаш ду уьш 
ларъярехьа. Махкана а, Iаламна 
а боккха бохам бу хьаннех цIе 
ялар. ХIора шарахь а вайна гуш 
ду РФ-н тайп-тайпанчу регио-
нашкарчу хьаннашкахь кхер-
стан цIераш. Хаамийн гIирсаша 
чIагIдо уьш дукхаха ерш ада-
мийн бехках юьйлуш хилар.

Вайн республикерчу хьан-
нашкахь ша-шех цIераш йийла-

ран кхерам бац. Амма адамаша, 
шайгара гIалаташ ца дилийтан, 
цхьацца йолу бакъенаш ларъ-
ян еза.

Аьхкенан мур гергакхочуш 
Iедал ду ирзеш цIандеш, кондар-
гаш дIайохуш. Гулъеллачу не-
хаш а, жолмаш а ягайо циггахь. 
И болх дIахьош цIеран дола деш 
хила веза, хIуманаш яьгна яьл-
ча алу дIаяйтан еза делахь хи 
тоьхна, дацахь тIе латта тесна. 

Также в сфере противодействия 
коррупции с сотрудниками учреждения 
ведется определенная работа в соответ-
ствии регламента и внутренних прика-
зов Кадастровой палаты по ЧР. 

Одним из способов предотвраще-
ния коррупционных нарушений являет-
ся работа по обеспечению доступности 
оказания госуслуг, созданию прозрач-
ной системы в учетно-регистрационной 
сфере.

Внедрение «бесконтактных техно-

логий» предоставления госуслуг Рос-
реестра способствует минимальному 
взаимодействию граждан с чиновника-
ми. Получение госуслуг в электронном 
виде через портал Росреестра и в офи-
сах центра «Мои Документы» уменьша-
ет шансы осуществления коррупцион-
ного деяния.

С целью обеспечения защиты прав 
и законных интересов граждан и полу-
чения информации для совершенство-
вания деятельности Кадастровой па-

С не столь давних пор предоставля-
ющие услуги органы не вправе требовать 
от заявителя представления документов 
и информации, которые находятся в рас-
поряжении других государственных орга-
нов и органов местного самоуправления. 
Этого требует пп.2 п.1 ст.7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Срок подготовки и направления от-

вета при межведомственном запросе 
информации или документов не может 
превышать пять или даже два (при када-
стровом учете и регистрации прав рабо-
чих дней) дня с момента поступления за-
проса (п.3 ст.7.2 Закона).

На сегодняшний день не существует 
единой полноценной информационной си-
стемы, с использованием которой было бы 
возможно межведомственное взаимодей-
ствие. Тем не менее, получение государ-

В соответствии с законо-
дательством кадастровый учет 
и регистрация прав носят зая-
вительный характер. Это озна-
чает, что закон не обязывает 
граждан оформлять принад-
лежащие им объекты недви-
жимости, а проведение этих 
процедур возможно только по 
желанию их владельцев. 

Для проведения кадастро-
вого учета и регистрации прав 
на теплицу она должна отве-
чать признакам недвижимо-
сти: быть прочно связана с зем-
лей, ее перемещение должно 
быть невозможно без несораз-
мерного ущерба ее назначе-
нию. Если теплица не отвечает 
признакам объекта недвижи-
мости, ее не надо оформлять.

Для регистрации объек-
та недвижимости, в том чис-
ле теплицы (если она таковым 
является), необходимо обра-
титься с соответствующим за-
явлением и пакетом докумен-
тов в Росреестр. При этом для 
одновременного проведения 
кадастрового учета и регистра-

ции прав достаточно предо-
ставить одно заявление. До-
кументы на проведение этих 
процедур можно направить в 
Росреестр в электронном виде, 
заполнив специальные фор-
мы на сайте Росреестра. До-
кументы можно также подать 
при личном обращении в офи-
сы МФЦ на всей территории 
России. Кроме того, Росре-
естр обеспечивает экстеррито-
риальный принцип оказания 
услуг. Это означает, что, если 
принадлежащий вам объект 
недвижимости расположен не 
в городе вашего проживания, 
вам не надо никуда ехать, что-
бы поставить его на кадастро-
вый учет или оформить в соб-
ственность. Оформить свою 
недвижимость можно в горо-
де вашего нахождения. 

А. ШАИПОВ,
заместитель 

руководителя 
Управления 

Росреестра по 
Чеченской Республике

Испîльзуйтå âîзмîжíîсть 
мåжâåäîмстâåííîгî âзàимîäåйстâиÿ

«Тåлåфîí äîâåриÿ» и àíтикîррупöиîííàÿ 
рàáîтà Кàäàстрîâîй пàлàты

ственных услуг становится более доступ-
ным: появились многофункциональные 
центры, сокращаются, по крайней мере за-
конодательно, сроки рассмотрения заявле-
ний, есть возможность подавать заявления 
через Интернет-порталы, даже в некоторых 
случаях без электронной цифровой под-
писи. Да и органы государственной и му-
ниципальной власти все чаще используют 
корпоративную электронную почту для вза-
имодействия. Но при всем при этом хочет-
ся, чтобы государственные служащие брали 
на себя чуть больше инициативы и ответ-
ственности при принятии решений.

А всем заявителям напоминаем, что 
чем больше информации будет содер-
жаться в пакете документов, который вы 
подаете на получение государственной 
услуги, тем больше шансов своевремен-
но получить положительное решение.

латы работает «телефон доверия» по 
вопросам противодействия корруп-
ции. По номеру единого «телефона до-
верия»: 8-800-100-18-18 можно сооб-
щить о коррупционных нарушениях 
работников учреждения. Круглосуточ-
но функционирующий «телефон до-
верия» оснащен системой записи по-
ступающих обращений. По «телефону 
доверия» можно сообщить о фактах не-
соблюдения ограничений и запретов 
работниками учреждения, в отноше-
нии которых действующим законода-
тельством такие запреты и ограничения 
установлены.

Обращения, не касающиеся кор-
рупционных действий, и анонимные 
обращения не рассматриваются. В об-
ращении обязательно нужно указывать 
почтовый или электронный адрес, на 
который должен быть направлен ответ.

* Федеральный закон «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 217-ФЗ.

Рîñðååñтð îбðащаåт вíимаíиå 
ãðажäаí, чтî заêîí «О ñаäîвîäñтвå 

и îãîðîäíичåñтвå» íå измåíяåт 
заявитåëьíыé пîðяäîê ðåãиñтðации 

íåäвижимîñти 
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Иммунопрофилактика – единственный надежный способ, позволяющий предупре-
ждать возникновение эпидемий или вспышек инфекционных заболеваний и полностью 
их контролировать. Она направлена на выработку искусственного активного иммуни-
тета, обеспечивающего невосприимчивость к возбудителям инфекционных болезней.

С 1 мая большинство государственных пособий 
от Фонда социального страхования РФ подлежат 
перечислению только на карту национальной 
платежной системы «Мир». Нововведения 
касаются пособий, которые будут оформлены 
с наступлением указанной даты, а также по-
собий, которые были назначены получателям 
до 1 мая 2019 года и первая выплата которых 
будет произведена в период с 1 мая 2019 года.

Правовые основы иммуно-
профилактики обеспечивают Фе-
деральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. № 52 ст. 
35 и Федеральный закон «Об им-
мунопрофилактике инфекционных 
болезней» от 17.09.98 г. № 157.

Иммунизация – это способ 
борьбы с инфекционными за-
болеваниями, которые можно 
предупредить с помощью вак-
цины. Эффективные программы 
иммунизации составляют важ-
ную часть общественного здра-
воохранения уже на протяжении 
десятилетий.

Обязательными для граж-
дан Российской Федерации явля-
ются профилактические прививки 
против вирусного гепатита В, диф-
терии, коклюша, кори, краснухи, 

полиомиелита, столбняка, тубер-
кулеза, эпидемического паротита, 
гриппа, гемофильной инфекции, 
пневмококковой инфекции (ст. 9 
Федерального закона № 157 «Об 
иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней»).

Кроме того, в календарь при-
вивок включены профилактические 
прививки по эпидемическим пока-
заниям. Эти прививки проводятся 
гражданам при угрозе возникнове-
ния инфекционных болезней. Все 
указанные прививки проводятся 
бесплатно в государственных и му-
ниципальных организациях здра-
воохранения.

Какие права имеет гражда-
нин при осуществлении имму-
нопрофилактики?

- на получение от медицинских 
работников полной и объектив-

ной информации о необходимости 
профилактических прививок, по-
следствиях отказа от них, возмож-
ных поствакцинальных осложне-
ниях;

- выбор государственных, му-
ниципальных или частных органи-
заций здравоохранения;

- бесплатные профилакти-
ческие прививки, включенные в 
национальный календарь про-
филактических прививок и при-
вивки по эпидемическим пока-
заниям;

- медицинский осмотр, а при 
необходимости и медицинское 
обследование перед профилак-
тическими прививками в госу-
дарственных и муниципальных ор-
ганизациях здравоохранения при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений;

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 «КОЛЛЕГИЯ 
АВТОНОМНЫХ 

ТРЕТЕЙСКИХ СУДЕЙ 
(АРБИТРОВ)
«ФЕМИДА» 
ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ»
 ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНКРЕТНЫХ СПОРОВ

Третейский суд (арбитраж 
AD HOC) обладает полномочи-
ями

 по разрешению следующих 
дел, возникающих на основа-
нии:

1. Контрактов;
2. Договоров аренды;  
3. Договоров строительного 

и иных видов подряда;
4. Договоров дарения, 

купли-продажи, обмена, по-
ставки;

5. Договоров оказания раз-
личных услуг;

6. Оценочные договоры не-
движимого имущества;

7. Кредитных займов и дого-
воров;

8. Договоров поручитель-
ства и комиссии;

9. Выделение гражданам 
доли в общей (совместной) 
собственности;

10. Определение порядка 
пользования земельным участ-
ком;  

11. Признание права соб-
ственности на имущество (дви-
жимого и недвижимого);

12. Споры по договорам, 
связанным с земельными участ-
ками;

13. Устранение препятствий 
к владению, пользованию зе-
мельным участком;

14. Раздел имущества супру-
гов;

15. Раздел (признание пра-
ва собственности) имущества в 
«гражданском браке»;

16. Признание недействи-
тельными договоров купли-
продажи, дарения, мены жило-
го помещения;

17. Раздел жилого помеще-
ния;

18. Определение порядка 
пользования жилым помеще-
нием;

19. Признание обмена жи-
лым помещением недействи-
тельным;

20. Некачественное выпол-
нение работ (оказание услуг), 
в том числе - ремонт квартиры, 
авто или иного имущества;

21. Взыскание убытков свя-
занных с ненадлежащим испол-
нением обязательств по догово-
рам;
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исключитåльíî íà кàрты «Мир».

- социальную поддержку при 
возникновении поствакцинальных 
осложнений;

- имеет право отказаться от про-
филактических прививок в соответ-
ствии со статьей 5 данного закона.

К чему может привести отсут-
ствие профилактических приви-
вок в соответствии с законом?

- запрет для граждан на выезд 
в страны, пребывание в которых, в 
соответствии с международными 
медико-санитарными правилами 
либо международными договорами 
РФ, требует конкретных профилак-
тических прививок;

- временный отказ в приеме 
граждан в образовательные и оздо-
ровительные учреждения в случае 
возникновения массовых инфекци-
онных заболеваний или при угрозе 
возникновения эпидемии;

- отказ в приеме граждан на ра-
боты или отстранение от работы, 
выполнение которых связано с вы-
соким риском заболевания инфек-
ционными болезнями. 

А. ЭДИЛЬГИРИЕВ

Оформление таких выплат 
на карты международных пла-
тежных систем больше не допу-
скается. При этом возможность 
получения пособий почтовым 
переводом сохраняется.

Новый порядок предусмо-
трен Постановлением Прави-
тельства РФ от 11 апреля 2019 г. 
N 419 «О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 де-
кабря 2018 г. N 1466».

По общему правилу пере-
числению на расчетный счет в 
банке, прикрепленный к кар-
те «Мир», подлежат следующие 
виды пособий:

- Пособие по беременности 
и родам;

- Единовременное пособие 
гражданам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности;

-Единовременное пособие 
при  рождении ребенка;

-Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком;

-Пособие по временной не-
трудоспособности (только в от-
ношении граждан, подвергших-
ся воздействию радиации).

Если для получения пособия 
указана карта иных платежных 
систем

На данном этапе при назна-
чении и выплате пособий Фонд 
социального страхования РФ не 
располагает информацией, ка-
кая именно карта привязана к 

банковскому счету физического 
лица, которому будут перечис-
ляться пособия.

В этой связи получателям 
пособий настоятельно рекомен-
дуется обратить внимание на 
следующее.

Если при оформлении посо-
бий после 1 мая гражданин ука-
зал счет, к которому привязана 
карта иных платежных систем 
(например, Visa и MasterCard), 
банк по закону обязан задер-
жать перечисление выплат и 
направить клиенту уведомле-
ние с предложением в срок не 
позднее 10 рабочих дней явить-
ся за ними для получения на-
личными либо представить 
распоряжение о зачислении 
выплат на счет, к которому или 
привязана карта «Мир», или 
не привязана какая-либо кар-
та вообще. Право получателя 
пособий  получать пособия  на-
личными или на счет, не привя-
занный к платежной карте, со-
храняется.

Данные нормы закреплены 
в акте Центрального банка Рос-
сийской Федерации (Приложе-
ние 13 к Положению Банка Рос-
сии от 19 июня 2012 года N 383-П 
«О правилах осуществления пе-
ревода денежных средств»).

Перечисление пособий, вы-
плата которых началась до 1 мая 
2019 года,  на банковские карты 
иных платежных систем  допу-
скается лишь в переходный пе-

риод, который продлится  до 1 
июля  2020 года  По мере исте-
чения срока действия данные 
карты – в целях получения на-
званных пособий – подлежат 
замене на карту «Мир».

В связи с изложенным реги-
ональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ по 
РД рекомендует  при заполне-
нии заявлений своему работо-
дателю о выплате пособий ука-
зывать номера карты «Мир».

Получение  карты «МИР» от-
личается рядом преимуществ:

- карта «Мир» позволяет со-
кратить срок доведения выплат 
до их получателей – зачисление 
средств происходит сразу после 
выгрузки документа от ФСС в 
казначейство;

- исключается задержка вы-
платы пособий в случае, если 
при передаче сведений от ра-
ботодателя в ФСС допущена 
ошибка в фамилии, имени или 
отчестве застрахованного лица 
(в реквизитах);

- если же допущена ошиб-
ка, например, в номере карты 
«МИР», то отказ в зачислении 
средств приходит моменталь-
но, в то время как при начисле-
нии на расчетный счет средства 

могут быть возвращены в тече-
ние 7 дней.

Для перечисления денеж-
ных средств на карту «МИР» до-
статочно указать номер карты и 
дату рождения получателя по-
собий в заявлении, которое по-
дается работодателю.

С учетом пункта 2 Постанов-
ления № 419 перечисление ука-
занных выплат после 01.05.2019 
года производится в обязатель-
ном порядке с использованием 
карты «Мир».

В связи с вышеизложенным, 
при заполнении заявлений на 
выплату пособий и направле-
нии реестров необходимо ука-
зывать номер карты «Мир» и 
выбирать способ получения «на 
карту «Мир».

В отношении  застрахован-
ных лиц, которым по состоя-
нию на 01.05.2019 уже осущест-
вляются выплаты страхового 
обеспечения, в том числе еже-
месячного пособия по уходу за 
ребенком до достижения воз-
раста 1,5 лет, следует направить 
реестры сведений с указанием 
номера карты «Мир» и призна-
ком перерасчет.  

Телефон для справок: 
8 (8712) 22-57-91


