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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во 
вторник провел очередное заседание Оперативного 
штаба по противодействию COVID-19.

Р. Кадыров: Нам удалось 
существенно снизить динамику 
распространения заболевания 

В нем приняли участие муфтий ЧР Салах 
Межиев, Адам Делимханов, Магомед Даудов, 
Муслим Хучиев, Ибрагим Закриев, Иса Тум-
хаджиев, Абузайд Висмурадов, Руслан Алха-
нов, Шарип Делимханов, Эльхан Сулейманов, 
Апти Алаудинов, Идрис Черхигов.

«Благодаря своевременно предпринятым 
мерам нам удалось существенно снизить ди-
намику распространения заболевания. На се-
годняшний день в ЧР с подозрением на коро-
навирус выявлен 31 человек. У 17 пациентов 
результаты подтверждены в Государственном 
научном центре вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». Из них 12 уже вылечились и выписаны 
из больниц. Еще троих переболевших планиру-
ется выписать сегодня», — написал Р. Кадыров 
на своей странице в «ВКонтакте».

Глава ЧР также сообщил, что за последние 
дни Региональный общественный фонд имени 
Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил продукта-
ми питания 45 111 семей. Фонд также выделил 
123 миллиона рублей для малоимущих и остро-
нуждающихся. Первый этап материальной по-
мощи охватит 6 190 семей из категории остро-
нуждающихся. Они получат по 20 тысяч рублей. 
Второй этап предусматривает помощь 12 094 ма-
лоимущим семьям. Кроме того, в ближайшие 

дни 33 тысячи семей получат продуктовые паке-
ты, куда входит мясо птицы, хлеб и овощи. Ока-
зывается помощь субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Для них предусмотрены 
финансовая поддержка и налоговые каникулы. 
Ведется постоянный мониторинг рынка труда.

«Правительство ЧР принимает исчерпы-
вающие меры, направленные на снижение 
негативных последствий для обозначенных 
отраслей. На нужды здравоохранения из ре-
спубликанского и федерального бюджетов 
выделены средства в общем объёме 618 млн 
рублей. Привлечено около 90 млн рублей вне-
бюджетных средств. Все медицинские расхо-
дные материалы, препараты есть в наличии, в 
том числе и противочумные костюмы для со-
трудников», — отметил Р. Кадыров.

Глава ЧР поручил Эльхану Сулейманову 
рассмотреть варианты поддержки коллег из 
братской Ингушетии.

«В целом ситуация в республике находится 
под полным контролем. Продовольствия хва-
тает. Панических настроений в обществе нет. 
Уверен, мы сможем победить коронавирус», — 
подчеркнул Р. Кадыров..

Пресс-служба 
Главы и Правительства ЧР

Республикин х1ора а к1ошта санна, Ведана 
к1ошта а кхочу Нохчийн Республикин Хьалхарчу 
Президентан, Россин Турпалхочун Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу фондан г1оьналлин куьг. 

СагIа дийкъира

Элчано (Деле-
ра салам-маршалла 
хуьлда цунна) шен 
бутт бу аьлла хьа-
хийнчу кху Ша1бан 
баттахь рог1ера са-
г1а деара к1оштан 
бахарошна д1аса-
декъа.

К1оштан куьй-
галхочо Ахиядов 
Нурдис билгалди-
ра, вайн республи-
кин куьйгалхочо Ка-
дыров Рамзана а, 
Аймани Несиевнас 
а шайн комаьршал-
лица дог ца хьостуш 
заь1апнаш а, г1ийла-
миска бохкурш а буьтуш цахилар.

– Юьртдайшна а, маьждигийн 
имамашна а т1ехь ду ярташка д1асаел-
ла х1ума заь1апхошна, таро йоцучар-
на, боберашна д1асакхачор. Саг1а дала 
дезаш долу, цуьнга хьашто йолу цхьа а 
доьзал тидамза бита йиш яц. Кху безчу 
беттан хьурмат а лоруш, вайна т1ебе-
анчу кху ун-балина т1ера саг1а хуьлда 
кху к1ошта мел яийтина х1ума, – эли-
ра цо.

Саг1а дала билгалйинчу х1ора керта 
д1акхачийра эзарнаш кхалларан бул-
канаш, помидораш, лимонаш, хохаш, 
моз, шура. 

Ведана к1оштан бахархоша шайн 
ц1арах даггара баракалла олу лара-
мечу мехкан куьйгалхочунна. Массо а 
вочу х1уманах и ларвеш, цуьнан х1уса-
мехь беркат латтор доьху мискачийн 
до1анаш.

БАШКАЕВ Сайд-Хьамзат

На страже здоровья

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ 
РУКИ С МЫЛОМ  

Чистите и дезинфицируйте поверхно-
сти, используя бытовые моющие средства.  

Гигиена рук - это важная мера профи-
лактики распространения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье с мылом уда-
ляет вирусы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержа-
щими или дезинфицирующими салфетка-
ми.  

Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, сту-
льев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.  

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного чело-
века к здоровому воздушно -капельным 
путем (при чихании, кашле), поэтому не-
обходимо соблюдать расстояние не менее 
1,5 метра друг от друга.

Избегайте трогать руками глаза, нос 
или рот. Коронавирус, как и другие респи-
раторные заболевания, распространяется 
этими путями.

Надевайте маску или используйте дру-
гие подручные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикры-
вать рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно вы-
брасывать.

Избегая излишних поездок и посеще-
ний многолюдных мест, можно уменьшить 
риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ  

Здоровый образ жизни повышает со-
противляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 

полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, физическую 
активность.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ 
ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ  
Среди прочих средств профилакти-

ки особое место занимает ношение масок, 
благодаря которым ограничивается рас-
пространение вируса.  

Медицинские маски для защиты орга-
нов дыхания используют:  

- при посещении мест массового ско-
пления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемо-
сти острыми респираторными вирусными 
инфекциями;  

- при уходе за больными острыми ре-
спираторными вирусными инфекциями;  

- при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной инфек-
ции;  

- при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздушно-
капельным путем.  

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?  
Маски могут иметь разную конструк-

цию. Они могут быть одноразовыми или 
могут применяться многократно. Есть ма-
ски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стои-
мость этих масок различная, из-за различ-
ной пропитки. Но нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем самым вы можете 
инфицировать дважды сами себя. Какой 
стороной внутрь носить медицинскую ма-
ску - непринципиально.  

Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно правильно ее носить:  

- маска должна тщательно закреплять-

ся, плотно закрывать рот и нос, не оставляя 
зазоров;  

- старайтесь не касаться поверхно-
стей маски при ее снятии, если вы ее кос-
нулись, тщательно вымойте руки с мылом 
или спиртовым средством;  

- влажную или отсыревшую маску сле-
дует сменить на новую, сухую;  

- не используйте вторично одноразо-
вую маску;  

- использованную одноразовую маску 
следует немедленно выбросить в отходы.  

При уходе за больным, после оконча-
ния контакта с заболевшим, маску следу-
ет немедленно снять. После снятия маски 
необходимо незамедлительно и тщатель-
но вымыть руки.  

Маска уместна, если вы находитесь в 
месте массового скопления людей, в об-
щественном транспорте, а также при ухо-
де за больным, но она нецелесообразна на 
открытом воздухе.  

Во время пребывания на улице полез-
но дышать свежим воздухом и маску наде-
вать не стоит.  

Вместе с тем, медики напоминают, что 
эта одиночная мера не обеспечивает пол-
ной защиты от заболевания. Кроме ноше-
ния маски необходимо соблюдать другие 
профилактические меры.  

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В 
СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?  
Оставайтесь дома и срочно обращай-

тесь к врачу.  
Следуйте предписаниям врача, соблю-

дайте постельный режим и пейте как мож-
но больше жидкости.  

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

высокая температура тела, озноб, го-
ловная боль, слабость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыхание, боли в 
мышцах, конъюнктивит.  В некоторых слу-
чаях могут быть симптомы желудочно-
кишечных расстройств: тошнота, рвота, ди-
арея.  

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ  
Среди осложнений лидирует вирусная 

пневмония. Ухудшение состояния при ви-
русной пневмонии идёт быстрыми темпа-
ми, и у многих пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхательная недоста-
точность, требующая немедленной респи-
раторной поддержки с механической вен-
тиляцией лёгких.  Быстро начатое лечение 
способствует облегчению степени тяжести 
болезни.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?  
Вызовите врача.  
Выделите больному отдельную комна-

ту в доме. Если это невозможно, соблюдай-
те расстояние не менее 1 метра от больно-
го.  

Ограничьте до минимума контакт меж-
ду больным и близкими, особенно детьми, 
пожилыми людьми и лицами, страдающи-
ми хроническими заболеваниями.  

Часто проветривайте помещение.  
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности бы-
товыми моющими средствами.  

Часто мойте руки с мылом.  
Ухаживая за больным, прикрывай-

те рот и нос маской или другими защит-
ными средствами (платком, шарфом и 
др.).Ухаживать за больным должен только 
один член семьи.

9 правил гигиены при короновирусе
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 Приложение  18
 к Решению Совета депутатов  Веденского муниципального района

 «О внесении изменений в бюджет Веденского муниципального района на 2019  
и на плановый период 2020-2021 гг.» от  «31 «12. 2019 г.  №85

Рàспрåäåлåíиå äîтàöии íà сáàлàíсирîâàííîсть урîâíÿ áюäжåтíîй 
îáåспåчåííîсти áюäжåтîâ сåльских пîсåлåíий из рàйîííîгî фîíäà 

фиíàíсîâîй  пîääåржки  сåльских пîсåлåíий â 2019 гîäу
åä. изм.: тысÿч руáлåй

п/п Наимеíîваíие ñельñêиõ íаñелеííыõ пуíêтîв Размер äîтации
1 2 3
1 Аäмиíистрàöиÿ с.п.  Агиøáàтîй 91,128
2 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Бåлгàтîй 91,128
3 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Бåíîй 91,128
4 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Вåäåíî 91,128
5 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Гуíи 91,128
6 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Дàргî 91,128
7 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Дыøíи-Вåäåíî 91,128
8 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Тåâзàíи 91,128
9 Аäмиíистрàöиÿ с.п.  Курчàли 91,128
10 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Мàкàжîй 91,128
11 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хîй 91,128
12 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Мàхкåты 91,128
13 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Ñåльмåí-Тàузåí 91,128
14 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Тàзåí-Кàлà 91,128
15 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хàрàчîй 91,128
16 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Хàттуíи 91,128
17 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Элистàíжи 91,128
18 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Эрсиíîй 91,128
19 Аäмиíистрàöиÿ с.п. Цà-Вåäåíî 91,128

Итîãî 1 731,432

АДМИНИÑТРАЦИЯ ВЕДЕНÑКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНÑКОЙ РЕÑПУБЛИКИ

(Аäмиíистрàöиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊАН

ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ ÊIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(Вåäàíàí муíиöипàльíи кIîøтàí àäмиíистрàöи)

ПОСТАНОÂЛЕНИЕ
08.04.2020г.   № 25       с. Ведено

О внесении изменений в постановление администрации Веденского муниципального райо-
на от 11.11.2016 г. № 291  

«О порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества 
Веденского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и (или) пользование субъектам малого, среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный 
Перечень имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 
2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации» или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации, постановлением Правительства Чечен-
ской Республики от 28 апреля 2009 года № 69 «О порядке формирования, ведения и опубликова-
ния перечня государственного имущества Чеченской Республики, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-
значенного для предоставления во владение и (или) пользование  субъектам малого, среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный Перечень 
имущества» (с изменениями от 09.07.2018 года № 140), в целях оказания имущественной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства Веденского муниципального района, админи-
страция Веденского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации Веденского муниципального района от 11.11.2016 г. № 291 «О 
порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества Веденского му-
ниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого, среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предо-
ставления в аренду включенного в указанный Перечень имущества» следующие изменения:

Дополнить пункт 2 абзацами следующего содержания:
при проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства в отношении муниципального имущества, включенного в Пере-
чень муниципального имущества, определить стартовый размер арендной платы на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об оценочной деятельности;

в течение года с даты включения районного имущества в Перечень муниципального имущества объ-
являть о проводимом аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего пере-
ход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имущества, среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, или осуществлять предоставление такого имущества по заявле-
нию указанных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
Внести в Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества (в том числе льго-

ты для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми ви-
дами деятельности), включенного в Перечень муниципального имущества Веденского муниципально-
го района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Веденского муниципального района, 
утвержденные Постановлением.

Изложить пункт 7 в следующей редакции:
Льгота устанавливается путем определения следующих ставок арендной платы:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
В случае осуществления Арендатором нескольких социально значимых видов деятельности Льгота 

предоставляется по одному выбранному Арендатором социально значимому виду деятельности.».
Имущественно-строительному отделу и ЖКХ администрации Веденского муниципального района:
- обеспечить формирование, ведение и опубликование Перечня муниципального имущества Веден-

ского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Веденского муни-
ципального района.

Разместить настоящее Постановление на официальном сайте в сети «Интернет» и опубликовать в 
районной газете «Керла дахар».

Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Веденского муниципального района С.Э. Сулейманова.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава администрации Веденского муниципального района                               Н.В. Ахиядов

Приложение № 1
к постановлению главы администрации 

Веденского муниципального района от «08» 04 2020 г. № 25

Пîрÿäîк
формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального 

имущества Веденского муниципального района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого, среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Веденского муниципального района.

1. Общие положения
Настоящий порядок формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального 

имущества Веденского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Веденского муниципального района (далее - Перечень), разра-
ботан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 
июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные акты Российской Федерации».

1.2. Формирование, ведение и опубликование Перечня обеспечивает уполномоченный ор-
ган по управлению муниципальным имуществом – имущественно-строительный отдел и ЖКХ 
администрации Веденского муниципального района.

2. Порядок формирования и ведения Перечня
2.1. Перечень формируется за счет муниципального имущества Веденского муниципального 

района (далее - имущество), свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), кроме следующих случаев:

1) На рассмотрении уполномоченного органа по управлению муниципальным имуществом 
Веденского муниципального района находится заявление арендатора указанного имущества о 
его соответствии условиям отнесения к категориям субъектов малого или среднего предпри-
нимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и о реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Фе-
деральным законом от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) Указанное имущество изъято из оборота или ограничено в обороте, что делает невозмож-
ным его предоставление во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, на срок, установленный в соответствии с Порядком и условия-
ми предоставления в аренду муниципального имущества Веденского муниципального района, 
включенного в Перечень.

2.2. Имущество, арендуемое субъектами малого или среднего предпринимательства, вклю-
чается в Перечень уполномоченным органом по управлению муниципальным имуществом Ве-
денского муниципального района только после получения письменного согласия арендатора, 
уведомленного о положениях Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», предусматривающих возможность реализации субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества.

2.3. При формировании Перечня учитывается назначение имущества применительно к при-
оритетным сферам развития малого и среднего предпринимательства и его использование 
субъектами малого и среднего предпринимательства в целях осуществления социально значи-
мых видов деятельности, установленных законодательством Российской Федерации и Чечен-
ской Республики.

2.4. В Перечень включается зарегистрированное в установленном законом порядке имуще-
ство, в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, обо-
рудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь и инструменты.

2.5. В Перечень включается имущество с указанием следующих сведений:
наименование имущества, площадь;
адрес (местонахождение) объекта муниципального имущества;
год ввода в эксплуатацию, приобретения муниципалитетом;
инвентарный (кадастровый) номер;
ставка годовой величины арендной платы в рублях;
иные данные, позволяющие его индивидуализировать (характеристики имущества в соот-

ветствии с приложением).
2.6. Сведения о передаче и прекращении прав владения и (или) пользования имуществом, 

включенным в Перечень, размещаются (обновляются) в течение трех рабочих дней с момента 
предоставления во владение и (или) в пользование указанного имущества, либо с момента пре-
кращения прав владения и (или) в пользования указанного имущества.

2.7. Перечень ведется на русском языке в электронном виде и на бумажном носителе с со-
блюдением требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения пользования.

2.8. Уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом Веденского муни-
ципального района не позднее, чем за три месяца до начала очередного финансового года на-
правляет на утверждение в Правительство Чеченской Республики Перечень, сформированный 
на очередной финансовый год.

2.9. Глава администрации Веденского муниципального района после рассмотрения Переч-
ня, сформированного на очередной финансовый год, принимает решение об его утверждении.

2.10. Перечень, а также изменения в нем, утверждаются распоряжением главы администра-
ции Веденского муниципального района.

2.11. Имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, 
в том числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.12. Имущество, включенное в Перечень, может быть исключено из его состава по следую-
щим основаниям:

при необходимости его использования органами местного самоуправления, муниципаль-
ными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Веденского муниципаль-
ного района для целей, установленных в соответствии со статьей 26.11 Федерального закона от 
6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции»;

отсутствие заявок на предоставление имущества в аренду в течение трех месяцев со дня его 
опубликования;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.13. При проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды с 

субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении муниципального имущества, 
включенного в Перечень муниципального имущества, определить стартовый размер арендной 
платы на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

2.14. В течение года с даты включения районного имущества в Перечень муниципального 
имущества объявлять о проводимом аукционе (конкурсе) на право заключения договора, пред-
усматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении указанного имуще-
ства, среди субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, или осуществлять 
предоставление такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3. Порядок опубликования Перечня
3.1. Перечень подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте ���������-���������-���-��-

mi�@m�il.ru
3.2. Перечень подлежит опубликованию не позднее 30 дней со дня издания распоряжения 

главы администрации Веденского муниципального района об утверждении Перечня.
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Приложение 
к порядку формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества 

Веденского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав  субъектов малого и среднего предпринимательства), 

 предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектов малого, 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 
среднего предпринимательства Веденского муниципального района

Фîрмà
Вåäåíиÿ Пåрåчíÿ муíиöипàльíîгî имущåстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà, сâîáîäíîгî 

îт прàâ трåтьих лиö (зà исключåíиåм имущåстâåííых прàâ суáъåктîâ мàлîгî и срåäíåгî 
прåäприíимàтåльстâà), прåäíàзíàчåííîгî äлÿ прåäîстàâлåíиÿ âî âлàäåíиå и (или) â 

пîльзîâàíиå суáъåктàм мàлîгî, срåäíåгî прåäприíимàтåльстâà и îргàíизàöиÿм, îáрàзующим 
иíфрàструктуру пîääåржки суáъåктîâ мàлîгî и срåäíåгî прåäприíимàтåльстâà Вåäåíскîгî 

муíиöипàльíîгî рàйîíà
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Приложение № 2
к постановлению главы администрации Веденского

муниципального района от «08» 04 2020 г. № 25

Пîрÿäîк
и услîâиÿ прåäîстàâлåíиÿ â àрåíäу муíиöипàльíîгî имущåстâà 

(â тîм числå льгîты äлÿ суáъåктîâ мàлîгî и срåäíåгî прåäприíимàтåльстâà, зàíимàющихсÿ 
сîöиàльíî зíàчимыми âиäàми äåÿтåльíîсти), âключåííîгî â Пåрåчåíь муíиöипàльíîгî 

имущåстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà, сâîáîäíîгî îт прàâ трåтьих лиö (зà 
исключåíиåм имущåстâåííых прàâ суáъåктîâ мàлîгî и срåäíåгî прåäприíимàтåльстâà), 

прåäíàзíàчåííîгî äлÿ прåäîстàâлåíиÿ âî âлàäåíиå и (или) â пîльзîâàíиå суáъåктàм мàлîгî, 
срåäíåгî прåäприíимàтåльстâà и îргàíизàöиÿм, îáрàзующим иíфрàструктуру пîääåржки 
суáъåктîâ мàлîгî и срåäíåгî прåäприíимàтåльстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

1. Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень имущества Ве-
денского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - соответ-
ственно Перечень и имущество), не подлежащего продаже, осуществляется в соответствии со статьей 
17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Законом Чеченской 
Республики от 7 июля 2006 года N 13-РЗ «Об управлении и распоряжении государственным имуществом 
Чеченской Республики».

2. Арендаторами, включенного в Перечень имущества (далее - Арендатор), могут быть:
субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие критериям отнесения к числу субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и 
осуществляющие деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

3. В случае, если право владения и (или) пользования имуществом, включенным в Перечень, пре-
доставляется субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на торгах, в комиссию 
по проведению торгов включается (с правом голоса) представитель от координационного или совеща-
тельного органа в области развития малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики.

4. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду муниципального имущества (в том числе 
льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности), включенного в Перечень муниципального имущества Веденского муниципаль-
ного района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Веденского муниципального рай-
она, утвержденные Постановлением.

5. Уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом Веденского муниципаль-
ного района заключает Договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства и организа-
циями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
признанными победителями по результатам торгов на право заключения данных договоров в соответ-
ствии с действующим законодательством.

6. Льготы по арендной плате по Договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпри-
нимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее - Льгота) предоставляются при выполнении совокупности следую-
щих условий:

имущество, включенное в Перечень, предоставлено в аренду субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства для осуществления социально значимых видов деятельности;

Арендатор осуществляет только социально значимый вид деятельности, соответствующий установ-
ленным требованиям.

7. Льгота устанавливается путем определения следующих ставок арендной платы:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
В случае осуществления Арендатором нескольких социально значимых видов деятельности Льгота 

предоставляется по одному выбранному Арендатором социально значимому виду деятельности.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 N 140)
8. Перечень социально значимых видов деятельности, осуществляемых субъектами малого и сред-

него предпринимательства, утверждается главой администрации Веденского муниципального района.
9. Документами, подтверждающими соответствие деятельности Арендатора установленным требо-

ваниям, являются:
подтверждение, выдаваемое в установленном порядке органом местного самоуправления Веден-

ского муниципального района по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
акт проверки фактического использования Арендатором арендуемого согласно Договору имуще-

ства, включенного в Перечень, проведенной уполномоченным органом по управлению муниципальным 
имуществом Веденского муниципального района.

10. В целях контроля за осуществлением Арендатором социально значимого вида деятель-
ности с использованием, согласно Договору, включенного в Перечень арендуемого имущества, 
орган исполнительной власти Чеченской Республики по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства и уполномоченный орган по управлению муниципальным имуществом Ве-
денского муниципального района вправе осуществлять в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, проверку целевого использования Арендатором ука-
занного имущества.

11. Льгота не применяется, а арендная плата рассчитывается и взыскивается с Арендатора в полном 
объеме:

с того дня, с которого деятельность Арендатора перестала соответствовать установленным требо-
ваниям;

если Арендатор использует не в полном объеме имущество, включенное в Перечень и предостав-
ленное ему, согласно Договору, для осуществления социально значимого вида деятельности.

12. Арендная плата по Договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предприниматель-
ства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, взимается в денежной форме.

13. Использование имущества, включенного в Перечень, не по целевому назначению не допуска-
ется.

ÑХОД ГРАЖДАН ХОЙÑКОГО 
ÑЕЛЬÑКОГО ПОÑЕЛЕНИЯ

ВЕДЕНÑКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

ЧЕЧЕНÑКОЙ РЕÑПУБЛИКИ 

РЕШЕНИЕ ¹15
от «31 » 12. 2019 г.                                     с.Хой
О бюджете Хойского сельского поселения 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 
июля 2008 года № 39-рз, Сход граждан Хойского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета Хойского сельского поселения на 2020 год, 
определенные исходя из прогнозируемого уров-
ня инфляции, не превышающего 3,0 процента (де-
кабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета сельского поселения в сумме 1 
746,915тыс. рублей, в том числе безвозмездных 
и безвозвратных поступлений из бюджета муни-
ципального района в сумме 1 737,715 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 9,200 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения в сумме 1 746,915 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда 
администрации муниципального поселения в сум-
ме 1,000 тыс. рублей;

4) предельный объем муниципального долга 
Хойского сельского поселения на 2020 год в сум-
ме 0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального дол-
га Хойского сельского поселения на 1 января 2021 
года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета Хойского сельского поселения на плановый 
период 2021 и 2022 годов, определенные исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции, не превы-
шающего соответственно 4,0 процента (декабрь 
2021 года к декабрю 2020 года) и 4,0 процента (де-
кабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета сельского поселения на 2021 год в сумме 
1 747,742 тыс. рублей, в том числе безвозмездных 
и безвозвратных поступлений из бюджета муни-
ципального района в сумме 1 738,192 тыс. рублей, 
налоговых и неналоговых доходов  в сумме  9,550 
тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 1 749,742 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных и безвозврат-
ных поступлений из бюджета муниципального 
района в сумме  1 740,132 тыс. рублей, налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 9,610 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета сельско-
го поселения на 2021 год в сумме 1 747,742  тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 43,178 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 
1 749,742 тыс. рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 86,356 тыс. рублей.

3) нормативную величину резервного фонда 
администрации Хойского сельского поселения на 
2021 год в сумме 1,000 тыс. рублей и на 2022 год в 
сумме 1,000 тыс. рублей.

4) предельный объем муниципального дол-
га Хойского

сельского поселения на 2021 год в сумме 0 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга 
Хойского

сельского поселения на 1 января 2022 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. рублей и верхний предел муниципального 
долга Хойского

сельского поселения на 1 января 2023 года 
в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета сельского 
поселения в 2020 году формируются за счет феде-
ральных, региональных налогов, сборов и нена-
логовых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», законами Чеченской 
Республики «О республиканском бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», «Об 
установлении нормативов отчислений в местные 
бюджеты от налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, и региональных 
налогов, подлежащих зачислению в республи-
канский бюджет» и приложением 1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить перечень главных администра-
торов (администраторов) доходов сельского по-
селения – органов управления сельского посе-
ления согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

5.  Утвердить перечень главных администра-
торов (администраторов) источников финансиро-
вания дефицита бюджета сельского поселения – 
органов управления сельского поселения согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

6. Учесть поступление доходов в бюджет Хой-

ского сельского поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 4 к насто-

ящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов со-

гласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расхо-

дов бюджета Хойского сельского поселения: 
1) на 2020 год согласно приложению 6 к насто-

ящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов со-

гласно приложению 7 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ас-

сигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), видам 
расходов классификации расходов бюджета Хой-
ского сельского поселения: 

1) на 2020 год согласно приложению 8 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

9. Установить, что дотация на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности, поступающая 
из бюджета муниципального района направляет-
ся в первую очередь на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы. 

10. Администрация сельского поселения в 
ходе исполнения настоящего решения вправе вно-
сить по представлению распорядителей средств 
бюджета сельского поселения изменения в:

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуру расходов бюджета сельско-
го поселения путем уменьшения ассигнований на 
сумму, израсходованную получателями бюджет-
ных средств незаконно или не по целевому назна-
чению, по предписаниям Министерства финансов 
Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской 
Республики, Управления Федеральной службы го-
сударственного надзора по Чеченской Республики;

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуру расходов бюджета сельского 
поселения – в случае образования в ходе испол-
нения бюджета сельского поселения на 2019 год 
экономии по отдельным разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов и статьям эко-
номической классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации;

- ведомственную, функциональную и эконо-
мическую структуру расходов бюджета сельского 
поселения – на сумму средств из республиканско-
го резервного фонда;

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

11. Разрешить Хойскому сельскому поселе-
нию увеличивать бюджетные ассигнования под-
ведомственным казенным учреждениям, осущест-
вляющим приносящую доходы деятельность, в 
пределах поступающих от них в бюджет сельско-
го поселения доходов, с внесением в установлен-
ном порядке изменений в сводную бюджетную ро-
спись доходов и расходов.

12. Установить, что остатки средств бюдже-
та сельского поселения по состоянию на 1 января 
2020 года на балансовом счете № 40204 «Сред-
ства местных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации», образовавшиеся в связи с неполным 
использованием бюджетными учреждениями и 
получателями средств бюджета объемов финан-
сирования направляются в 2020 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение пере-
числяются в доход бюджета муниципального рай-
она в соответствии с нормативными правовыми 
актами муниципального района;

- остальные средства на формирование в со-
ставе бюджета сельского поселения резервов ис-
пользуемых в 2020 году в случае сокращения до-
ходных источников. 

13. Установить, что заключение и оплата бюд-
жетными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюдже-
та сельского поселения производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии с ведомственной, функци-
ональной и экономической структурами расходов 
бюджета.

14. Установить, что принятые бюджетными 
учреждениями обязательства, вытекающие из до-
говоров, исполнение которых осуществляется за 
счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств не подлежат оплате за 
счет бюджета на текущий год. 

15. Администрация сельского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2020 году численности служащих адми-
нистрации и работников бюджетных учреждений. 

16. Нормативные правовые акты и реше-
ния, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств бюджета сельского поселения на 2020 год, 
а также сокращающие его доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных посту-
плений в бюджет.

17. Решение Схода граждан Хойского сель-
ского поселения подлежит обнародованию пу-
тём размещения на официальном сайте Хойского 
сельского поселения и опубликования в район-
ной газете «Керла дахар» в установленном по-
рядке.

18. Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года

Глава Хойского  
сельского поселения                      Ш.А. Хасалиев
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Врио командующего ОГВ (с) генерал-
майор Андрей Владимиров отметил, что 
военнослужащими и сотрудниками си-
ловых структур на Северном Кавказе 
было проведено более 100 специальных 
и профилактических мероприятий, в ре-
зультате которых задержано 8 лиц по по-
дозрению в совершении преступлений, 
находящихся в международном и феде-
ральном розыске. 

Обнаружен и уничтожен 1 тайник, обез-
врежена 1 мина. Также в результате про-
веденных мероприятий изъято из неза-
конного оборота 8 единиц огнестрельного 
оружия, боеприпасы различного калибра, 
наркотические вещества. 

М. РАССАДИН,
помощник командующего - 

начальник пресс-службы ОГВ(с),
подполковник  

В Объединенной группировке войск (сил) на 
Северном Кавказе подведены итоги служебно-

боевой деятельности за прошедшую неделю

Прокуратура района  сообщает:

Прîкурàтурîй рàйîíà 
прîâåäåíà прîâåркà пî 

фàкту îтрàâлåíиÿ угàрíым 
гàзîм житåльíиöы 
Вåäåíскîгî рàйîíà

Во исполнение поручения прокуратуры ре-
спублики, прокуратурой района проведена 
проверка по сообщению об отравлении угар-
ным газом. 

Установлено, что Л. Умарова, находясь 
в ванной комнате у себя дома, отравилась 
угарным газом, после чего незамедлительно 
была доставлена в районную больницу, где 
пострадавшей оказали первую медицинскую 
помощь.

Проверка показала, что Веденским фили-
алом АО «Газпром газораспределение Гроз-
ный» (далее - Филиал) с собственником 
дома 12.03.2015 за № 1632 заключен договор 
на техническое обслуживание внутридомо-
вого  газового оборудования. 

Ранее слесарем Филиала осуществлено 
техническое обслуживание внутридомово-
го оборудования, по результатам которого 
составлен акт о прекращении подачи при-
родного газа, так как выявлены нарушения 
в части  переустройства внутридомового га-
зового оборудования, ведущее к нарушению 
безопасной работы этого оборудования, ды-
мовых и вентиляционных каналов  домовла-
дения. 

В нарушение требований закона, слеса-
рем Филиала не реализованы полномочия 
по обеспечению устранения выявленных на-
рушений, что повлекло за собой отравление 
Л. Умаровой.

Выявленные нарушения закона явились 
основанием для внесения прокуратурой рай-
она в адрес генерального директора ООО 
«Газпром межрегионгаз Грозный» представ-
ления. 

Рассмотрение актов прокурорского реаги-
рования находится на контроле в прокурату-
ре района. 

Пî иску прîкурîрà 
зàáлîкирîâàí иíтåрíåт 
рåсурс, сîäåржàщий 
сâåäåíиÿ î прîäàжå 

рåäких äиких жиâîтíых, 
зàíåсåííых â Крàсíую кíигу

Прокуратурой Веденского района по ре-
зультатам мониторинга сети «Интернет» 
выявлен сайт, на котором размещены све-
дения для свободного доступа неограни-
ченного круга лиц, о продаже редких ди-
ких животных, занесенных в Красную 
книгу. 

Распространение такой информации 
вводит в заблуждение неопределенный 
круг лиц, а также способствует соверше-
нию правонарушений и преступлений, 
связанных с незаконным оборотом особо 
ценных диких животных, которые занесе-
ны в Красную книгу Российской Федера-
ции.  

Согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защи-
те информации», запрещено распростра-
нять информацию, за которую предусмо-
трена уголовная или административная 
ответственность.

В связи с изложенным прокуратурой 
района направлено в суд административ-
ное исковое заявление об ограничении до-
ступа к указанному Интернет-ресурсу, ко-
торое находится на стадии рассмотрения.

З. АСУХАНОВ, прокурор района,
старший советник юстиции

В одной из первых редакций проекта о новой 
«дачной амнистии» было предложено четкое раз-
деление на дома, строительство которых закончено 
до 04.08.2018, и на дома, которые построены или 
продолжают строиться после указанной даты.

Разница заключалась в том, что 
если дом построен до 04.08.2018, то 
планировалось разрешить ставить 
его на кадастровый учет и регистри-
ровать права без направления каких-
либо уведомлений о начале/окон-
чании строительства такого дома 
в Администрацию. При этом, если 
строительство дома было начато до 
04.08.2018, но завершается после 
указанной даты, необходимо напра-
вить только уведомление об окон-
чании строительства. Уведомление о 
начале строительства направляется 
только в случае, если строительство 
дома было начато после 04.08.2018. 

Новая дачная амнистия разреша-
ет до 01.03.2021 ставить дома на са-
довых участках на кадастровый учет 
и регистрировать на них права на 
основании технического плана и де-
кларации, при этом приложение уве-
домлений о начале/окончании стро-
ительства не требуется.

Но поскольку никаких изменений 
относительно уведомлений в Градо-
строительный кодекс РФ и ФЗ № 340 
от 03.08.2018 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты РФ» 
новой «дачной амнистией» не внесе-
но, то параллельно продолжают дей-
ствовать и требования статьи 51.1 ГрК 
РФ, согласно которым для строитель-
ства жилого или садового дома (на 
участках с какими видами разрешен-
ного использования не уточняется, 
а стало быть и на садовых участках) 
с 04.08.2019 требуется направлять в 
уполномоченный орган уведомление 
о начале строительства.

Учитывая совокупность указанных 

норм, можно выделить следующее:
• если необходимо зарегистриро-

вать жилой или садовый дом на садо-
вом (дачном) участке, построенный до 
04.08.2018, то уведомлять не нужно. 
В данном случае достаточно предста-
вить в Росреестр декларацию и техни-
ческий план, подготовленный када-
стровым инженером;

• если строительство жилого или 
садового дома на садовом (дачном) 
участке только планируется или уже 
начато после 04.08.2018, то следует 
подать уведомление о планируемом 
строительстве. По завершении стро-
ительства следует подать уведомле-
ние об окончании строительства. Ка-
дастровый учет и регистрация прав 
осуществляется на основании техни-
ческого плана с учетом сведений из 
уведомлений.

Таким образом, новая «дачная ам-
нистия» разрешает ставить на када-
стровый учет дома на садовых участ-
ках без приложения уведомлений, но 
сам уведомительный порядок строи-
тельства при этом не отменен. То есть, 
если вы построили дом на садовом 
участке в 2019 году, то в целях соблю-
дения градостроительных норм поло-
жено подавать уведомления в упол-
номоченные органы. В противном 
случае существует вероятность поста-
вить на кадастровый учет объект са-
мовольного строительства (то есть 
объект, не соответствующий по сво-
им характеристикам градостроитель-
ным и иным нормам), который может 
в дальнейшем подлежать сносу, не-
смотря на факт регистрации права.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по ЧР

Дî мàртà 2021 сàäîâîäы мîгут зàáыть прî 
уâåäîмлåíиÿ при стрîитåльстâå äîмîâ

РОСРЕЕСТР сообщает

АДМИНИСТРАЦИЯ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ
(Аäмиíистрàöиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊАН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(Вåäàíàí муíиöипàльíи кIîøтàí àäмиíистрàöи)
РАÑПОРЯЖЕНИЕ ¹14

«03» 04 2020г.       с. Ведено
Об освобождении арендаторов коммерческих помещений  от уплаты 

арендной платы на период карантина
На основании Указа Главы Чеченской Республики от 27.03.2020 г № 63 «О 

первоочередных мерах по поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в 
зоне риска в связи с осуществлением мер по противодействию распространению 
на территории Чеченской Республики коронавирусной инфекции».

1. Арендаторов коммерческих помещений, находящихся на территории Ве-
денского муниципального района на период карантина освободить от уплаты 
арендной платы. 

2. Имущественно-строительному отделу и ЖКХ администрации Веденского 
муниципального района (далее — администрация района) обеспечить размеще-
ние настоящего распоряжения на официальном сайте администрации района и 
на страницах районной газеты «Керла дахар».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы администрации   С.Э. Сулейманов


