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Об этом сообщили в Минз-
драве ЧР. Врачам стациона-
ров выдаются по 80 тысяч 

рублей, среднему медперсо-
налу и врачам скорой медпо-
мощи – по 50 тысяч рублей, 

Медперсонал Чеченской Республики, 
работающий с пациентами с диагнозом 
COVID-19, получает выплаты в 
соответствии с поручением Президента 
России Владимира Путина.

Пандемия коронавируса, которая охватила весь 
мир, не обошла стороной и нашу республику. 
Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович 
Кадыров, возглавивший Оперативный штаб 
по противодействию распространению 
коранавирусной инфекции, обратился к 
гражданам республики с призывом: «Только 
общими усилиями мы можем защитить нашу 
республику от распространения коронавируса. 
Каждый должен подойти к этой проблеме со 
всей ответственностью и ни в коем случае 
не пренебрегать установленными мерами 
безопасности. Мы работаем круглосуточно, 
но наши усилия могут быть напрасными без 
понимания и поддержки населения. Я призываю 
людей беречь себя и окружающих». 

Выплаты медперсоналу, работающему с ковид-
пациентами, ведутся своевременно — Минздрав ЧР

Слаженность действий – путь 
преодоления пандемии коронавируса

а также младшему медперсо-
налу и водителям – по 25 ты-
сяч рублей в месяц.

Выделенные Прави-
тельством РФ от 2 апре-
ля 2020 года из федераль-
ного бюджета на эти цели 
88 млн 963 тысячи рублей 
полностью получили 4127 
медицинских работников 

из 34 медицинских учреж-
дений республики, оказы-
вающих помощь гражда-
нам, у которых выявлена 
коронавирусная инфек-
ция, и лицам из групп ри-
ска заражения.

Из направленных в респу-
блику Правительством РФ от 
12 апреля 2020 г. более 245 

млн рублей выплаты мед-
персоналу произведены на 
сумму 190860180 рублей. 
Деньги получили 2270 ме-
дицинских работников из 19 
медицинских учреждений 
и станции скорой медицин-
ской помощи. Оставшуюся 
сумму медики получат в бли-
жайшее время.

В Оперативный штаб Ве-
денского района по противо-
действию распространению 
коронавируса вошли руково-
дители ключевых в сложив-
шихся условиях подразделе-
ний: глава администрации 
Нурди Ахиядов, начальник 
ОВД Хумайд Боршигов, глав-
ный врач ЦРБ Алхаст Гехаев, 
кадий Илисхан Газимагомаев, 
ст. инспектор ОНД и ПР (МЧС) 
Зураб Абдурахманов, дирек-
тор КЦСОН Магомед Устар-
ханов, помощник Главы ад-
министрации и гл. редактор 
газеты «Керла дахар» Ваха-
Али Чагаев. Возглавляемый 
главой администрации райо-
на Оперативный штаб ежене-
дельно проводит планерки, 

на которых с отчетами о про-
веденной за неделю работе 
и обстановке за прошедшую 

неделю в своих направлениях 
выступают члены штаба. 

Наибольшая нагрузка в 
условиях пандемии коронави-
руса и объявленной самоизо-
ляции лежит на организациях 
здравоохранения и правопо-
рядка района. В режиме повы-
шенной готовности, практиче-
ски круглосуточно, работают 
медицинские работники и со-
трудники полиции района. 

С первых дней введения ре-
жима самоизоляции (28 марта) 
сотрудники Веденского РОВД, 
от начальника до рядового, 
включились в работу по проти-
водействию KOVID-19. На всех 
въездах в села района органи-
зованы круглосуточные посты, 
которые контролируют пере-
движение транспорта и прово-
дят разъяснительную работу: 
призывают граждан соблюдать 
режим самоизоляции и со-
блюдать установленные огра-
ничения. Стоит отметить, что 
в подавляющем большинстве 
люди ответственно относят-
ся к своему здоровью и здоро-
вью окружающих, проявляют 
сознательность. Однако быва-
ют случаи нарушений установ-
ленного порядка (ограничение 

на передвижение) владельца-
ми транспортных средств, ко-
торых привлекают к админи-
стративной ответственности. 
Сотрудники обеспечены для 
общения с населением защит-
ными масками, перчатками и 
антисептическими средствами. 
Кроме того, в Веденском РОВД 
создана специальная мобиль-
ная группа для дезинфекции 
мобильных постов, служебно-
го автотранспорта и автотран-
спорта, проезжающего через 
мобильные посты.

В условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции 
наши медицинские работни-
ки находятся на передовой.  
Руководство Веденской ЦРБ, 
оперативно перестроив ра-
боту и перейдя в режим по-
вышенной готовности, видит 
свою задачу в том, чтобы убе-
речь медперсонал, пациентов, 
предотвратить занос корона-
вируса в больницу, быть гото-
выми, в случае обострения си-
туации, к приему зараженных.  
Вот уже третий месяц врачи, 
медсестры, лаборанты, сани-
тары, водители скорой помо-
щи, испытывая колоссальные 
нагрузки, порой рискуя своим 
здоровьем и здоровьем своих 
близких, находятся на перед-

нем крае борьбы за наши жиз-
ни и здоровье. Жители района 
благодарят медицинских ра-
ботников района и искренне 
переживают за них.

Неоценимую гуманитарную 
помощь продуктами питания в 
трудное время для населения 
республики период оказы-
вает Региональный фонд им. 
Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадырова. 
Вот уже третий месяц беспере-
бойно практически все семьи 
республики получают от Фон-
да мясные продукты, хлеб, са-
хар, рис, овощи, фрукты и др.

Непростую обязанность 
справедливого распределе-
ния гумпомощи взяла нас себя 
районная администрация, 
главы администраций сель-
ских поселений, имамы сель-
ских мечетей, депутаты, во-
лонтеры и старейшины сел 
района.

Слаженность действий чле-
нов Оперативного штаба с ру-
ководителями организаций, 
учреждений и общественных 
организаций способствовало 
минимизации распростране-
ния коронавирусной инфек-
ции в Веденском районе.  

Хеди ХАБАКАЕВА
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Продолжение следует.

Официально
Приложение № 3

к решению Совета депутатов Веденского муниципального района Чеченской  Республики от 01 апреля 2020г. №13

Вåäîмстâåííàÿ структурà рàсхîäîâ áюäжåтà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà íà 01.01.2020 гîä
(Еä. изм.:â руá.)

Наимåíîваíиå

Êîäы бюäжåтíîé êëаññифиêации

пåðвîíачаëь-
íыé пëаí 
 2019 ãîä

Утîчíåííыé 
пëаí íа 01.01. 

 2020 ãîä

Пðîфиíаí-
ñиðîваíî íа 
01.01.2020 ã.

Отатîê % иñпîë-
íåíия

ãëавíîãî 
ðаñпîðя-
äитåëя 
ñðåäñтв 

бюäжåта

ðаз-
äåë

пîä-
ðазäåë

цåëåвая 
ñтатья

виä 
ðаñ-
õîäа

1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7
           
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  520 04 0409 0200170050 244 8 055 085,00 19 229 226,52 18 253 509,62 975 716,90 94,93 
Прîчиå мåрîприÿтиÿ пî áлàгîустрîйстâу гîрîäских îкругîâ и пîсåлåíий  520 04 0412 0200370080  0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 100,00 
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  520 04 0412 0200370080 244  10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 100,00 
Жилищíî-кîммуíàльíîå хîзÿйстâî  520 05   294 038,00 11 517 102,00 11 517 102,00 0,00 100,00 
Жилищíîå хîзÿйстâî  520 05 0502   294 038,00 6 769 038,00 6 769 038,00 0,00 100,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  520 05 0502 0200000000  294 038,00 6 769 038,00 6 769 038,00 0,00 100,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  520 05 0502 0200000000  294 038,00 6 769 038,00 6 769 038,00 0,00 100,00 
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Ñîäåржàíиå и рàзâитиå жилищíî-кîммуíàльíîгî хîзÿйстâà муíиöипàльíîгî рàйîíà»  520 05 0502 0200200000  294 038,00 6 769 038,00 6 769 038,00 0,00 100,00 
Кàпитàльíый рåмîíт гîсуäàрстâåííîгî жилîгî фîíäà суáъåктîâ Рîссийскîй 
Фåäåрàöии и муíиöипàльíîгî жилищíîгî фîíäà  520 05 0502 0200270060  294 038,00 6 769 038,00 6 769 038,00 0,00 100,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â öåлÿх кàпитàльíîгî рåмîíтà гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) имущåстâà  520 05 0502 0200270060 243 294 038,00 294 038,00 294 038,00 0,00 100,00 
Прîчиå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ гîсуäàрстâåííых íужä  520 05 0502 0200270060 244  6 475 000,00 6 475 000,00 0,00 100,00 
Блàгîустрîйстâî  520 05 0503   0,00 4 748 064,00 4 748 064,00 0,00 100,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  520 05 0503 0000000000  0,00 4 748 064,00 4 748 064,00 0,00 100,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå муíиöипàльíîгî хîзÿйстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  520 05 0503 0000000000  0,00 4 748 064,00 4 748 064,00 0,00 100,00 
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  520 05 0503 020F25555Q 244 0,00 4 748 064,00 4 748 064,00 0,00 100,00 
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  520 05 0503 02002L5550 244 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Пîâыøåíиå урîâíÿ áлàгîустрîйстâà тåрритîрии 
íàсåлåííых пуíктîâ  муíиöипàльíîгî рàйîíà»  520 05 0503 0200300000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уличíîå îсâåщåíиå  520 05 0503 0200370070  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  520 05 0503 0200370070 244 0,00 0,00  0,00 0,00 
Прîчиå мåрîприÿтиÿ пî áлàгîустрîйстâу гîрîäских îкругîâ и пîсåлåíий  520 05 0503 0200370080  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  520 05 0503 0200370080 244    0,00 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  520 08   1 000 000,00 35 636 136,84 35 636 136,84 0,00 100,00 
Гîсуäàрстâåííàÿ пîääåржкà îтрàсли культуры  520 08 0801 052A15519Q  0,00 34 636 136,84 34 636 136,84 0,00 100,00 
Гîсуäàрстâåííàÿ пîääåржкà îтрàсли культуры  520 08 0801 052A15519Q 414  34 636 136,84 34 636 136,84 0,00 100,00 
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии  520 08 0804   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых  îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  520 08 0804 9900000000  1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 
Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  520 08 0804 9990000000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00 
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå мåрîприÿтий â сфåрå культуры и киíåмàтîгрàфии  520 08 0804 9990070100  1 000 000,00 1 000 000,00  1 000 000,00 0,00 
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  520 08 0804 9990070100 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00 
Ñîöиàльíàÿ пîлитикà  520 10   24 204 061,00 30 358 539,20 28 522 674,79 1 835 864,41 93,95 
Охрàíà сåмьи и äåтстâà  520 10 1004   23 292 121,00 29 446 599,20 27 729 674,79 1 716 924,41 94,17 
Грàíты - пîмîщь äåтÿм îкàзàâøимсÿ â труäíîй жизíåííîй ситуàöии  520 10 1004 0310264800  0,00 825 533,00 825 533,00 0,00 100,00 
Грàíты - пîмîщь äåтÿм îкàзàâøимсÿ â труäíîй жизíåííîй ситуàöии  520 10 1004 0310264800 112 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Грàíты - пîмîщь äåтÿм îкàзàâøимсÿ â труäíîй жизíåííîй ситуàöии  520 10 1004 0310264800 242 0,00 227 230,00 227 230,00 0,00 100,00 
Грàíты - пîмîщь äåтÿм îкàзàâøимсÿ â труäíîй жизíåííîй ситуàöии  520 10 1004 0310264800 244 0,00 598 303,00 598 303,00 0,00 100,00 
Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии грàжäàíàм и иíыå сîöâыплàты, крîмå пуáличíых íîрмàтиâíых îáÿзàтåльстâ  520 10 1004 0310263170 321 22 881 363,00 23 507 400,00 21 799 200,00 1 708 200,00 92,73 
Пîсîáиÿ и кîмпåíсàöии пî пуáличíым íîрмàтиâíым îáÿзàтåльстâàм  520 10 1004 9990052600 313 410 758,00 410 758,20 402 033,79 8 724,41 97,88 
Оáåспåчåíиå жильåм мîлîäых сåмåй  520 10 1004 02004L4970  0,00 4 702 908,00 4 702 908,00 0,00 100,00 
Ñуáсиäии грàжäàíàм íà приîáрåтåíиå жильÿ  520 10 1004 02004L4970 322  4 702 908,00 4 702 908,00 0,00 100,00 
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики  520 10 1006   911 940,00 911 940,00 793 000,00 118 940,00 86,96 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых  îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  520 10 1006 9900000000  475 790,00 475 790,00 396 500,00 79 290,00 83,34 
Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  520 10 1006 9990000000  475 790,00 475 790,00 396 500,00 79 290,00 83,34 
Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå муíиöипàльíых îáрàзîâàíий íà îсущåстâлåíиå 
äåÿтåльíîсти кîмиссии пî äåлàм íåсîâåрøåííîлåтíих и зàщитå их прàâ  520 10 1006 9990041120  475 790,00 475 790,00 396 500,00 79 290,00 83,34 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  520 10 1006 9990041120 121 304 530,00 304 530,00 304 530,00 0,00 100,00 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ 
и иíыå âыплàты рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  520 10 1006 9990041120 129 91 970,00 91 970,00 91 970,00 0,00 100,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  520 10 1006 9990041120 244 79 290,00 79 290,00 0,00 79 290,00 0,00 
Другиå âîпрîсы â îáлàсти сîöиàльíîй пîлитики  520 10 1006   436 150,00 436 150,00 396 500,00 39 650,00 90,91 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых  îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  520 10 1006 9900000000  436 150,00 436 150,00 396 500,00 39 650,00 90,91 
Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  520 10 1006 9990000000  436 150,00 436 150,00 396 500,00 39 650,00 90,91 
Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых îáрàзîâàíий íà îргàíизàöию и 
îсущåстâлåíиå äåÿтåльíîсти пî îпåкå и пîпåчитåльстâу.  520 10 1006 9990041140  436 150,00 436 150,00 396 500,00 39 650,00 90,91 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  520 10 1006 9990041140 121 304 530,00 304 530,00 304 530,00 0,00 100,00 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ 
и иíыå âыплàты рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  520 10 1006 9990041140 129 91 970,00 91 970,00 91 970,00 0,00 100,00 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  520 10 1006 9990041140 244 39 650,00 39 650,00 0,00 39 650,00 0,00 
ФИЗИЧЕÑКАЯ КУЛЬТУРА И ÑПОРТ  520 11   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00 
Другиå âîпрîсы â îáлàсти физичåскîй культуры и спîртà  520 11 1105   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых  îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  520 11 1105 9900000000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00 
Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  520 11 1105 9990000000  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00 
Физкультурíî-îзäîрîâитåльíàÿ рàáîтà и спîртиâíыå мåрîприÿтиÿ  520 11 1105 9990070110  1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00 
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  520 11 1105 9990070110 244 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 100,00 
ÑРЕДÑТВА МАÑÑОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  520 12   3 256 027,00 3 256 027,00 3 256 027,00 0,00 100,00 
Пåриîäичåскàÿ пåчàть и изäàтåльстâà  520 12 1202   3 256 027,00 3 256 027,00 3 256 027,00 0,00 100,00 
Нåпрîгрàммíыå рàсхîäы муíиöипàльíых  îргàíîâ испîлíитåльíîй âлàсти  520 12 1202 9900000000  3 256 027,00 3 256 027,00 3 256 027,00 0,00 100,00 
Нåпрîгрàммíыå мåрîприÿтиÿ  520 12 1202 9990000000  3 256 027,00 3 256 027,00 3 256 027,00 0,00 100,00 
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå услуг) гîсуäàрстâåííых учрåжäåíий  520 12 1202 9990000590  3 256 027,00 3 256 027,00 3 256 027,00 0,00 100,00 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)  520 12 1202 9990000590 611 3 255 960,00 3 255 960,00 3 255 960,00 0,00 100,00 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)  520 12 1202 9990020910 611 67,00 67,00 67,00 0,00 100,00 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Муíиöипàльíîå учрåжäåíиå «Рàйîííый îтäåл îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî рàйîíà» Чåчåíскîй Рåспуáлики  542     399 144 737,00 413 880 452,00 395 310 742,50 18 569 709,50 95,51 
МУ «Вåäåíский рàйîííый îтäåл îáрàзîâàíиÿ» Чåчåíскîй Рåспуáлики  542     399 144 737,00 413 880 452,00 395 310 742,50 18 569 709,50 95,51 
Оáрàзîâàíиå  542 07   399 144 737,00 413 880 452,00 395 310 742,50 18 569 709,50 95,51 
Оáщåå îáрàзîâàíиå  542 07 0700   391 817 960,00 406 287 446,00 388 258 563,50 18 028 882,50 95,56 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  542 07 0702 0300000000  391 817 960,00 406 287 446,00 388 258 563,50 18 028 882,50 95,56 

Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â сфåрå îáщåгî и 
äîпîлíитåльíîгî îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  542 07 0702 0320000000  391 817 960,00 406 287 446,00 388 258 563,50 18 028 882,50 95,56 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм îáщåгî 
îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»  542 07 0702 0320100000  362 115 905,00 376 585 391,00 360 075 450,50 16 509 940,50 95,62 

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий  542 07 0702 0320100590  15 593 459,00 16 321 400,00 12 552 350,38 3 769 049,62 76,91 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)  542 07 0702 0320100590 611 15 593 459,00 16 321 400,00 12 552 350,38 3 769 049,62 76,91 

Дåíåжíîå âîзíàгрàжäåíиå зà клàссíîå рукîâîäстâî  â гîсуäàрстâåííых 
и муíиöипàльíых îáщåîáрàзîâàтåльíых øкîлàх  542 07 0702 0320141160  4 718 448,00 4 718 448,00 4 718 448,00 0,00 100,00 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)  542 07 0702 0320141160 611 4 718 448,00 4 718 448,00 4 718 448,00 0,00 100,00 

Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà  542 07 0702 0320141170  326 179 205,00 339 920 750,00 337 332 283,00 2 588 467,00 99,24 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)  542 07 0702 0320141170 611 326 179 205,00 339 920 750,00 337 332 283,00 2 588 467,00 99,24 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî  542 07 0702 0320120910  15 624 793,00 15 624 793,00 5 472 369,12 10 152 423,88 35,02 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)  542 07 0702 0320120910 611 15 624 793,00 15 624 793,00 5 472 369,12 10 152 423,88 35,02 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»  542 07 0703 0320200000  29 702 055,00 29 702 055,00 28 183 113,00 1 518 942,00 94,89 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»  542 07 0703 0320200590  29 702 055,00 29 702 055,00 28 183 113,00 1 518 942,00 94,89 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)  542 07 0703 0320200590 611 29 702 055,00 26 731 850,00 26 318 079,00 413 771,00 98,45 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå 
гîсуäàрстâåííых зàäàíий íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåíííых услуг  542 07 0703 0320263250 611  2 970 205,00 1 865 034,00 1 105 171,00 62,79 

Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ  542 07 0709   7 326 777,00 7 593 006,00 7 052 179,00 540 827,00 92,88 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  542 07 0709 0300000000  7 326 777,00 7 593 006,00 7 052 179,00 540 827,00 92,88 

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ систåмы îáщåгî и äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ íà тåрритîрии Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  542 07 0709 0310000000  7 326 777,00 7 593 006,00 7 052 179,00 540 827,00 92,88 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»  542 07 0709 0310100000  3 341 339,00 3 607 568,00 3 198 702,00 408 866,00 88,67 
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ  муíиöипàльíых îргàíîâ  542 07 0709 0310100110  2 567 304,00 2 567 304,00 2 218 617,00 348 687,00 86,42 
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  542 07 0709 0310100110 121 1 971 800,00 1 971 800,00 1 710 451,00 261 349,00 86,75 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ 
и иíыå âыплàты рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  542 07 0709 0310100110 129 595 504,00 595 504,00 508 166,00 87 338,00 85,33 

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ  542 07 0709 0310100190  774 035,00 1 040 264,00 980 085,00 60 179,00 94,22 
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà  542 07 0709 0310100190 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  542 07 0709 0310100190 242 22 100,00 96 322,00 96 322,00 0,00 100,00 



32020 ø. 21 мàй, ¹ 20 (6823)

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31 марта 
2020г. №384 «Об утверждении основных требований к порядку назначения 
и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно», а также Постановлению Правительства Чеченской 
республики за №91 от 10.04.2020г. «Об утверждении порядка назначения 
и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно» ведется определенная работа.

Никто не забыт, ничто не забыто

ОТ и СР Веденского района сообщает:

Бучàåâ 
Юíàäи 

Бучàåâич
(1913 – 
1980)

В Красную Ар-
мию призван в 
1940 году из с. 
Хаттуни Веден-
ского р-на.

В 450-м (946-
м) Ордена Су-
ворова стрелко-
вом полку 265-й стрелковой дивизии в должности 
стрелка проходил службу с 1940 по 1943 год. 30 
июня 1941 г. в ходе боев получил пулевое ранение 
левой голени и был контужен. Демобилизован из 
рядов действующей армии в конце 1943 года. На-
гражден медалями и орденом Славы 3-й степени.

Вàхиäîâ 
(Исрàилîâ) 

Зàйíäи 
Вàхиäîâич
(1920 – 1951)

Призван в Крас-
ную Армию из с. 
Тевзана Веден-
ского района ЧИ-
АССР. С 1942 по 
1944 год воевал в 
Кубанском каза-
чьем кавалерийском корпусе. Участвовал в бит-
ве за Кавказ. В 1944г. снят с фронта и отправлен 
в ссылку. Похоронен в с. Жданово Джамбуль-
ской области КазССР.Участвовал в боях за осво-
бождение Польши. Был ранен и госпитализи-
рован в г. Баку. 

Ñàтàåâ Мàгîмåä 
Рàøиäîâич
(1918 – 1998)

В марте 1939 года призван в Красную 
Армию. Службу проходил в 110-м от-
дельном разведывательном батальо-
не Брестской области Белоруссии. Был 
механиком-водителем и пулеметчиком 
танка Т-34

В боевых действиях участвовал с 
июня 1941 года. 12 сентября 1941 года 
ранен в ногу. Батальон, неся тяжелые 
боевые потери, отступил к Москве.

7 ноября 1941 г. с парада на Красной площади вновь отправился на 
фронт. 18 ноября 1941 г. в бою под Москвой тяжело ранен в челюсть. 
После лечения в госпитале был зачислен в тыл Красной Армии и слу-
жил в Иркутске. Осенью 1943 г. освобожден от службы и отправлен 
в ЧИАССР. Инвалид Великой Отечественной войны. Награжден орде-
ном Отечественной войны 1-й степени и медалью «За отвагу».

Постановление Правительство 
Чеченской Республики за № 91 от 
10.04.2020г. определен порядок, уста-
навливающий правила и условия на-
значения и осуществления ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включи-
тельно.

Размер ежемесячной выплаты со-
ставляет на месяц – 5405 рублей.

Ежемесячная денежная выплата 
осуществляется в размере 50 процен-
тов величины прожиточного мини-
мума для детей, который установлен 
Правительством Чеченской республи-
ки за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назна-
чением данного вида выплаты.

Прежде всего ребенок должен 
быть гражданином Российской Фе-
дерации. Назначается и выплачивает-
ся это пособие одному из родителей 
или усыновителю, опекуну (законно-
му представителю, который являет-
ся гражданином Российской Федера-
ции, то есть на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно.

Ежемесячная денежная выплата 
назначается заявителю, который про-
живает на территории Чеченской Ре-
спублики.

Для назначения ежемесячной вы-
платы заявитель представляет доку-
менты по месту жительству. 

 Жители сел Веденского района 
представляют документы в Веденский 
отдел труда и социального развития 
или по месту фактического прожива-
ния.

Заявление о назначении еже-
месячной денежной выплаты пред-
ставляется по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.01.2020г 
№384. «Об утверждение основных 
требований к порядку назначения и 
осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет 
включительно».

Заявитель при обращении с за-
явителем предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий лич-
ность.

Заявление подается в государ-
ственное казенное учреждение «От-
дел труда и социального развития», 
то есть – в ГКУ «ОТ и СР».

Также можно подать в много-
функциональный центр.

В электронном виде с использова-
нием федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг», то есть можно поль-
зоваться Единым порталом.

Заявителю можно пользоваться 
посредством почтовой связи спосо-
бом, позволяющим подтвердить факт 
и дату отправления.

Заявление подписывается заяви-
телем, с постановлением даты запол-
нения заявления.

Заявитель несет ответственность 
за полноту и достоверность представ-
ленных в заявлении сведений в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Органы социальной защиты в те-
чение 10 рабочих дней со дня прие-
ма и регистрации заявления обязаны 
рассмотреть и оповестить заявителя о 
принятом решение о назначении либо 
об отказе в назначении ежемесячной 
выплаты.

В случае принятия решения об от-
казе в назначении ежемесячной вы-
платы, в уведомлении указываются 
аргументированное обоснование.

Назначение ежемесячной выпла-
ты в очередном году осуществляется 
по истечении 12 месяцев с даты пред-
ыдущего назначения.

Основанием для отказа в назначе-
нии ежемесячной выплаты является: 

- если ребенок находится на пол-
ном государственном обеспечении;

- если лишены родительских прав 
в отношении ребенка, на которого на-
значается выплата;

- превышения размера среднеду-
шевого дохода семьи заявителя – с 
учетом величины прожиточного ми-
нимума на душу населения, что уста-
новлено в Чеченской республики (за 
2-й квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением еже-
месячной выплаты).

-  наличие недостоверных или не-
полных данных в заявлении; 

Основанием для прекращения 
предоставления ежемесячной выпла-
ты являются:

- достижение ребенком возраста 
восьми лет;

- смерть ребенка;
- смерть заявителя или признание 

его безвестно отсутствующим;
- нахождение ребенка на полном 

государственном обеспечении;
-  лишение получателя родитель-

ских прав или ограничение его в ро-
дительских правах в отношении ре-
бенка, на которого осуществляется 
выплата;

-  выезд получателя на постоянное 
место жительства за пределы Чечен-
ской Республики.

Предоставление ежемесячной 
выплаты прекращается, начиная с ме-
сяца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступили обстоятельства, 
влекущие за собой прекращение пре-
доставления ежемесячной выплаты.

Ежемесячная выплата предостав-
ляется с даты достижения возрас-
та трех лет, но не ранее 1 января 2020 
года, и не позднее достижения ребен-
ком возраста восьми лет.

Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется в 2020 году за про-
шлый период начиная со дня дости-
жения ребенком возраста трех лет, 
если обращение за ней последовало 
не позднее 31 декабря 2020года.

Начиная с 2021 года ежемесячная 
денежная выплата осуществляется со 
дня достижения ребенком возраста 
трех лет, если обращение за ее назна-
чением последовало не позднее ше-
сти месяцев с этого дня.

В остальных случаях ежемесяч-
ная выплата осуществляется за счет 
средств бюджета Чеченской Респу-
блики и субсидий, выделяемых Че-
ченской Республике из Федерально-
го бюджета.

 При расчете среднедушевого 
дохода семьи при назначении еже-
месячной выплаты со дня достиже-
ния ребенком возраста трех лет учи-
тываются: доходы родителя (в том 
числе усыновителя), опекуна ре-
бенка, который подал заявление на 
назначение ежемесячной выплаты, 
его супруги (супруга), несовершен-
нолетние дети:

Среднедушевой доход семьи за-
явителя для назначения ежемесяч-
ной выплаты рассчитывается исхо-
дя из суммы доходов членов семьи за 
последние 12 календарных месяцев (в 
том числе предоставление сведений о 
доходах семьи за период менее 12 ка-
лендарных месяцев), предшествую-
щих 6 календарным месяцам перед 

Ктî имååт прàâî íà пîлучåíиå åжåмåсÿчíîй äåíåжíîй âыплàты 
íà рåáåíкà â âîзрàстå îт 3 äî 7 лåт âключитåльíî.

месяцем подачи заявления о назначе-
нии ежемесячной выплаты, путем де-
ления одной двенадцатой суммы до-
ходов всех членов семьи за расчетный 
период на членов семьи.

При расчете среднедушевого до-
хода семьи учитываются следующее 
виды доходов, полученные в денеж-
ной форме:

- вознаграждение за выполне-
ние трудовых или иных обязанностей, 
включая выплаты компенсационно-
го и стимулирующего характера, воз-
награждение за выполненную работу, 
оказанную услугу.

- пенсии, пособия и иные анало-
гичные выплаты, полученные в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством 
Чеченской Федерации, актами (реше-
ниями) органов местного самоуправ-
ления;

- стипендии, выплачиваемые ли-
цам, обучающимся в профессиональ-
ных образовательных организациях и 
образовательных организациях выс-
шего образования;

-  алименты;
- ежемесячные страховые выпла-

ты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний;

-  денежное довольствие (денеж-
ное содержание) военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации;

- компенсации, выплачиваемые 
государственным органом или обще-
ственным объединением за время ис-
полнения государственных или обще-
ственных обязанностей;

-дивиденды, проценты, и иные 
доходы, полученные по операциям с 
ценными бумагами;

-  доходы от предприниматель-
ской деятельности от осуществления 
частной практики;

- доходы от продажи, аренды 
имущества; 

 При расчете среднедушевого до-
хода семьи не учитывается;

-ежемесячные выплаты, произве-
денные за прошлые периоды;

- суммы единовременной мате-
риальной помощи, выплачиваемые за 
счет средств федерального бюджета 
и иных источников в связи со стихий-
ным бедствием или другими чрезвы-
чайными обстоятельствами, а также в 
связи с террористическими актами.

Доходы каждого члена семьи зая-
вителя учитываются до вычета налога 
на доходы физических лиц.

Кроме того, доходы, получен-
ные заявителем и его членами семьи 
в иностранной валюте, пересчитыва-

ются в рубли по курсу центрального 
банка Российской Федерации, уста-
новленному на дату фактического по-
лучения этих доходов.

При иных установленных сроках 
расчета и выплаты заработной платы, 
включая выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, сумма 
полученной заработной платы, вклю-
чая выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера, делится на 
количество месяцев, за которые она 
начислена, и учитывается в доходах 
семьи за те месяцы, которые прихо-
дятся на расчетный период.

Суммы доходов, полученных от 
исполнения договоров гражданско – 
правового характера, а также доходов 
от предпринимательской деятельно-
сти и от осуществления частной прак-
тики, делятся на количество месяцев, 
за которые они начислены, и учиты-
ваются в доходах семьи за те месяцы, 
которые приходятся на расчетный пе-
риод.

Заявитель обязан в месячный срок 
заявить в орган социальной защиты о 
наступлении обстоятельств, влекущие 
прекращение предоставления ежеме-
сячной выплаты.

Изменение выплаченной сум-
мы ежемесячной выплаты вследствие 
предоставления документов с заведо-
мо неверными сведениями, сокрытия 
данных, влияющих на право получе-
ния ежемесячной выплаты, подлежат 
возмещению заявителем, а в случае 
отказа заявителя взыскиваются в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Для назначения и осуществления 
ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в органы социальной 
защиты необходимо предоставить 
следующие документы:

1.Заявление;
2.Копии паспортов родителей;
3.Копии свидетельства о рожде-

нии ребенка (детей до 18 лет);
4.Копия свидетельства о браке;
5.Копии трудовых книжек родите-

лей – (на обоих);
6.Справка о составе семьи;
7.Справка из сельского поселения 

о том, что родители проживают в дан-
ном селе и нигде не работают (на обо-
их);

9.Справка с ЦЗН на обоих родите-
лей по (по 1);

10.СНИЛС на всех членов семьи;
11.ИНН на родителей (на обоих).
    Иметь при себе оригиналы всех 

документов при предоставлении ко-
пии.

Веденское ГКУ «ОТ и СР»
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РОСРЕЕСТР сообщает

Военная прокуратура сообщает:

Тåë.: 8 (938) 021-51-70 
Саéт: www.kerla-dahar.ru

 E-mail: Kerla_dahar@mail.ru 

Военнослужащие и сотрудники Объединенной группировки войск (сил) на Северном 
Кавказе присоединись к всероссийской акции «Спасибо, доктор». 

Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2020 № 103 внесены изменения, 
направленные на реализацию норм 
Федерального закона от 06.02.2019 
№ 8-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе».
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Прокуратура района  сообщает:

Прîкурàтурîй 
Вåäåíскîгî рàйîíà 

âîсстàíîâлåíî 
прàâî грàжäàíиíà 
íà сâîåâрåмåííîå 

пîлучåíиå 
гîсуäàрстâåííîй 

услуги

Прокуратурой района в рам-
ках исполнения задания про-
куратуры республики выявле-
ны факты нарушения сроков 
предоставления государствен-
ных и муни-ципальных услуг по 
оказанию мер социальной под-
держки по выплате отдель-ным 
категориям граждан денеж-
ной компенсации расходов по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг.

Установлено, что причи-
ной нарушения данного сро-
ка послужила волокита, до-
пущенная работниками ГКУ 
«Отдел труда и социально-
го развития» Веденского рай-
она ЧР при рассмотрении зая-
вительского материала, также 
несвоевремен-ное принятие 
руководителем данного отде-
ла решения об оказании услуги.

Изложенное послужило 
основанием для возбуждения 
прокуратурой района в отно-
шении должностного лица  ГКУ 
«Отдел труда и социального 
развития» Ве-денского района 
ЧР дела об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 10.4 
Закона Чеченской Республики 
от 08.05.2008 № 17-рз «Об ад-
министративных правонару-
шениях» (нарушение порядка 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг),  а 
также внесения представления 

об устранении нарушений за-
кона в адрес руководителя дан-
ного учреждения.

Акты прокурорского реаги-
рования рассмотрены и удо-
влетворены, заявителю оказана  
государственная услуга. 

Пî трåáîâàíию 
прîкурàтуры 

äîлжíîстíîå лиöî 
приâлåчåíî к 

àäмиíи-стрàтиâíîй 
îтâåтстâåííîсти 
зà íàруøåíиå 

зàкîíîäàтåльстâà î 
лиöåíзирîâàíии

Прокуратурой Веденско-
го района проведена проверка 
исполнения законода-тельства 
в сфере лицензирования.

В ходе проверки установ-
лено, что одной из професси-
ональных образователь-ных 
организаций района деятель-
ность по обучению детей осу-
ществлялась с нарушением ли-
цензионных требований.

Изложенное послужи-
ло основанием для возбуж-
дения в отношении руково-
дителя организации дела об 
административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 
2 ст. 19.20 КоАП РФ (осущест-
вление деятельности, не свя-
занной с извлечением прибы-
ли, с нарушением требований 
и условий, предусмотренных 
специальным разрешением, 
если такое разрешение обяза-
тельно).

По результатам рассмо-
трения возбужденного про-
курором дела виновное 

лицо привлечено к админи-
стративной ответственно-
сти в виде штрафа в разме-
ре 15 тыс. рублей.

Прîкурàтурîй 
рàйîíà âыÿâлåíы 

íàруøåíиÿ труäîâîгî 
зàкîíîäàтåльстâà.

Прокуратурой Веденского 
района проведена проверка со-
блюдения тру-дового законо-
дательства в ГБУ «Цнтральная 
районная больница».

Установлено, что приказом 
главного врача  от 14.05.2018,  
Юсуп А. осу-ществляет трудо-
вую деятельность в качестве 
водителя скорой медицинской 
помощи  без оформления тру-
дового договора.

Указанное обстоятель-
ство послужили основанием 
для возбуждения заместите-
лем прокурором района в от-
ношении должностного лица 
учреждения дела об адми-
нистративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 4 
ст. 5. 27 КоАП РФ (уклонение 
от оформления или ненадле-
жащее оформление трудово-
го договора либо заключение 
гражданско-правового дого-
вора, фактически регулиру-
ющего трудовые отношения 
между работни-ком и работо-
дателем).

Одновременно в адрес ру-
ководителя учреждения внесе-
но представление об устране-
нии нарушений закона.

Акты прокурорского реаги-
рования рассмотрены и удо-
влетворены.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Росгвардейцы ОГВ(с) присоединились 
к всероссийской акции «Спасибо, доктор»

Росгвардейцы поддержали ме-
дицинских работников, которые ра-
ботают без сна и отдыха в непростых 
условиях сложившейся обстановки. 

«Мы хотим выразить свою бла-
годарность врачам по всей стране за 
то, что они ведут непрекращающий-
ся бой за человеческие жизни. Спа-
сибо за ваше мужество, за круглосу-
точное нахождение на передовой», 
- сказал начальник группы по рабо-
те с личным составом подполковник 
Олег Мартынов. 

Иван СЫСОЕВ,
пресс-служба Объединенной 

группировки войск (сил),  
капитан 

Речь идет, в частно-
сти, о постановке на во-
инский учет граждан, не 
имеющих регистрации 
по месту жительства 
и месту пребывания, 
граждан, прибывших 
на место пребывания 
на срок более 3 меся-
цев и не имеющих ре-
гистрации по месту пре-
бывания, при принятии 
на работу (поступлении 
в образовательную ор-
ганизацию) или уволь-
нении (отчислении) с 
работы (из образова-
тельной организации). 
Работники, осуществля-
ющие воинский учет в 
организациях, выдают 
таким гражданам све-
дения по установлен-
ной форме.

Положение о воин-
ском учете дополня-
ется приложениями 2 
«Сведения о граждани-
не, подлежащем воин-
скому учету, при приня-

тии (поступлении) его 
на работу (в образова-
тельную организацию) 
или увольнении (отчис-
лении) его с работы (из 
образовательной ор-
ганизации)» и прило-
жением 3 «Заявление о 
постановке на воинский 
учет». Предусматрива-
ется, в числе прочего, 
что граждане, не име-
ющие регистрации по 
месту жительства и ме-
сту пребывания, а также 
граждане, прибывшие 
на место пребывания на 
срок более 3 месяцев и 
не имеющие регистра-
ции по месту пребы-
вания, для постановки 
на воинский учет пред-
ставляют заявление и 
сведения по указанным 
формам.

203 военная 
прокуратура 

гарнизона, 
войсковая часть 

20116

Уточнен порядок 
воинского учета 

граждан, в том числе не 
имеющих регистрации 
по месту жительства 
и месту пребывания


