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АллахIан новкъахь

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров принял участие в прямом эфире, 
который организовал на своей странице в 
социальной сети Instagram помощник Главы 
ЧР, директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

«Я более часа отвечал на 
многочисленные актуальные 
вопросы, которые поступали 
в онлайн от людей со всего 
мира, а также обсудил самые 
наболевшие темы, развеял 
слухи, которыми наполни-
лось Интернет-пространство 
на время моего отсутствия в 
выходные дни. Уверен, что 
многочисленная аудитория 

получила исчерпывающие 
ответы на интересующие во-
просы. Больше всего всех ин-
тересовал один вопрос. От-
вечаю: здоров», — написал 
на своей странице в «ВКон-
такте» Р. Кадыров.

Пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР

Мàрхàíàшöà äåкъàлäàр!
Хьомсара вежарий, йижарий, дIабели АллахI Дала шарна юкъахь баийтинчу бет-

танийн эла болу ШохIру-Рамадан бутт. Чекхдевли вайгара ийман дустуш вайн дог-
ойланашна, догIмашна цо дина зераш. Вай Далла еш йолу Iамалш зерца кху шарахь 
къаьсттина беана мархийн баттахь  хуьлуш йолу гIелонаш ца лоьруш, ун-балано лаь-
цначу халоне ца хьоьжуш перза марханаш кхеби аш шайн-шайн цIахь а, Iедалан бел-
хашкахь а дечу гIуллакхашна юха ца дуьйлуш.

Сайн а, кIоштан берриге Iеламнехан а цIарах ас даггара декъалдо шу мархин Iийда ден-
ца! Дала марханаш къобалдойла шун массеран а, хьегна къа меле дуьллийла!

АллахI Дала ийман а, могашалла а лойла вайна тIейогIучу хенашкахь а уьш кхаба а, даста а! 
КхидIа паргIате а, ирсе гIулч туьйсуш хуьлийла вайн дахар Далла ечу Iамалшкахь вай жигара-
дохуш, вовшашца йолу марзонаш чIагIъеш, гергарлонашна шуьйра некъаш дохкуш!

И. ГАЗИМАГОМАЕВ,
кIоштан къеда

Р. Кадыров 
прокомментировал 

слухи о своем здоровье 

Беттанашкахь базбина баийтинчу кху шах1ру-Рамадан беттан ткъе 
ворх1олг1а буьйса лерина, цуьнан хьурматна дара Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин ц1арахчу региональни юкъараллин фондо даийтина саг1а. 

Лайлатуль-къадр буьйса лоруш

Х1оразза а санна, ми-
скачу нахана, заь1ап-
хошна, чохь кегий бе-
раш долчарна декъа 
лерина и саг1а республи-
кин х1ора г1ала а, к1ошта 
а санна, Ведана к1ошта а 
кхачадо.

Ткъесна юрт ю к1ош-
та юкъайог1уш. Цу х1о-
ра юьрта саг1а кхачийта 
г1ерташ, нийсо ларъян, 
дегабаам бина цхьа а ца 
висита г1ерташ къахьоь-
гу к1оштан администра-
цин куьйгалхочо Ахия-
дов Нурдис. 

Дерриге а дуьне а кху 
ун-балано хьовзийна, 
массо а саготта волчу кху 
муьрехь нахана меха-
ла ду шайн бала кхочуш, 
шайн терго еш мехкан 

куьйгалхо хилар. Миска-
чу наха шайн до1анаш-
кахь хаддаза доьху Деле 
вайн къомах къинхетам 
бар, вайна чу садилли-
на1аш волу вайн паччахь 
1алашвар а.

Х1инца деанчу саг1ин 
декъехь уггаре а кегий 
бераш а дара, царна ле-
рина кечдина т1оьрми-
гаш дара доькъуш. Эзар 
кхо б1е берана лери-
на дара и саг1а. Иштта 
к1оштан бахархойн х1у-
самашка кхачийра бу-
ьйда саг1а а. Эзар кхо 
б1е х1усам яра цу саг1ина 
билгалйинарг а. Алссам 
жижиг а, пхи эзар булка 
бепиг а, картолаш а яра 
екънарг.

ХАБАКАЕВ Бай1ела
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Продолжение следует.
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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  542 07 0709 0310100190 244 749 935,00 941 942,00 883 763,00 58 179,00 93,82 
Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ  542 07 0709 0310100190 852 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 
Уплàтà иíых плàтåжåй  542 07 0709 0310100190 853 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм îáщåгî 
îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»  542 07 0709 0310200000  3 985 438,00 3 985 438,00 3 853 477,00 131 961,00 96,69 

Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà  542 07 0709 0310200590  99 356,00 99 356,00 0,00 99 356,00 0,00 
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  542 07 0709 0310200590 244 99 356,00 99 356,00 0,00 99 356,00 0,00 
Осущåстâлåíиå îтäåльíых пîлíîмîчий â сфåрå îáщåîáрàзîâàтåльíîгî прîöåссà  542 07 0709 0310241170  3 886 082,00 3 886 082,00 3 853 477,00 32 605,00 99,16 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  542 07 0709 0310241170 121 2 887 608,00 2 887 608,00 2 887 608,00 0,00 100,00 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî îплàтå 
труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий  542 07 0709 0310241170 129 872 058,00 872 058,00 872 058,00 0,00 100,00 

Иíыå âыплàты пåрсîíàлу, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà  542 07 0709 0310241170 122 91 116,00 91 116,00 80 080,00 11 036,00 87,89 
Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  542 07 0709 0310241170 242 15 300,00 15 300,00 13 731,00 1 569,00 89,75 
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  542 07 0709 0310241170 244 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 
      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Муíиöипàльíîå учрåжäåíиå «Вåäåíскîй îтäåл культуры»  543     47 218 469,00 56 556 692,00 55 050 677,48 1 506 014,52 97,34 
МУ «Вåäåíский ОК»  543     47 218 469,00 56 556 692,00 55 050 677,48 1 506 014,52 97,34 
Оáрàзîâàíиå  543 07   0,00 9 338 223,00 9 338 223,00 0,00 100,00 
Оáщåå îáрàзîâàíиå  543 07 0703   0,00 9 338 223,00 9 338 223,00 0,00 100,00 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  543 07 0703 0500000000  0,00 9 338 223,00 9 338 223,00 0,00 100,00 
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâышåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â сфåрå 
культуры и искусстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  543 07 0703 0520000000  0,00 9 338 223,00 9 338 223,00 0,00 100,00 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых прîгрàмм äîпîлíитåльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ äåтåй и мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»  543 07 0703 0520100000  0,00 9 338 223,00 9 338 223,00 0,00 100,00 

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий  543 07 0703 0520100590  0,00 9 338 223,00 9 338 223,00 0,00 100,00 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  543 07 0703 0520100590 111 0,00 7 075 802,00 7 075 802,00 0,00 100,00 
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà  543 07 0703 0520100590 112 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî îплàтå 
труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий  543 07 0703 0520100590 119 0,00 2 136 900,00 2 136 900,00 0,00 100,00 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  543 07 0703 0520100590 242 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 100,00 
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  543 07 0703 0520100590 244 0,00 114 771,00 114 771,00 0,00 100,00 
Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ  543 07 0703 0520100590 852 0,00 750,00 750,00 0,00 100,00 
Уплàтà штрàфîâ, пåíи  543 07 0703 0520100590 853  0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  543 07 0703 05204L 5190 244  0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  543 07 0703 05204S5190 244    0,00 0,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  543 08   47 218 469,00 47 218 469,00 45 712 454,48 1 506 014,52 96,81 
Культурà  543 08 0801   37 986 085,00 37 986 085,00 36 584 601,48 1 401 483,52 96,31 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  543 08 0801 0500000000  37 986 085,00 37 986 085,00 36 584 601,48 1 401 483,52 96,31 
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâышåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â сфåрå 
культуры и искусстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  543 08 0801 0520000000  37 986 085,00 37 986 085,00 36 584 601,48 1 401 483,52 96,31 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»  543 08 0801 0520200000  20 097 147,00 20 788 096,87 20 202 836,48 585 260,39 97,18 
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий  543 08 0801 0520200590  20 097 147,00 20 788 096,87 20 202 836,48 585 260,39 97,18 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  543 08 0801 0520200590 111 14 407 496,00 14 919 931,00 14 919 931,00 0,00 100,00 
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà  543 08 0801 0520200590 112 478 234,00 478 234,00 0,00 478 234,00 0,00 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî îплàтå 
труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий  543 08 0801 0520200590 119 4 351 064,00 4 505 499,00 4 496 499,00 9 000,00 99,80 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  543 08 0801 0520200590 242 50 000,00 50 000,00 10 000,00 40 000,00 20,00 
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  543 08 0801 0520200590 244 780 353,00 774 432,87 746 406,48 28 026,39 96,38 
Уплàтà штрàфîâ, пåíи  543 08 0801 0520200590 853 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 100,00 
Уплàтà штрàфîâ, пåíи  543 08 0801 0520220910 851 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 
Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рàзâитиå áиáлиîтåчíîгî äåлà»  543 08 0801 0520300000  17 888 938,00 17 197 988,13 16 381 765,00 816 223,13 95,25 
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий  543 08 0801 0520300590  17 888 938,00 17 197 988,13 16 381 765,00 816 223,13 95,25 
Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий  543 08 0801 0520300590 111 12 814 942,00 12 302 507,00 12 302 506,00 1,00 100,00 
Иíыå âыплàты пåрсîíàлу учрåжäåíий, зà исключåíиåм фîíäà îплàты труäà  543 08 0801 0520300590 112 298 254,00 298 254,00 0,00 298 254,00 0,00 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты пî îплàтå 
труäà рàáîтíикîâ и иíыå âыплàты рàáîтíикàм учрåжäåíий  543 08 0801 0520300590 119 3 870 112,00 3 715 677,00 3 715 359,00 318,00 99,99 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий  543 08 0801 0520300590 242 120 000,00 120 000,00 31 520,00 88 480,00 26,27 
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöии и зåмåльíîгî íàлîгà  543 08 0801 0520300590 244 785 630,00 761 550,13 332 380,00 429 170,13 43,65 
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöии и зåмåльíîгî íàлîгà  543 08 0801 0520300590 851 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Уплàтà штрàфîâ, пåíи  543 08 0801 0520300590 853 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  543 08 0801 05202L4670 244 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  543 08 0801 05205L5190 244 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии  543 08 0804   9 232 384,00 9 232 384,00 9 127 853,00 104 531,00 98,87 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  543 08 0804 0500000000  9 232 384,00 9 232 384,00 9 127 853,00 104 531,00 98,87 
Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ систåмы учрåжäåíий 
культуры Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  543 08 0804 0510000000  1 843 907,00 1 843 907,00 1 813 907,00 30 000,00 98,37 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй прîгрàммы»  543 08 0804 0510100000  1 843 907,00 1 843 907,00 1 813 907,00 30 000,00 98,37 
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîтíикîâ  муíиöипàльíых îргàíîâ  543 08 0804 0510100110  1 843 907,00 1 843 907,00 1 813 907,00 30 000,00 98,37 
Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  543 08 0804 0510100110 121 1 252 413,00 1 252 413,00 1 252 413,00 0,00 100,00 
Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ 
и иíыå âыплàты рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) îргàíîâ  543 08 0804 0510100110 129 378 387,00 378 387,00 378 387,00 0,00 100,00 

Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå фуíкöий муíиöипàльíых îргàíîâ, â тîм числå тåрритîриàльíых îргàíîâ  543 08 0804 0510100190  213 107,00 213 107,00 183 107,00 30 000,00 85,92 
Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä  543 08 0804 0510100190 244 183 107,00 183 107,00 183 107,00 0,00 100,00 
Уплàтà штрàфîâ, пåíи  543 08 0804 0510120910 851 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâышåíиå äîступíîсти и кàчåстâà услуг â сфåрå 
культуры и искусстâà Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»  543 08 0804 0520000000  7 388 477,00 7 388 477,00 7 313 946,00 74 531,00 98,99 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»  543 08 0804 0520200000  7 388 477,00 7 388 477,00 7 313 946,00 74 531,00 98,99 
Рàсхîäы íà îáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти (îкàзàíиå услуг) муíиöипàльíых учрåжäåíий  543 08 0804 0520200590  7 388 477,00 7 388 477,00 7 313 946,00 74 531,00 98,99 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)  543 08 0804 0520200590 611 7 388 477,00 7 388 477,00 7 313 946,00 74 531,00 98,99 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Кхушеран мархин бутт а, цул хьалха еана хан а сингаттамца д1аяха дуьне-
нахь даьржина кхераме ун бахьанехь. Хьалххе схьакхайкхийна дара марха 
дастар х1ора а шен чохь 1аш, шен доьзалан гонехь д1ахьор ду аьлла.

президент йолчу Кадырова Медни Мусаев-
нина. «Фирдаус» ц1е йолчу Модин ц1ийнаца 
цхьаьна цо совг1аташ вовшахтуьйхира мар-
хадостучу дийнахь берашна декъийта.

«Дала марханаш къобалдойла!» аьлла 
хаза йоза а долуш, ши б1е эзар совг1атан 
т1оьрмиг бара берашна бекънарг. Царна 
чохь мерза х1уманаш яра.

Цу хьокъехь шен ВК аг1онехь яздира Нох-
чийн Республикин Куьйгалхочо.

«Карарчу шарахь марха дастар дуккха а 
бусалбанашна чуьра арабовла йиш йоцуш 
нисдели. Къайле яц, бераша и де мел ч1о-
г1а лардо. Х1ара мур т1ех1отталц, уьш х1о-
ра шарахь йоккхачу г1овг1анца, т1оьрмигаш 
а оьций арадовлура юьртахула дуьйладала. 
Цундела, кхушара а бераш дуьтур дац со-
вг1аташ доцуш», – билгалдира цо.

Ведана к1ошта даийтинарг итт эзар совг1ат 

Берашна совгIаташ

Цу кхайкхамах баккхийнаш кхеташ хи-
ларх, берашна тамашийна дара и д1ахье-
дар. Цара дийнна шарахь лардеш, шеца 
дуккха а сатийсамаш а, доккха а хазахетар 
а доьзна дезде ду и. 

Амма цу берийн дог эца некъ карий-
ра Нохчийн Республикин Хьалхарчу Пре-
зидентан, Россин Турпалхочун Кадыров 
Ахьмад-Хьаьжин ц1арахчу фондан вице-

ду. Итт эзар берана хазахетар ду и. 
Совг1аташ марха достучу дийнахь во-

лонтераша д1асадийкъира, х1ора керта а 
х1уьттуш. Доза дацара берийн самукъада-
ларан! 

Церан дай-наноша даггара баркалла 
элира и хазахетар шайн х1усамашка кха-
чийначу фондан куьйгаллина. Цара х1о-
рамма а т1едуьллура шайгара церан мар-
ха къобал а де, совг1аташ саг1а а де олий. 
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В соответствии с требованиями  Инструкции о порядке приема, реги-страции и 
разрешения в территориальных органах Министерства внутрен-них дел Российской 
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях,  утвержденной приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 29.08.2014 № 736, в  отделе МВД России 
по Веденскому району организован порядок приема, регистрации, разрешения 
сообщений о происшествиях и преступлениях, который включает в себя действия 
должностного лица органов внутренних дел, наделенного соответствующими 
полномочиями по получению сообщения о происшествии. Каждому поступившему 
сообщению о происшествии присваивается порядковый номер, при этом в учетной 
документации фиксируются краткие сведения о нем. После этого уполномоченными 
должностными лицами органов внутренних дел организуется проверка 
фактов, изложенных в зарегистрированных сообщениях о происшествиях. 

Никто не забыт, ничто не забыто

РОВД сообщает

Бàчигîâ 
Эльмàí 

Мàкàåâич
(1915 – 1985)

Уроженец с. 
Дышни-Ведено Бачи-
гов Э.М. в 1939 году 
был призван в Крас-
ную Армию. В соста-
ве 82 стрелковой ди-
визии участвовал в 
советско-финской 
войне. С первых дней 
Великой Отечествен-
ной войны и до Дня 
победы 1945 года рядовой-снайпер Бачигов Э. 
М. находился в действующей армии, освобождал 
Прибалтийские республики. Был ранен. Награж-
ден правительственными медалями.

Пàäàåâ 
Мàäà
(1910 – 
1989)

Уроженец с. 
Эшилхатой Па-
даев М. был 
призван в Крас-
ную Армию в 
июле 1941 г. 
В составе 2-го украинского фронта принимал 
участие в обороне Одессы. За участие в боях за 
освобождение г. Новы-Замки награжден меда-
лью «За отвагу» и отмечен благодарностью Вер-
ховного Главнокомандующего.  Награжден ор-
деном Отечественной войны II степени (вручена 
в 1946 г.)., был неоднократно ранен и контужен. 
После тяжелого ранения 12 месяцев находился 
в госпиталях. Остался инвалидом.

Тåлипîâ 
Ñåлимсîлтà 

Хàíсîлтàíîâич
(1922 – 1992)

В Красную Армию призван в 
1941 году из с.Ведено Веденско-
го района.

 Участвовал в знаменитой 
Курской битвы, получил тяже-
лое ранение.

Долгое время проходил ле-
чение в Ленинградском воен-
ном госпитале. В марте 1944 г. 
был демобилизован на роди-
ну и в феврале того же года де-
портирован в Казахстан.

Награжден боевыми и послевоенными наградами: медалями, 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени. 

Граждане, обратившиеся в от-
дел МВД России по Веденско-
му району, указывают в сообще-
ниях и письменных заявлениях о 
событиях, угрожаю-щих личной 
или общественной безопасности, 
в том числе о несчастных случа-
ях, дорожно-транспортных проис-
шествиях, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, 
массовых беспорядках, массовых 
отравлениях людей, стихийных 
бедствиях и иных событиях, требу-
ющих проверки для обнаружения 
возможных признаков преступле-
ния или административного пра-
вонарушения.

Поступившее в отдел МВД со-
общение о происшествии, должно 
быть незамедлительно внесено в 
Книгу учета сообщений о происше-
ствиях (КУСП) и ему присвоен со-
ответствующий регистрационный 
номер.

Сообщение о происшествии 
может поступать в орган внутрен-
них дел лично от заявителя, по те-
лефону (102), нарочным, по почте, 
телеграфу, факсимильным или 
иным видом связи.

Вне органов внутренних дел, 
сообщения о происшествиях обя-
заны принимать любые сотруд-
ники органов внутренних дел, ко-
торые действуют в соответствии с 
требованиями, установленными 
законом Российской Федерации 
«О полиции» и настоящей Инструк-
цией, при этом сотрудник фикси-
рует сведения о заявителе. Полу-
ченные сотрудником сообщения о 
происшествиях передаются нароч-
ным, по телефону или с помощью 
иного вида связи в дежурную часть 
органа внутренних дел для неза-
медлительной регистрации неза-
медлительно.

Должностными лицами, пра-
вомочными осуществлять при-
ем сообще-ний о преступлениях и 
оформлять их в соответствии с тре-
бованиями УПК РФ, являются до-
знаватели, следователи, прокуро-
ры, а также судьи (в отно-шении 
заявлений потерпевших или их за-
конных представителей по уголов-
ным делам частного обвине-

ния, а также устных сообщений о 
преступлени-ях, сделанных в ходе 
судебного разбирательства).

Полномочия органа дознания 
по приему сообщений о престу-
плениях, оформлению протоко-
лов принятия устного заявления о 
преступлении и со-ставлению ра-
портов об обнаружении призна-
ков преступления в случаях и пряд-
ке, предусмотренных частями 3,5,6 
ст.141, частью 2 ст. 142 и ст. 143 УПК 
РФ, могут быть возложены началь-
ником органа дознания или его за-
местителем посредством издания 
организационно – распорядитель-
ного документа на иных должност-
ных лиц этого же органа с учетом 
степени их юридической подготов-
ки.

Круглосуточный прием сооб-
щений о преступлениях и их со-
ответствующее оформление в ор-
ганах дознания (сообщений в 
полном объеме или только о со-
вершенных или готовящихся пре-
ступлениях, получаемых из иных 
источников, за исключением той 
информации, которая поступает в 
ходе оперативно – розыскной дея-
тельности) могут быть так же пору-
чены должностным лицам дежур-
ных частей (смен, нарядов), если 
таковые имеются в структуре (со-
ставе) этих органов.

Должностное лицо, принявшее 
в соответствии со своими полномо-
чиями сообщение о преступлении, 
если такое сообщение не было по-
лучено из иных источников, обяза-
но выдать заявителю под роспись 
на корешке уведомления документ 
о принятии этого сообщения с ука-
занием данных о лице, его приняв-
шем, а также даты и времени его 
принятия. Отказ в принятии сооб-
щения о преступлении должност-
ным лицом, правомочным или 
уполномоченным на эти действия, 
а также не выдача им уведомления 
заявителю о приеме сообщения о 
преступлении недопустимы.  

Если по результатам провер-
ки усматриваются признаки со-
става пре-ступления частного 
обвинения, то в соответствии с 
законодательными и иными нор-

мативными правовыми актами 
Российской Федерации, заявле-
ние и материалы проверки с со-
проводительным письмом на-
правляются мировому судье (за 
исключением случаев выявле-
ния признаков состава престу-
пления, предусмотренного ст. 115 
или ст. 116 УПК РФ, когда лицо, 
подлежащее привлечению к от-
ветственности, потерпевшему не 
известно).

Заявитель письменно инфор-
мируется о передаче его сообще-
ния о происшествии по подслед-
ственности или в суд (по делам 
частного обвинения) в течение 
суток с момента принятия реше-
ния. При этом заявителю разъ-
ясняется его право обжаловать 
данное решение и порядок его 
обжалования.

Если сообщение о происше-
ствии поступило в орган внутрен-
них дел при личном обращении 
заявителя, то одновременно с ре-
гистрацией сообщения о проис-
шествии в КУСП в дежурной части 
органов внутренних дел оператив-
ный дежурный оформляет талон-
уведомление и выдает его заяви-
телю.

Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставля-
ет дату и время получения талона-
уведомления.

Проверка сообщений о про-
исшествиях осуществляется в 
соответст-вии с федеральным 
законодательством и норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регла-
ментирующими деятельность 
органов внутренних дел. По ре-
зультатам рассмотрения сооб-
щения о происшествии при-
нимается одно из следующих 
решений:

по сообщению о преступлении:
о возбуждении уголовного 

дела;
об отказе в возбуждении уго-

ловного дела;
о передаче сообщения по под-

следственности, в суд (по делам 
част-ного обвинения);

Пîрÿäîк îáрàщåíиÿ грàжäàí с зàÿâлåíиÿми и их рàссмîтрåíиå 
îтäåлîм МВД пî Вåäåíскîму рàйîíу Чåчåíскîй Рåспуáлики

по иным сообщениям о проис-
шествии:

о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении;

о приобщении к материалам 
ранее зарегистрированного сооб-
щения о том же происшествии;

о приобщении к материалам 
специального номенклатурного 
дела.

О принятом решении по сооб-
щению о происшествии информи-
руется заявитель. Заявителю разъ-
ясняется его право обжаловать 
принятое решение и порядок обжа-
лования в соответствии с законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Заявитель имеет право на по-
лучение исчерпывающей инфор-
мации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если это не противоре-
чит законодательству Российской 
Федерации, не затрагивает пра-
ва, свободы и законные интере-
сы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не со-
держатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраня-
емую законом тайну.

При обращении заявителей с 
жалобой в письменной форме или 
в фор-ме электронного докумен-
та срок ее рассмотрения не дол-
жен превышать пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа долж-
ностного лица, предоставляющего 
государственную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции, если Правительством Рос-
сийской Федерации не установлен 
иной срок.

В целях белее тесного взаимо-
действия с населением района, 
привлече-ния к решению неотлож-
ных правоохранительных проблем, 
воспитательного воздействия на 
личный состав, в соответствии с 
требованиями приказа МВД Рос-
сии от 29.08.2014г. № 736, а также 
поручений данных МВД ЧР, в отде-
ле МВД России по Веденскому рай-
ону установлен «телефон доверия» 
8-871-229-68-41. Работа «телефо-
на доверия», осуществляется еже-
дневно с 09.00 до 18.00. Телефон 
доверительного общения с граж-
данами и сотрудниками органов 
внутренних дел в отделе внутрен-
них дел является одной из форм 
взаимодействия с населением, 
привлечения к решению неотлож-
ных правоохранительных проблем, 
воспитательного воздействия на 
личный состав.

«Телефон доверия» служит 
в основном для общения с гра-
жданами, разъяснения им порядка 
обращения в правоохранительные 
органы, правомерности действий 
сотрудников милиции, приёма ин-
формации конфиденциального ха-
рактера, касающейся деятельности 
ор-ганов внутренних дел.

Электронный адрес отде-
ла МВД России по Веденскому 
рай-ону Чеченской Республики: 
Vedeno@ GRN MVD. RU

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
осуществляющие контроль за 

соблюдением законности, 
которым могут быть 

обжалованы действия 
сотрудников

 полиции, связанные с приемом 
или отказом в приеме

сообщений о происшествиях

ПРОКУРОР ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Абдул-Кадыров 
Шарпудди Муайдович   

г. Грозный ул. Идрисова,42
служебный телефон

8-871-2-22-31-43
 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СК РФ ПО ЧР
Соколов Сергей Васильевич
г.Грозный, ул. Алтайская,3

служебный телефон
8-871-2-62-41-23

СУДЬЯ ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА
Эльбуздукаев Абдулла 

Рамзанович
с. Ведено ул. Орджоникидзе,2

 служебный телефон
8-871-34-2-23-46 

  
ПРОКУРОР ВЕДЕНСКОГО 

РАЙОНА
Асуханов Заур Вахаевич
с. Ведено ул. Ушаева б/н

 служебный телефон
8-871- 31-2-22-14

РУКОВОДИТЕЛЬ ШАЛИНСКОГО 
МСО СУ СК РФ ПО ЧР
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Прокуратура района  сообщает:

Прîкурàтурîй рàйîíà пîääåржàíî 
гîсуäàрстâåííîå îáâиíåíиå â суäå

Веденским районным судом ЧР с участием государ-
ственного обвинителя Турпал-Али Межидова рассмо-
трено уголовное дело в отношении Абаза Г., обвиняе-
мого в совершении преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из газопро-
вода).

В суде установлено, что Г., не имея соответствующе-
го разрешения и договора с ООО «Газпром Межреги-
онгаз Грозный» на поставку газа, незаконно осуществил 
врезку в газопровод, откуда тайно похитил природный 
газ на сумму свыше 13 тыс.300 рублей

Похищенные ресурсы он использовал для отопле-
ния тепличного комплекса.

В соответствии с позицией государственного обви-
нителя суд признал    Абаза Г. виновным в совершении 
инкриминированного преступления и, учитывая в каче-
стве смягчающих наказание обстоятельств возмещение 
ущерба, признание вины и раскаяние в содеянном, на-
значил наказание в виде лишения свободы сроком на 
1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 
тот же срок.

Прîкурàтурîй рàйîíà пîääåржàíî 
гîсуäàрстâåííîå îáâиíåíиå â суäå

Веденским районным судом ЧР с участием государ-
ственного обвинителя Турпал-Али Межидова рассмо-
трено уголовное дело в отношении Валида Д., обвиня-
емого в совершении преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из газо-
провода).

В суде установлено, что Д., не имея соответствующе-
го разрешения и договора с ООО «Газпром Межреги-
онгаз Грозный» на поставку газа, незаконно осуществил 
врезку в газопровод, откуда тайно похитил природный 
газ на сумму свыше 15 тыс.500 рублей

Похищенные ресурсы он использовал для отопле-
ния тепличного комплекса.

В соответствии с позицией государственного обви-
нителя суд признал  Валида Д. виновным в совершении 
инкриминированного преступления и, учитывая в каче-
стве смягчающих наказание обстоятельств возмещение 
ущерба, признание вины и раскаяние в содеянном, на-
значил наказание в виде лишения свободы сроком на 
1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 
тот же срок.

Зà крàжу гàзà из гàзîпрîâîäà îсужäåí 
житåль Вåäåíскîгî рàйîíà

Веденским районным судом с участием государ-
ственного обвинителя прокуратуры Веденского района 
рассмотрено уголовное дело в отношении Мансура М., 
обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная 
из газопровода).

В суде установлено, что Мансур М., в период с 
16.02.2020 по 17.03.2020, путем несанкционированно-
го отбора природного газа для обогрева помещения те-
плицы совершил его тайное хищение из газопровода, 
принадлежащего ООО «Газпром Межрегионгаз Гроз-
ный».

Веденский районный суд, согласившись с позици-
ей государственного обвинения, признал Мансура М. 
виновным в инкриминируемом преступлении и назна-
чил ему наказание в виде принудительных работ сро-
ком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Зà крàжу гàзà из гàзîпрîâîäà îсужäåí 
житåль Вåäåíскîгî рàйîíà

Веденским районным судом с участием государ-
ственного обвинителя прокуратуры Веденского района 
рассмотрено уголовное дело в отношении Шамсудина 
Х., обвиняемого в совершении преступления, преду-
смотренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершен-
ная из газопровода).

В суде установлено, что Шамсудин Х., в период с 

13.02.2020 по 16.03.2020, путем несанкционированно-
го отбора природного газа для обогрева помещения те-
плицы совершил его тайное хищение из газопровода, 
принадлежащего ООО «Газпром Межрегионгаз Гроз-
ный».

Веденский районный суд, согласившись с позици-
ей государственного обвинения, признал Шамсудина 
Х. виновным в инкриминируемом преступлении и на-
значил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Учитывая смягчающие наказание обстоятельства 
- признание подсудимым вины, добровольное воз-
мещение причиненного ущерба, суд постановил счи-
тать назначенное наказание условным с испытатель-
ным сроком на 1 год и 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

Осужäåí âîäитåль, упрàâлÿâший 
трàíспîртíым срåäстâîм â сîстîÿíии 

îпьÿíåíиÿ

Веденским районным судом Чеченской Республики 
с участием государственного обвинителя Мурата Ахма-
дова рассмотрено уголовное дело в отношении Хаважи 
К. по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения).

В суде установлено, что Хаважи К., будучи подвер-
гнутым к административной ответственности за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения, 
вновь управлял транспортным средством в нетрезвом 
виде. В дальнейшем его противоправные действия 
были пресечены сотрудниками полиции.

В соответствии с позицией государственного об-
винителя, суд признал Хаважи К. виновным в инкри-
минируемом деянии и назначил ему наказание в виде 
обязательных работ на срок 200 часов с лишением пра-
ва управления транспортными средствами на 2 года.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Уâàжàåмыå àáîíåíты!
Региональный оператор по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Оникс» 
доводит до сведения жителей Веденского района, 
что будут производиться начисления во всех жилых 
домах, владельцы которых до сих пор не заключили 
договора и не производили оплату за вывоз твер-
дых коммунальных отходов (ТКО). Договор офер-
ты (публичный договор) со всеми владельцами до-
мов и квартир опубликован на сайте ООО «Оникс».  
Вы обязаны ежемесячно производить оплату за вы-
воз ТКО через  мобильных контролеров-кассиров 
ООО «Оникс».

Согласно Федерального закона № 89-ФЗ от 24 
июня 1998 г. «Об отходах производства и потре-
бления» обязанность по оплате услуги - вывоз ТКО 
возникает у всех владельцев или арендаторов част-
ных домов и квартир без исключения. В частном 
секторе жилья бытовой мусор необходимо выстав-
лять на улице в пакетах около калитки в установ-
ленные графиком дни вывоза. Самостоятельное 
обращение с ТКО (самовывоз на свалку, захороне-
ние, сжигание и т.д.) содержит в себе признаки ад-
министративного правонарушения, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ - штраф в размере от одной 
тысячи до двух. Начисления будут производиться 
на каждый жилой дом по тарифу, установленно-
му решением правления Государственного комите-
та цен и тарифов Чеченской Республики № 108-жт 
от 16.12.2019г.:

- цене, определенной в пределах утвержденного 
в установленном порядке единого тарифа на услу-
гу Регионального оператора и составляет  без НДС 
419,24 (четыреста девятнадцать) рубля 24  копеек 
за 1 куб.м. но не более 324,9 руб. с  жилого дома;

В целях улучшения качества оказываемой услуги, 
а также не допущения увеличения задолженности 
и принятия мер принудительного взыскания, про-
сим  ВАС своевременно производить оплату за вы-
воз ТКО до конца текущего месяца.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО 

КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАН

РЕШЕНИЕ ¹ 14
от «23» 04.2020г.                                                    с.Ведено
О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Веденского муниципального района от 17.12.2015 года № 
66 « Об утверждении Положения «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
на территории Веденского муниципального района»

В соответствии с Указом Главы Чеченской Республики № 
76 от 07.04.2020года «О внесении изменений в Указ Главы 
Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 63, а также 
в целях реализации Плана первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономи-
ки Чеченской Республики в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 346.26 Налогового Кодек-
са Российской Федерации, Совет депутатов Веденского му-
ниципального района Чеченской Республики РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Веденского муници-
пального района от 17.12.2015 года № 66 «Об утверждении 
Положения «О едином налоге на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности» на территории Веденского му-
ниципального района» следующие изменения:

в Значениях коэфициента К2 на 2015 год приведенных в Та-
блице №1 раздела 4 «Объект налогообложения и налоговая 
база» решения Совета депутатов Веденского муниципально-
го района 17.12.2015 года № 66 изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Керла да-
хар» и разместить на официальном сайте администрации Ве-
денского муниципального района.

3. Настоящие изменения действуют до 01.01.2021года.
Глава Веденского 
муниципального  района           В.Х. Хамзатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 

ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КIОШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО 

КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАН

РЕШЕНИЕ ¹18
от «30» 04. 2020 года                                           с. Ведено
О внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Бенойского сельского поселе-
ния Веденского муниципального района  Чечен-
ской Респуб-лики

В соответствии с Федеральным Законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-управления 
в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 
Градостроитель-ного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Ве-денского муни-
ципального района, заключением о результатах про-
ведения публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в Правила землеполь-зования и застройки 
Бенойского сельского поселения Веденского муници-
пального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ 
Бенойского СП), Совет депутатов Веденского муници-
пального района   РЕШИЛ:

1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Бенойско-
го СП;

2. Настоящее Решение опубликовать в районной га-
зете «Керла дахар», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации Веденского муниципально-
го района и Бенойского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского 
муниципального рай-она разместить утвержденные 
изменения ПЗЗ Бенойского СП в феде-ральной госу-
дарственной информационной системе территори-
ального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

Глава Веденского 
муниципального района                      В.Х. Хамзатов


