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Хаза кхаъ

Аллах1ан новкъахь

Махкарчу бахархошна боккха кхаъ хил-
ла вайн мехкан куьйгалхочо Кадыров 
Рамзана маьждигаш рузбанна схьадел-
ла мега аьлла бинчу кхайкхамах.

Нохчийн Республикин Хьалхарчу Президен-
тан, Россин Трупалхочун Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин ц1арахчу региональни юкъараллин 
фондан саг1а хедаш дац. Х1ора дийнахь 
бохург санна, к1ошташка кхачадо саг1ийна 
лерина сурсаташ. К1оштан админстрацехь 
билгалдо ярташка и сурсаташ д1асадекъар.

Маьждигийн не1арш юха а йиллина ю

Бахархойн г1айг1а беш

Р.Кадыров встретился с делегацией 
специалистов здравоохранения из 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Дайшкара дуьйна охьа бу-
салба дин лелош, динан г1ул-
лакхна юкъ а йихкина, бусал-
ба нахана чу са диллина волчу 
вайн паччахьа схьахаийтина 
х1инца унах-ц1еналлин бех-
камаш лар а беш, маьждиге 
баха мегар ду аьлла.

Юьхь т1е йиллина м1аьжиг 
а йолуш, каранаш а дехки-
на, ларъян еза юкъ а ларъеш 
хила деза маьждиге бахкар. 
Могашалла эшнарг а, кхузт-
къа шарал хьалабевлларш 
а цкъачунна чохь рузба деш 
1ийр бу, бисинчарна парг1ато 
ю маьждиге бахка.

Ведана к1оштан къеда вол-
чу Газимагомаев Ирисхана 
яртийн маьждигийн имамаш 
схьа а кхайкхина, царах д1а-
туьйхира динан урхалло бина 
хаам.

администрацин куьйгалхочо 
Ахиядов Нурдис. 

Карантинан бехкамаш лар-
бар а х1инца д1адаьккхина 
дац, цу т1ехь ледарло ян ме-
гар цахилар а тидамехь лат-
тадо цо.

К1оштан бахархоша даггара 
баркалла олу шайн керта саг1а 
дохьуш баькхинчарна. Х1ара 
ун-бала вайна т1ера Дала д1а 
а айбина, дахар хьалхалер-

К1оштан коьрта маьждиг 
кечдира рузба дан. Хьалхар-
чу рузбанехь хьехам муфтин 
заместитель волчу Джафаров 
1аьрбис бира. 

Цигахь юха а карладаь-
ккхира, ун-балех лардалар-
хьама оьшу бехкамаш лер-
рина ларан безаш хилар.

ПЕТИРОВА Пет1мат 

Г1ийла-миска бохкучарна, 
заь1апхошна, бо-берашна 
качадо саг1а уггаре а хьалха. 

Саг1ига хьашто ерг юьстах ца 
вита, массо а х1уманан низам 
лардарехь само йо к1оштан 

В Чеченскую Республику прибыла делегация ве-
дущих специалистов в области здравоохранения 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Они знакомятся с методами лечения в условиях 
пандемии в больницах ЧР и делятся своим со-
ответствующим опытом. В составе делегации 
— главный неонатолог Министерства здравоох-
ранения России, ректор Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицин-
ского университета Дмитрий Иванов, главный 
врач Перинатального центра СПбГПМУ Виталий 
Резник, главный инфекционист Минздрава РФ 
по СЗФО Елена Эсауленко, главный неонатолог 
Ленинградской области Алексей Яковлев.

чи отмечали, что в больницах 
республики созданы прекрас-
ные условия.

Особое внимание в ходе об-
суждения они уделили успе-
хам ЧР в плане снижения 
младенческой смертности в 
условиях пандемии.

«Это отличная оценка. Ко-
нечно, хорошие показатели 
являются результатом реше-
ния целого комплекса задач, 
над которыми мы работа-
ли многие годы. Безусловно, 
останавливаться на достигну-
том никто не собирается. Бу-
дем развивать свои успехи в 
области здравоохранения», — 
сказал Р.Кадыров.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 
Чеченской Республики

В среду с гостями из се-
верной столицы встретил-
ся Глава ЧР Рамзан Кадыров. 
Перед этим делегация посе-
тила медучреждения Грозно-
го и ознакомилась с ситуаци-

ей на местах. В ходе поездок 
также сравнивались мето-
ды оказания специализиро-
ванной помощи в двух регио-
нах. В беседе с Р.Кадыровым 
прибывшие в столицу ЧР вра-

Сîбîëåзнîваниå Гëавы Чåчåнñêîé 
Рåñпубëиêи Рамзана Êаäыðîва в 
ñвязи ñ êîнчинîé Умаðа Яðичåва

По воле Всевышнего Аллаха 
завершился жизненный путь 
народного поэта Чеченской 
Республики, члена Союза пи-
сателей СССР и России Умара 
Яричева. Он являлся одним из 
самых ярких представителей 
чеченской творческой интел-
лигенции. Его поэзия отлича-
лась глубоким чувством па-
триотизма, любовью к Родине, 
красотой и мелодичностью.

За свою жизнь Умар Де-
нилбекович издал много замечательных сочинений, в 
которых отражена красота и уникальность нашей мно-
говековой культуры, традиций и обычаев. Его стихи с 
удовольствием печатали в Москве, Ростове, Чеченской 
Республике и в других регионах. Читателям особенно 
полюбились его сборники «В обойме времени», «Тро-
пою памяти», «Встреча в пути».

Умар Денилбекович ушел в праведный мир на 79-м 
году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. 
Его уход — это невосполнимая утрата для всего чечен-
ского народа! Я выражаю искренние слова соболезно-
вания родным и близким Умара Денилбековича. Дала 
декъалвойла иза. Дала гечдойла цунна!

чу хорша а дирзина, кху вайн 
махкахь могаш-маьрша вай 
дехарх хиларх дог тешна а бу 

уьш, шайн до1анашкахь цара 
Деле доьхург а иза ду.

ХАБАКАЕВ Бай1ела
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Дика гIуллакхаш

Ведана к1ошта чуйог1учу х1ора юьртахь 
белхи бира кешнийн керташ, маьждигаш, 
хьуьжарш, некъийн йистош схьац1анъеш.

Официально
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН
от «30» 04. 2020 года                                                                              с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 15
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Махкетин-

ского сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Ре-
спублики

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градострои-тельного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденского 
муниципального района, заключением о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь-зования и за-
стройки Махкетинского сельского поселения Веденского муни-ципального 
района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Махкетинского СП), Совет депута-
тов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Махкетинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а так-

же разместить на официальном сайте администрации Веденского
муниципального района и Махкетинского сельского поселения.
3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального рай-она 

разместить утвержденные изменения ПЗЗ Махкетинского СП в федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                         В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

от «30» 04.2020 года                                                                              с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 16
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки          Агиш-

батойского сельского поселения Веденского муниципального района         Че-
ченской Республики

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденского 
муниципального района, заключением о результатах проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и за-

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
 ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

от «30» 04.2020 года                                                                              с. Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 17
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Белгатой-

ского сельского поселения Веденского муниципального района Чеченской Ре-
спублики

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного Самоу-
правления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденского 
муниципального района, заключением о результа-тах проведения публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-вила землепользования 
и застройки Белгатойского сельского поселения Ве-денского муниципального 
района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Белга-тойского СП), Совет депута-
тов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Белгатойского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а 

также разместить на официальном сайте администрации Веденского муници-
пального района и Белгатойского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального рай-она 
разместить утвержденные изменения ПЗЗ Белгатойского СП в фе-деральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                           В.Х. Хамзатов

Бусалба динан хазчу лама-
стех ду ц1ано езаш а, ларъ-
еш а хилар. Цул сов, нохчийн 
къоман амал а ю муьлххачу 
метте шаьаш кхаьчча уггаре 
хьалха 1ер-дахаран хьелаш 

тодеш, кир-горгам хьокхий 
а, сир-басар тухий а шаьш 
долу меттиг къагош.

Нохчийн къоман ламасташ 
хьахочохь, кхуза нисбел-
лачу кхечу къоман векалша 

стройки Агишбатойского сельского поселения Веденского муниципального 
района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Агишбатойского СП), Совет депу-
татов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Агишбатойского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а так-

же разместить на официальном сайте администрации Веденского
муниципального района и Агишбатойского сельского поселения.
3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муниципального рай-она 

разместить утвержденные изменения ПЗЗ Агишбатойского СП в федеральной 
государственной информационной системе территори-ального планирова-
ния (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района                         В.Х. Хамзатов

Белхи 

хийлазза билгалдина, дийна 
болчеран санна, сий до кха-
ра шайн беллачийн а  олий. 

дезденош т1екхочуш угга-
ре а хьаха белхи бо кешнийн 
хьаьрмахь. Т1аккха д1асалуь-
сту дисна г1уллакхаш а. 

Дерриге а дуьненахь х1оьт-
тина х1ара чолхе хьал бахьана 
долуш, к1елдисинчу г1уллак-
хаш юкъахь дара б1аьстенан 
белхаш д1аболош беш хилла 
белхеш, субботникаш юкъах 
йисар а. Цундела къаьсттин-
чу тергонехь дара оццул адам 
арадаьлла болх бан х1оттар.

К1оштан администрацин ку-
ьйгалхочо Ахиядов Нурдис 
а, райсоветан куьйгалхочо 
Хамзатов Валида а куьйгал-
ла деш, тергонехь латтийра и  
д1адолор.

БАШКАЕВА Седа 

Иза шен бух болуш а ду. Х1ун-
да аьлча, муьлхха а дика 
г1уллакх д1адолош, я 1ийдан 
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Никто не забыт, ничто не забыто

Арсàкàåâ Кàим 
Арсàкàåâич 

(1915 – 1960)

Уроженец с. Иха-
рой Чеберлоевского 
р-на Арсакаев К.А. 
в 1940 г. Веденским 
РВК призван в Крас-
ную Армию.

Службу проходил 
в составе 76 Крас-
нознаменной стрел-
ковой дивизии в Ор-
ловской области.

В 1942 г. сер-
жант Арскаев по-
пал в плен, в начале 
1944 г. освобожден. 
В ходе боев в 1944 

г. был тяжело ранен в ногу с повреждением кости. 
После выписки из госпиталя направлен в КазССР на 
спецпоселение. Похоронен в КазССР.

Курàзîâ Якуá Мàкàåâич
(1909 – 1991)

У р о -
женец с. 
Д ы ш н и -
В е д е н о 
К у р а з о в 
Я.М. был 
призван в 
К р а с н у ю 
Армию в 
мае 1941г. 
Участво-
вал в боях 
за Сталин-
град и в 
К у р с к о й 
б и т в е . 
Был тяже-

ло ранен. За стойкость и мужество в марте 
1945г. награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Награждался боевыми 
медалями.

Ñàäулàåâ Шàхàá Хàтàåâич
(11913 – 2006)

Уроженец с. Дышни-
Ведено Садулаев Ш.Х. в 
1940 году добровольцем 
ушел в Красную Армию.

Боевой путь 
ст.лейтенанта Садула-
ева прошел от Москвы 
до Праги. Танковая рота 
Садулаева первой во-
шла в венгерский г. Се-
кешфехешверваре, был 
комендантом этого го-
рода. Награжден меда-
лями «За оборону Мо-
сквы», «За оборону 
Ленинграда», «За взятие 
Будапешта», «За осво-

бождение Белграда», орденом Отечественной войны I 
степени, двумя орденами Красной Звезды, благодар-
ственными письмами Верховного Главнокомандую-
щего. Демобилизован в 1946 году.

Прокуратура района  сообщает:

Âыявëåны наðушåния заêîнîäатåëьñтва î 
ðазмåщåнии инфîðмации в ãîñуäаðñтвåннîé 

инфîðмациîннîé ñиñтåмå жиëищнî-
êîммунаëьнîãî õîзяéñтва

Прокуратурой Веденского района проведана проверка со-
блюдения администрацией Веденского муниципального рай-
она (далее – Администрация) требований законодательства о 
размещении информации в государственной информацион-
ной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Установлено, что Администрацией не размещены сведе-
ния: о способе управления многоквартирными домами, а так-
же об их технических характеристиках и состоянии; о ценах, 
тарифах, установленных на предоставляемые коммунальные 
услуги; о мероприятиях, связанных с осуществлением муници-
пального жилищного контроля; о поступивших обращениях по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и о результатах 
их рассмотрения.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесе-
ния прокуратурой района представления в адрес главы адми-
нистрации Веденского муниципального района, а также воз-
буждено дело об административном правонарушении по ч. 1 
ст. 13.19.2 КоАП РФ.

Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Пðиняты мåðы пî уñтðанåнию наðушåниé  
тðåбîваниé заêîнîäатåëьñтва î 

ëицåнзиðîвании îтäåëьныõ виäîв 
äåятåëьнîñти

Прокуратурой Веденского района проведена проверка ис-
полнения Веденским филиалом ГБУ «Республиканская вете-
ринарная лаборатория» (далее-РВС) требований законода-
тельства о лицензировании отдельных видов деятельности, по 
результатам которой выявлены нарушения закона.

Установлено, что ГБУ «РВС», в нарушение норм вышеназ-
ванного законодательства деятельность осуществляется при 
отсутствии необходимой аккредитации и лицензии для работы 
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесе-
ния прокуратурой района представления в адрес руководите-
ля управления ГБУ «РВС» и возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ в отношении 
заведующей Веденского филиала ГБУ «РВС»

Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Â äåятåëьнîñти ðаéîннîé êîмиññии пî äåëам 
нåñîвåðшåннîëåтниõ и защитå иõ пðав 

выявëåны наðушåния заêîна
Прокуратурой Веденского района проанализирована дея-

тельность районной ко-миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее – КДН и ЗП), в ходе, которой выяв-
лены нарушения требований действующего законодательства.

Установлено, что КДН и ЗП нарушается периодичность 
проведения заседаний, дела об административном правона-
рушении рассматриваются в срок свыше установленного зако-
ном.

Отсутствуют списки детей, состоящих на учете у субъектов 
системы профилактики,  не проводится профилактическая ра-
бота с родителями, отрицательно влияющих на своих детей.

Кроме того, не соблюдается срок направления постановле-
ний о привлечении лиц к административной ответственности 
должностному лицу, составившему протокол.

Журналы и книги учета дел (рассмотренных дел) об адми-
нистративных правона-рушениях, а также учет семей, состоя-
щих на учете, не ведутся.

По результатам проверки в адрес главы администрации 
Веденского муниципаль-ного района внесено представление 
об устранении выявленных нарушений зако-на. 

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетво-
рен, должностное лицо администрации района привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

Пî матåðиаëам пðîêуðîðñêîé пðîвåðêи 
вîзбужäåнî уãîëîвнîå äåëî пî фаêту 

õищåния бîëåå îäнîãî миëëиîна ðубëåé, 
выäåëåнныõ в ðамêаõ ðåаëизации 

нациîнаëьнîãî пðîåêта «Обåñпåчåниå 
жиëьåм мîëîäыõ ñåмåé»

Прокуратурой Веденского района проведена проверка ис-
полнения законодательства при реализации национального 
проекта «Обеспечение жильем молодых семей».

Установлено, что на основании предоставленных от име-
ни Хадижат Ю. документов, содержащих заведомо лож-
ные и недостоверные сведения, администрацией Веденского 
района выдано свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты на улучшение жилищных условий (далее-
Свидетельство).

С целью получения социальной выплаты, удостоверенной 
Свидетельством на имя последней был открыт текущий бан-
ковский счет, на который перечислены денежные средства в 
размере более одного миллиона рублей для приобретения 
жилого помещения.

Материалы прокурорской проверки в порядке ч. 2 ст. 37 
УПК РФ были направлены в следственные органы для дачи 
уголовно-правовой оценки.

По результатам рассмотрения постановления прокурора 
возбуждено уго-ловное дело по ч.4 ст. 159  УК РФ.

Расследование уголовного дела находится на контроле 
прокуратуры района.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Обåñпåчåнî ñîбëюäåниå тðåбîваниé 
заêîнîäатåëьñтва  в ñфåðå заêупîê äëя 

ãîñуäаðñтвåнныõ нужä
Прокуратурой Веденского района проведана проверка со-

блюдения 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления» Веденского района (далее – Учреждение) требований 
законодательства в сфере закупок для государственных нужд.

Установлено, что Учреждением за оказанные услуги по по-
ставке продуктов питания по состоянию апрель 2020 оплата не 
произведена, в связи с чем нарушен установленный законом 
30-тидневый срок оплаты.

Выявленные нарушения послужили основанием для вне-
сения прокуратурой района представления в адрес Директору 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» Веденского района, а также возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.

Акты реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Льãîтныå уñëîвия учаñтия ñубъåêтîв маëîãî 
и ñðåäнåãî пðåäпðиниматåëьñтва в заêупêаõ 

ðаñпðîñтðанåны на ñамîзанятыõ ëиц, 
упëачивающиõ наëîã на пðîфåññиîнаëьныé 

äîõîä
Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 474-ФЗ 

внесены изменения в Федеральные законы «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
и «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», которые направлены на улучшение условий де-
ятельности самозанятых граждан путем упрощения их доступа 
к проводимым закупкам.

 В частности, льготные условия участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках распространены 
на самозанятых лиц, уплачивающих налог на профессиональ-
ный доход.

 В настоящее время физические лица, применяющие спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», вправе принимать участие в закупках на общих осно-
ваниях. При этом в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства установлены особые условия участия в 
закупках (предусматривается, например, обязательная квота 
закупок, сокращенный срок оплаты за поставленный товар и 
т.д.).

 Согласно поправкам, самозанятые лица, уплачивающие 
налог на профессиональный доход, смогут принимать участие 
в закупках на тех же условиях, которые установлены для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

 Указанные изменения вступают в силу с 28 марта 2020 
года.

Раñшиðåны пîëнîмîчия Пðавитåëьñтва 
Рîññиéñêîé Фåäåðации пðи вîзниê-нîвåнии 

чðåзвычаéныõ ñитуациé
Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ, 

вступившим в силу 1 апреля 2020 года, внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Россий-ской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, которыми расширены полномочия Правительства Рос-
сийской Федерации при возникновении чрезвычайных ситу-
аций.

 В частности, предусмотрено право Правительства Россий-
ской Федерации принимать решение о введении режима по-
вышенной готовности или чрезвычай-ной ситуации на всей 
территории РФ либо на ее части в случае угрозы возникнове-
ния и/или возникновении чрезвычайной ситуации федераль-
ного или межрегио-нального характера; устанавливать обя-
зательные для исполнения гражданами и организациями 
правила поведения при введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации; вводить мораторий на воз-
буждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кре-
диторами.

 При введении режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации в целях защиты жизни и здоровья граждан 
РФ голосование на выборах, референ-думах может быть от-
ложено по решению соответствующей избирательной комис-
сии.

 Установлен мораторий на проведение с 1 апреля по 31 де-
кабря 2020 года проверок субъектов малого и среднего пред-
принимательства, за исключением проверок, основаниями 
для проведения которых являются причинение вреда или угро-
за причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникнове-
ние чрезвычайной ситуации природного и техногенного харак-
тера.

 Кроме того, региональные органы государственной власти 
вправе устанав-ливать обязательные для исполнения гражда-
нами и организациями правила пове-дения при введении ре-
жима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в 
случае принятия ими решения об отнесении возникших чрез-
вычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям регионально-
го или межмуниципального характера, введении режима по-
вышенной готовности или чрезвычайной ситуации

Пðавитåëьñтвîм РФ утвåðжäåн пåðåчåнь 
äîëжнîñтныõ ëиц, упîëнîмîчåнныõ 

ñîñтавëять пðîтîêîëы îб аäминиñтðативныõ 
пðавîнаðушåнияõ, пðåäуñмîт-ðåнныõ 

ñтатьåé 20.6.1 ÊîАП РФ
Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 12 апреля 2020 года № 975-р,  вступившим в силу 12 апре-
ля 2020 года, утвержден перечень должностных лиц, имеющих 
право составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (невы-
полнение правил поведения при введении режима повышен-
ной готовности на территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвы-
чайной ситуации).

Продолжение на стр. 4
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Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республи-
ки в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании распоряжения от 4 июня №615-ИП проводит открытый 
по составу участников аукцион на право заключения договора аренды на следу-
ющий земельный участок:

Адрес земель-
ного участка

Кадастро-
вый номер Площадь Катего-

рия земель Вид пользования

ЧР, Веденский му-
ниципальный рай-

он, с.Дарго из земель 
ГУП «Госхоз «Кирова»

20:02:290 
1001:777

19069
кв.м.

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для ведения сель-
скохозяйственно-
го производства

(4027/2019)
Аукцион, открытый по составу участников, состоится 10.07.2020 в 10.00 часов в зда-

нии Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по 
адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское ш., 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 ча-
сов 10.06.2020 до 17.00 часов 08.07.2020. Подробная информация об условиях аук-
циона размешена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru

Министр имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики   И.Н. Таймасханов

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республи-
ки в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сооб-
щает о наличии предназначенного для предоставления в аренду следующего 
земельного участка:

Адрес земельного участка Площадь Категория земель Вид пользования

ЧР, Веденский 
муниципальный 
район, с.Нижние 

Курчали, из земель ГУП 
«Госхоз «Кирова»

260000
кв.м.

Земли сельско-
хозяйственно-
го назначения

Для ведения сель-
скохозяйственно-
го производства

(2281/2020)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных 
в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности и ознакомление со схемой расположения земель-
ного участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республи-
ки по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие 
дни, кроме среды.

Министр имущественных и земельных 
отношений Чеченской Республики   И.Н. Таймасханов.

Объявление

Уважаåмыå житåëи 
Âåäåнñêîãî 

муниципаëьнîãî ðаéîна!
Если вы еще не подали заявление о 

предоставлении выплат на детей до 3 
лет и от 3 до 16 лет, то у вас есть воз-
можность подать заявление обратив-
шись по номеру Штаба Веденского 
района 8(929)893-11-25.

Если у вас возникли какие-либо во-
просы или проблемы, связанные с 
подачей заявления на сайте Госус-
луг, вы можете обратиться по данно-
му номеру! Вам ответят на все инте-
ресующие вопросы!

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ÊОМИССИЯ ÂЕДЕНСÊОГО РАЙОНА

ГРАФИК
приёма заявлений участников голосования о включении в спи-

сок участников голосования по месту нахождения при проведении об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений

 в Конституцию Российской Федерации:
- с 5 июня по 20 июня 2020 года:
в рабочие дни – с 10:00 часов до 17:00 часов (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов);
в выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни – с 10:00 часов  до 16:00 часов 
(обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 часов);
- 21 июня 2020 года с 9:00 часов до 14:00 часов
Территориальная избирательная комиссия расположена по адресу: Чеченская 

Республика, Веденский муниципальный район, с. Ведено, ул. А.А. Кадырова (здание 
Веденской сельской администрации).

телефоны: 8-87134-2-23-51;  8-928-087086-93;  
8-928-885-78-55;  8-967-950-99-47

Прокуратура района  сообщает:
Окончание. Начало на стр. 3 
В названный перечень вошли должностные 

лица органов внутренних дел (полиции), упол-
номоченные составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях; Министр Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и его заместители; 
должностные лица территориальных органов 
МЧС России; отдельные должностные лица Ро-
сгвардии; руководители (их заместители) под-
разделений противопожарных служб регионов и 
ряд других.

Уñтанîвëåна уãîëîвная 
îтвåтñтвåннîñть за 

наðушåния пðи пðîвåäåнии 
îбщåðîññиéñêîãî ãîëîñîвания

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года 
№ 94-ФЗ, вступившим в силу 1 апреля 2020 года, 
внесены изменения в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, которыми установлена уголов-
ная ответственность за нарушения при проведе-
нии общероссийского голосования.

 В частности, действие статей Уголовного 
кодекса РФ 141 «Воспрепятствование осущест-
влению избирательных прав или работе изби-
рательных комиссий», 142 «Фальсификация 
избирательных документов, документов рефе-
рендума», 142.1 «Фальсификация итогов голосо-
вания» и 142.2 «Незаконные выдача и получение 
избирательного бюллетеня, бюллетеня для голо-
сования на референдуме» распространено на де-
яния, связанные с нарушениями при проведении 
общероссийского голосования.

Âнåñåны измåнåния в 
пðавиëа напðавëåния ñðåäñтв 

матåðинñêîãî êапитаëа на 
уëучшåниå жиëищныõ уñëîвиé 
ñ иñпîëьзîваниåм ñчåта эñêðîу

Постановлением Правительства РФ от 14 
февраля 2020 года № 141 Правила направления 
средств (части средств) материнского (семейно-
го) капитала на улучшение жилищных условий 

приведены в соответствие с Федеральным зако-
ном от 27 июня 2019 года № 151-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный Закон «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты РФ» 
и отдельные законодательные акты РФ», кото-
рым предусмотрена возможность направления 
средств (части средств) материнского (семейно-
го) капитала на счет эскроу, бенефициаром по 
которому является лицо, осуществляющее отчуж-
дение (строительство) приобретаемого (строя-
щегося) жилого помещения.

Смяãчåна уãîëîвная 
îтвåтñтвåннîñть за наðушåния 
ваëютнîãî заêîнîäатåëь-ñтва 

и уñтанîвëåны фиêñиðîванныå 
êðупныé и îñîбî êðупныé 

ðазмåðы пî наëîãîвым 
пðåñтупëåниям

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года 
№ 73-ФЗ, вступающим в силу с 12 апреля 2020 
года, внесены изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции.

 Поправками смягчена уголовная ответствен-
ность за нарушения валютного за-конодательства 
и установлены фиксированные крупный и особо 
крупный раз-меры по налоговым преступлениям.

 В частности, нарушение требований валют-
ного законодательства РФ о зачислении или о 
возврате денежных средств, совершенное в круп-
ном размере, будет признаваться уголовно на-
казуемым деянием только в случае, если оно 
совершено лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние. 
Одновременно увеличены суммы нерепатрии-
рованных денежных средств в крупном и в особо 
крупном размере для целей применения мер уго-
ловной ответственности.

 Кроме того, уточняются примечания к ста-
тьям 198 - 199.1, 199.3 и 199.4 Уголов-ного кодек-
са РФ в части, касающейся определения крупного 
и особо крупного размера неуплаченных (неис-

численных, неудержанных, неперечисленных) 
налогов, иных обязательных платежей (в частно-
сти установлены минимальные пороговые значе-
ния платежей в виде твердых денежных сумм, и, 
тем самым, исключено их исчисление в относи-
тельных величинах).

 Согласно новому примечанию к статье 210 
Уголовного кодекса РФ «Организа-ция преступ-
ного сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ней)», учредители, руководите-
ли и работники юридического лица (его струк-
турного подразделения) не подлежат уголовной 
ответственности по этой статье только в силу осу-
ществления ими деятельности в этом юридиче-
ском лице, за исключением случая, когда юриди-
ческое лицо (структурное подразделение) были 
заведомо созданы для совершения преступле-
ний.

Âнåñåны измåнåния 
в заêîнîäатåëьñтвî î 

пðîтивîäåéñтвии тåððîðизму
Федеральным законом от 18.03.2020 № 54-

ФЗ внесены изменения в статью 21 Федерально-
го закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодей-
ствии терроризму» (далее - Закон), касающуюся 
возмещения вреда лицам, участвующим в борь-
бе с терроризмом, и мер их социальной защиты.

Законом предусмотрено право лица, при-
нимавшего участие в мероприятиях по борьбе 
с терроризмом, на получение единовременных 
пособий для возмещения вреда, причиненного 
жизни, здоровью и имуществу.

Принятым законом, скорректировано поло-
жение, согласно которому, если ра-нее при од-
новременном возникновении нескольких осно-
ваний выплата осу-ществлялась лишь по одному 
на выбор получателя, теперь лица обсуждаемой 
категории будут получать единовременную ком-
пенсацию наряду с другими со-циальными вы-
платами.

Напомним, что в случае смерти лица, при-
нимавшего участие в мероприятиях по борьбе с 
терроризмом, его семье выплачивается компен-
сация в сумме 600 тыс. руб., а нетрудоспособным 
членам семьи назначается пенсия по потере кор-
мильца. В случае же получения таким лицом уве-
чий, повлекших инвалидность, выплачивается 

компенсация в сумме 300 тыс. руб., и назначается 
пенсия, а в случае получения ранения, не повлек-
шего инвалидность- 100 тыс. руб.

Федеральный закон вступил в силу 
18.03.2020.

Âнåñåны измåнåния 
в заêîнîäатåëьñтвî î 

пðîтивîäåéñтвии эêñтðåмизму
Федеральным законом от 01.03.2020 № 31-

ФЗ внесены изменения в статью 20.3 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях, устанавливающую ответственность 
за пропаганду либо публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики экстремистских орга-
низаций, либо иной атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами.

В частности, статья дополнена примечани-
ем, согласно которому положения настоящей 
статьи не распространяются на случаи исполь-
зования нацистской атрибутики или символики, 
либо атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой до степе-
ни смешения, либо атрибутики или символики 
экстремистских организаций, при которых фор-
мируется негативное отношение к идеологии на-
цизма и экстремизма и отсутствуют признаки 
пропаганды или оправдания нацистской и экс-
тремистской идеологии.

Данный пункт Федерального закона уточняет 
действующие нормы демонстра-ции нацистской 
символики и предполагает, что эта атрибутика 
может присут-ствовать в произведениях искус-
ства, литературы и науки, а также в сообщени-
ях СМИ и т.д. При этом такая демонстрация воз-
можна только при условии, что она не является ее 
пропагандой или не содержит оправдания пре-
ступлений фашистской Германии.

Таким образом, административная ответ-
ственность не распространяется на случаи ис-
пользования нацистской и экстремистской атри-
бутики или символики без цели их пропаганды 
или оправдания идеологии.

Э.С-А. Аюбова,
заместитель прокурора района , 

юрист 1 класса   


