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Къилбаседа Кавказан бусалбанийн 
координационни центран т1едилларца 
а, Исламан культурина а, 1илманна а, 
дешарна а г1одаран фондан г1оьнца а 
15-чу декабрехь Пятигорскехь д1аяьхьира 
«Бертахь Кавказ» клубан кегийрхойн форум.

23 декабря депутаты Парламента Чеченской Республики Магомед 
Ханбиев и Абубакар Дангириев провели встречу с муниципальными 
депутатами-однопартийцами Веденского районного Совета 
депутатов. На встрече коллеги-единороссы подвели итоги работы 
депутатов фракции «Единая Россия» в районном Совете, наметили 
и обсудили цели и задачи на первое полугодие 2021 года.

Кавказан къаьмнийн барт ч1аг1бархьарма

Подвели итоги работы депутатов фракции «Единая Россия»

тин ц1арах довха маршалла 
а хоттуш, билгалдира х1ара 
тайпа цхьаьнакхетарш меха-
ла хилар а, къаьмнашна юкъ-
ахь барт ч1аг1беш, бусалба 
нах вовшахтухуш хилар а.

Динашна а, къаьмнийн 
башхаллашна юкъахь а тар-
даларца, машаре хиларца 
вай дуьхьало йо экстремиз-
мана. Цундела ч1ог1а лада-
ме ду кху темина форумаш а, 
горга стоьлаш а д1аяхьар.

Форуман болх д1абирзи-
ча а, д1асакъаста сиха бацара 
хьеший. Къаьсттина хьошал-
ла деш, терго яра Нохчийн 
Республикера а, Г1алг1ай-
чуьра баьхкинчу векалшна. 
Ставрополан мехкан муфтий 
волчу Рахимов Мухьамма-
да коьмарша шун х1оттийна, 
церан г1уллакхна хьажа бил-
галвира шен хьехамча Ко-
рохоев Мохьаммад. Царна 
даггара баркалла аларца а, 
вежараллин уьйраш ч1аг1ъя-
ларца а ц1абирзира вайн ве-
калш.

БАШКАЕВ Сайд-Хьамзат

Арахьара зIенаш

лоцуш вара муфтин г1оьн-
ча Салимов 1имран а, Веда-
на к1оштан «Керла дахар» га-
зетан коьрта редактор Чагаев 
Ваха-1ела а.

Шен къамелехь Салимов 
1имрана республикин муф-

Нохчийн Республикин 
муфтин Межиев Салахьан 
т1едилларца, цигахь дакъа 

Было отмечено, что в ухо-
дящем году фракция Партии 
«Единая Россия» в Совете де-
путатов была ориентирова-
на прежде всего на решение 
насущных проблем населе-

ния Веденского района. Так-
же в ходе обсуждения планов 
на 2021 год было заострено 
внимание членов фракции 
на необходимость своевре-
менного оказания поддержки 

гражданам, обратившимся 
за помощью к депутатам.

В завершение встречи го-
сти от имени Председате-
ля Парламента Чеченской 
Республики Магомеда Да-

удова наградили 
исполнительно-
го секретаря Ве-
денского местного 
отделения Пар-
тии «Единая Рос-
сия» Дадакаеву 
Зухру Джунаидов-
ну и председателя 
Совета депутатов 
Веденского райо-
на Хамзатова Ва-
лида Хамидовича 
Благодарственны-
ми письмами «За 
многолетний пло-
дотворный труд и 
добросовестное 
исполнение долж-
ностных обязан-
ностей».

Тимур ГУДАЕВ
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
от 03 декабря  2020 года                                                 с.Ведено

РЕШЕНИЕ ¹ 49
«О внесении изменений и дополнений в Устав  Веденского му-

ниципального района»
В целях  приведения  Устава  Веденского  муниципального  района  

в  соответствие  с действующим  законодательством  Российской  Феде-
рации и  Чеченской  Республики, в  соответствии  со статьей  44 Феде-
рального  закона от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих  принципах  орга-
низации местного  самоуправления в Российской  Федерации», статьей 
Устава Веденского муниципального района, Совет депутатов Веденско-
го муниципального района

РЕШИЛ:
1.Внести  в Устав Веденского  муниципального  района Чеченской Ре-

спублики следующие изменения и дополнения:
1.1.  В  статье  3 (Границы Веденского  муниципального  района  и 
порядок их изменения, преобразование Веденского  муниципаль-

ного района):
а) пункт  1 изложить  в следующей редакции:
«Границы  территории  Веденского  муниципального района  уста-

новлены Законом  Чеченской  Республики от «20» февраля  2009 года  
№14-РЗ «Об  образовании  муниципального  образования  Веденский  
район и муниципальных  образований, входящих  в его  состав, уста-
новлении  их  границ и наделении  их  соответствующим статусом  му-
ниципального района  и сельского  поселения» в соответствии с ч. 3 ст. 
85 Федерального  закона  от  6 октября  2003 года № 131- ФЗ «Об общих  
принципах  организации местного самоуправления в Российской  Феде-
рации» (далее -  Федеральный  закон  «Об  общих принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»)».

б) Пункт  2  признать утратившим силу. 
1.2. Пункт  1 статьи  7.1 (Права  органов местного  самоуправления Ве-

денского муниципального  района на решение вопросов, не  отнесенных 
к  вопросам  местного  значения Веденского  муниципального района) 
дополнить  подпунктом 14 следующего  содержания:

«14) предоставление  сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции, и членам  его семьи  жилого  поме-
щения на период  замещения  сотрудником  указанной  должности.».

1.3.   Пункт  2 статьи  28  (Права  и обязанности  депутата  Совета  де-
путатов  Веденского  муниципального  района)  дополнить абзацем  сле-
дующего  содержания:

«Депутату, осуществляющему  свои  полномочия на  непостоянной 
основе, гарантируется  сохранение  места  работы (должности) на пери-
од, продолжительность  которого  составляет  в  совокупности  шесть  ра-
бочих  дней в месяц.».

1.4. Исключить  Приложение 1 и Приложение 2  к Уставу Веденского 
муниципального района.  

2.  Настоящее  решение   вступает  в силу на следующий  день после 
дня его официального опубликования, произведенного  после  его  госу-
дарственной регистрации.

Глава Веденского муниципального района В.Х. Хамзатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ВЕДЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КIОШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО КХОАЛГIАЧУ СОЗЫВАН
РЕШЕНИЕ ¹50

от «10»12. 2020г.                                                                                             с. Ведено
«Об увековечении памяти Товзаева Райбека Эмиевича»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ                  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», учитывая ходатайство директора школы  МБОУ «Пер-
вомайская СОШ»  Ш.Ш. Дадахановой  и протоколов заседания педаго-
гического совета, родительского собрания МБОУ «Первомайская СОШ»,  
в целях увековечения памяти заместителя главы администрации Веден-
ского района Чеченской Республики по силовому блоку, заместителя во-
енного коменданта военной комендатуры Веденского района Чеченской 
Республики Товзаева Райбека  Эмиевича, погибшего при исполнении 
военных обязанностей, награжденного медалью «За военную доблесть» 
от 06.03.2001г. №196 приказом Министра обороны Российской Федера-
ции, Совет депутатов Веденского муниципального района третьего со-
зыва решил:

1.Присвоить имя Товзаева Райбека Эмиевича средней общеобра-
зовательной школе, расположенный по адресу: ЧР, Веденский район, 
с. Хажи-Эвла (Первомайское), ул. Сусуева И.Д. №17, полное наимено-
вание – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«СОШ с.Хажи Эвла имени Товзаева Райбека Эмиевича».

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла да-
хар».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
Глава Веденского муниципального района          В.Х.Хамзатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КIОШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО КХОАЛГIАЧУ СОЗЫВАН
РЕШЕНИЕ ¹53

от «28» 12. 2020года                                                                     с. Ведено
О бюджете Веденского муниципального района на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Зако-
ном Чеченской Республики от 14 июля 2008 года №39-рз «О бюджетном 
устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Чечен-
ской Республике», Решением Совета депутатов Веденского муниципаль-
ного района от 26.11.2015 г. №60 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Веденском муниципальном 
районе», Совет депутатов Веденского муниципального района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Веденского муни-
ципального района на 2021 год, определенные исходя из прогнозируе-
мого уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 
года к декабрю 2020 года): 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципаль-
ного района в сумме 975 126,213 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ных и безвозвратных поступлений из республиканского бюджета в сум-
ме 867 030,972 тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 
108 095,241  тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сум-
ме 975 126,213 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации муни-
ципального района в сумме  1 000,000 тыс. рублей;

4) Предельный объем муниципального долга Веденского муници-
пального района  на 2021 год в сумме 19 202,321 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Веденского муниципаль-
ного района на 01 января 2022 года в сумме 20 000,000 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей;

6) дефицит (профицит) бюджета Веденского муниципального рай-
она на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга Веденского муниципального района на 2021 год в сумме 46 
291,238 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Веденского муни-
ципального района на плановый период 2022 и 2023 годов, определен-
ные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 
соответственно 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года и 
4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) :

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального района на 2022 год в сумме 778 884,532 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных и безвозвратных поступлений из республикан-
ского бюджета в сумме 666 539,879 тыс. рублей и налоговых и не-
налоговых доходов  в сумме  112 344,653 тыс. рублей, и на 2023 год 
в сумме 822 822,772 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из республиканского бюджета в сумме  705 
689,191 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов в сумме 117 
133,581 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района на 2022 
год в сумме 778 884,532 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 7 365,883 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 822 
822,772 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 14 949,911 тыс. рублей;

3) нормативную величину резервного фонда администрации муни-
ципального района на 2022 год в сумме 1 000,000 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 1 000,000 тыс. рублей;

4) Предельный объем муниципального долга Веденского муници-
пального района на 2022 год в сумме 19 932,977 тыс. рублей и предель-
ный объем муниципального долга Веденского муниципального района 
на 2023 год в сумме 20 877,741 тыс. рублей;

5) верхний предел муниципального долга Веденского муниципаль-
ного района на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей., в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей и верхний предел муниципального долга Веденского муници-
пального района на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей,  в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. рублей;

6) дефицит (профицит) бюджета Веденского муниципального рай-
она на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

7) предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга Веденского муниципального района на 2022 год в сумме 45 
533,627 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 46 188,062 тыс. рублей.

3. Установить, что доходы бюджета муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы формируются за счет 
федеральных, региональных налогов, сборов и неналоговых доходов 
в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», за-
конами Чеченской Республики «О республиканском бюджете на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов, с учетом нормативов 
отчислений в местные бюджеты, установленных Законом Чеченской 
Республики  от 19 ноября 2009 года № 63-РЗ «Об установлении нор-
мативов отчислений в местные бюджеты от налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, 
подлежащих зачислению в республиканский бюджет» и  приложени-
ем №1  к настоящему Решению.

4. Установить, что фактическое превышение доходов над расхода-
ми бюджета муниципального района (профицит) создает резерв бюд-
жета муниципального района и используется по результатам исполне-
ния бюджета за 9 месяцев текущего года на первоочередные расходы, 
связанные с погашением кредита, полученного из республиканского 
бюджета, на покрытие временных кассовых разрывов и первоочеред-
ных платежей социального характера. 

Принимать дополнительные расходные обязательства муниципаль-
ного района по поступлениям сверх утвержденных настоящим решени-
ем сумм налоговых и неналоговых доходов до наступления срока, уста-
новленного настоящим пунктом, не допускается.

5. Утвердить перечень главных администраторов (администрато-
ров) доходов бюджета муниципального района – органов управления 
муниципального района согласно приложению №2  к настоящему Реше-
нию.

6. Утвердить перечень главных администраторов (администрато-
ров) источников финансирования дефицита  бюджета муниципального 
района - органов управления муниципального района согласно прило-
жению №3  к настоящему Решению.

7. Утвердить поступление доходов в бюджет Веденского муници-
пального района: 

1) на 2021 год согласно приложению №4  к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №5 

к настоящему Решению.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Веден-

ского муниципального района: 
1) на 2021 год согласно приложению №6  к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №7 

к настоящему Решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), видам расходов классифика-
ции расходов бюджета Веденского муниципального района:

1) на 2021 год согласно приложению №8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №9  

к настоящему Решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), видам расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Веденского муниципального рай-
она:

1) на 2021 год согласно приложению №10 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №11  

к настоящему Решению.
11. Утвердить районный фонд финансовой поддержки бюджетов 

сельских поселений  на 2021 год в сумме 61 687,137 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 61 687,137 тыс. рублей и на 2023 год в сумме  61 687,137 тыс. 
рублей. 

12. Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений из районно-
го фонда финансовой поддержки сельских поселений:

1) на 2021 год согласно приложению №12  к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№13 к настоящему Решению.
13. Утвердить распределение субвенций на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты. 

1) на 2021 год согласно приложению №14  к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№15  к настоящему Решению.
14.  Утвердить программу муниципальных внутренних заимствова-

ний Веденского муниципального района: 
1) на 2021 год согласно приложению №16  к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№17  к настоящему Решению.
15. Утвердить программу муниципальных гарантий бюджета Веден-

ского муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению №18 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№19 к настоящему Решению.
16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ве-

денского муниципального района на 2021 год согласно приложению 
№20 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 
№21 к настоящему Решению.

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение реализации муниципальных программ на 2021 год в сумме 913 
619,424 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 717 340,528 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 761 187,208 тыс. рублей.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 
551,258 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 555,183 тыс. рублей и на 2023 
год в сумме 574,424 тыс. рублей.

19. Определить объем дотаций на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности бюджетов сельских поселений в соответствии с 
Методикой распределения субвенций муниципальным районам на ис-
полнение переданных полномочий по выравниванию бюджетной обе-
спеченности сельских поселений, определения объемов районных 
фондов финансовой поддержки сельских поселений и распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских посе-
лений из бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, утвержденной Законом Чеченской Респу-
блики «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов».

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-
рожного фонда Веденского муниципального района на 2021 год в сум-
ме 9 641,841 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10 026,190 тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 10 273,200 тыс. рублей.

21. Установить, что дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности сельских поселений направляется в первую очередь на 
выплату заработной платы работникам бюджетной сферы.

22. Установить, что средства финансовой помощи, предоставляе-
мые из  бюджета муниципального района в соответствии с настоящим 
Решением, выделяются при условии выполнения сельскими поселения-
ми требований бюджетного и налогового законодательства Российской 
Федерации и нормативно-правовых актов Чеченской Республики.

В случае принятия администрациями сельских поселений реше-
ний, нарушающих порядок зачисления доходов по уровням бюджетов, 
а также иным образом нарушающих положения бюджетного законода-
тельства, финансовое управление Веденского муниципального района 
Чеченской Республики вправе приостанавливать и (или) уменьшать фи-
нансирование за счет средств бюджета муниципального района.

   22. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и решения Совета депутатов Веден-
ского муниципального района от 26.11.2015 г. №60 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Веденском 
муниципальном районе» дополнительными основаниями для внесения 
в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюд-
жета Веденского муниципального района являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении ко-
дов классификации расходов бюджета;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распоря-
дителю средств бюджета Веденского муниципального района, за исклю-
чением случаев, установленных бюджетным законодательством;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета Веденского муниципального района 
в соответствии с решениями Администрации Веденского муниципаль-
ного района;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальных программ Веденского муниципального рай-
она между главными распорядителями средств бюджета Веденского му-
ниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах об-
щего объема бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей 
муниципальной программы.

24.  Разрешить финансовому управлению Веденского муниципаль-
ного района, главным распорядителям средств бюджета Веденского му-
ниципального района  увеличивать в 2021 году бюджетные ассигнования 
подведомственным казенным учреждениям, осуществляющим принося-
щую доходы деятельность, в пределах,  поступающих от них в бюджет 
муниципального района доходов, с внесением в установленном порядке 
изменений в сводную бюджетную роспись доходов и расходов.

25. Установить, что остатки средств  бюджета муниципального рай-
она по состоянию на 1 января 2021 года на балансовом счете № 40204 
«Средства местных бюджетов субъектов Российской Федерации», обра-
зовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетными учрежде-
ниями и получателями средств бюджета объемов финансирования на-
правляются в 2021 году:

- субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение перечисляются в доход республиканского бюд-
жета в соответствии  с нормативными правовыми актами  Чеченской Ре-
спублики;

- остальные средства на формирование в составе бюджета муници-
пального района резервов используемых в 2021 году в случае сокраще-
ния доходных источников. 

26. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждения-
ми договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюд-
жета, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и эко-
номической структурами расходов бюджета. 

27. Установить, что принятые бюджетными учреждениями обя-
зательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет бюджета, сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств не подлежат оплате за счет бюджетов  на 
текущий год. 

28. Администрация Веденского муниципального района вправе 
определить перечень расходов бюджета Веденского муниципально-
го района, подлежащих первоочередному финансированию в 2021 
году.

29. Администрация Веденского муниципального района впра-
ве установить ограничения по доведению до главных распорядителей 
средств бюджета Веденского муниципального района лимитов бюджет-
ных обязательств, за исключением расходов, включенных в перечень, 
предусмотренный пунктом 23, а также расходов, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет средств дорожного фонда Веденско-
го муниципального района.

30. Администрация муниципального района не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности служащих 
администрации и работников бюджетных учреждений.

31. Нормативные правовые акты и решения, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств бюджета муниципального района на 2021 
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применя-
ются только при наличии соответствующих источников дополнительных 
поступлений в бюджет. 

  32. Решение Совета депутатов Веденского муниципального райо-
на подлежит обнародованию путём размещения на официальном сайте 
Администрации Веденского муниципального района и опубликования в 
районной газете «Керла дахар».

33. Настоящее Решение вступает в силу с  01 января 2021  года. 
Глава Веденского муниципального района         В.Х. Хамзатов
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Никто не забыт, ничто не забыто

Колаев Узум 
Эскерханович

(1919 - ?)

Уроженец с. Ведено. В 
Красную Армию призван в 
1941 г. Красноармеец топо-
графической службы 360 
гаубичного артиллерий-
ского полка У. Колаев, объявленный пропавшим без 
вести после боя под г. Великие Луки 26 августа 1941 г.,  
в январе 1942 года вновь оказался в числе пропавших 
без вести уже в составе 622 стрелкового полка.

Асаев (Ибакуев) 
Джунаид Асаевич

(1920 – 1991)

Уроженец с. Дышни-Ведено. В 
Красную Армию призван в 1941 г. Бо-
евой путь начал в составе 255 отдель-
ного Чечено-Ингушского кавалерий-
ского полка. С 1942 года – в составе 
88 гвардейского стрелкового полка. 
В 1943 году, после одного из боев за 
Керченский полуостров, тяжело ра-
ненного в ногу и потерявшего сознание красноармейца Дж. 
Асаева подобрали санитары. После лечения в госпитале де-
мобилизован по инвалидности. Награжден медалями и ор-
деном Отечественной войны I степени.

Тайсумов 
Ибрагим 

Тайсумович
(1916 - ?)

Уроженец с. Эли-
станжи. В Красную 
Армию призван в 
1941 г. Телефонист 
360 гаубичного ар-
тиллерийского пол-
ка красноармеец И. Тайсумов в авгу-
сте 1941 года в бою под г. Великие Луки 
вместе со своим подразделением был 
окружен и попал в плен. В плену погиб. 

Прокуратура района  сообщает: РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР сообщает

Â Рîññии измеíят 
пîрядîк ввîда в îбîрîт 

ветериíарíыõ препаратîв
В России предлагается утвердить новый порядок 
ввода в гражданский оборот ветеринарных 
препаратов, который создаст равные условия 
для отечественных и зарубежных компаний. 
Такой законопроект внесен правительством 
в Госдуму 18 ноября 2020 года.

Дело в том, что с 2019 года 
обращение лекарственных 
средств исключили из-под 
действия закона о техниче-
ском регулировании, гово-
рится в пояснении к доку-
менту. Другая проблема, на 
которую обращают внима-
ние авторы проекта, – нор-
мы о взаимном признании 
регистрации лекарств, кото-
рые действуют на террито-
рии ЕАЭС с 2011 года. То есть 
Россия признает регистра-
цию ветпрепаратов в Казах-
стане, Армении и Беларуси, 
а эти страны признают реги-
страцию в России. При этом, 
например, в Армении ГНКО 
«Научный центр оценки и 
анализа рисков безопасно-
сти пищевых продуктов», 
уполномоченный прово-
дить экспертизу иммуноби-
ологических лекарств, даже 
не имеет методологической 
базы и оборудования. Та-
кие данные приводятся в по-
яснении к документу. А в Ка-
захстане антибактериальные 
ветпрепараты при госреги-
страции не проверяются на 
остаточное содержание в 
продуктах. «Что делает ис-
пользование такой продук-
ции небезопасным для че-
ловека», – отмечается в 
пояснении. В этой связи от-
мечен высокий риск, если на 
территорию России попадут 
некачественные иммуноби-
ологические ветпрепараты, в 
том числе вакцины. Как под-
черкивают авторы докумен-
та, применение недоброка-
чественных живых вакцин 
может представлять угрозу 
биологической безопасно-
сти страны.

Законопроектом пред-
лагается следующий поря-
док ввода в гражданский 
оборот ветпрепаратов: 

1) представление в уведо-
мительном порядке в Рос-
сельхознадзор документов, 
подтверждающих качество 
серии лекарственного пре-
парата для ветеринарного 
применения;

 2) представление в Рос-
сельхознадзор протоколов 
испытаний первых двух се-
рий впервые вводимого в 
гражданский оборот лекар-
ственного препарата для ве-

теринарного применения;
 3) ежегодное представ-

ление в Россельхознадзор 
протокола испытаний одной 
серии каждого торгового 
наименования лекарствен-
ного препарата для ветери-
нарного применения, по-
ступившего в гражданский 
оборот;

 4) оформление разре-
шений на ввод в граждан-
ский оборот иммунобио-
логических лекарственных 
препаратов для ветеринар-
ного применения. Также бу-
дут разработаны санкции на 
невыполнение этих требо-
ваний. Изменения предпо-
лагается внести в закон «Об 
обращении лекарственных 
средств» (ФЗ № 61). Мне-
ние эксперта В Националь-
ной ветеринарной ассоци-
ации (Ассоциация «НВА»), 
которая объединяет круп-
нейших отечественных про-
изводителей ветпрепара-
тов (производят около 80% 
химико-фармацевтических 
и 20% иммунобиологиче-
ских лекарств для живот-
ных), законопроект в целом 
поддержали. «Ассоциация 
«НВА» считает, что преду-
смотренная законопроектом 
норма обязательного требо-
вания правил надлежащей 
производственной практи-
ки при вводе лекарственных 
средств для ветеринарно-
го применения в граждан-
ский оборот создает равные 
условия для отечественных 
и зарубежных компаний», 
– сообщил «Ветеринарии и 
жизни» Александр Исаев, 
исполнительный директор 
Ассоциации содействия раз-
витию ветеринарного дела 
«Национальная ветеринар-
ная ассоциация». Как отме-
тил эксперт, отечественные 
производители уже прошли 
инспекции Россельхознад-
зора и получили заключения 
о соответствии правилам, 
что позволяет им выпускать 
безопасные и качественные 
лекарства для животных.

У. УЦИЕВ, 
госинспектор отдела 

Госветнадзора 
УФС Россельхознадзора 

по ЧР 

За кражу ãаза из 
ãазîпрîвîда îñуждеí житеëь 

Âедеíñкîãî раéîíа
Веденским районным судом с участием 

государственного обвинителя прокуратуры 
Веденского района рассмотрено уголовное 
дело в отношении Магада А., обвиняемо-
го в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, 
совершенная из газопровода).

В суде установлено, что Магад А., в пе-
риод с 11.09.2020 по 12.10.2020, путем не-
санкционированного отбора природного 
газа для обогрева помещения теплицы со-
вершил его тайное хищение из газопрово-
да, принадлежащего ООО «Газпром Меж-
регионгаз Грозный».

Веденский районный суд, согласив-
шись с позицией государственного обвине-
ния, признал Магада А. виновным в инкри-
минируемом преступлении и назначил ему 
наказание в виде 1 года и 6 месяцев лише-
ния свободы.

Учитывая смягчающие наказание об-
стоятельства, суд постановил считать на-
значенное наказание условным с испыта-
тельным сроком на 1 год и 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

«Прîкуратурîé Âедеíñкîãî 
раéîíа призíаíî закîííым 

вîзбуждеíие уãîëîвíîãî 
деëа»

Прокурором Веденского района призна-
но законным возбуждение уголовно-го дела 
в отношении М. по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество, совершенное лицом с использова-
нием своего служебного положения).

Установлено, что с января по сентябрь 
2020 года М., являясь руководителем об-
разовательного учреждения, с целью хище-
ния чужого имущества путем злоупотребле-
ния доверием, используя свое служебное 
положение издал при-каз о приеме на ра-
боту в качестве технички Э., достоверно 
зная, что послед-няя не будет осуществлять 
трудовую деятельность.

В период с января по сентябрь 2020 
года М. ежемесячно  вносил заведомо 
ложные сведения в табели учета рабоче-
го времени об осуществлении Э. тру-довой 
деятельности, на основании которых на-
числялась заработная плата.

Начисленные за указанный период в 
качестве заработной платы Э. денежные 
средства в сумме 75 113 рублей М. похитил 
путем злоупотребления довери-ем и потра-
тил на личные нужды.

По итогам изучения материалов про-
верки  прокурором района постановле-ние 
о возбуждении в отношении М. уголовного 
дела признано законным и обоснованным.

Ход расследования уголовного дела 
прокуратурой района взят под кон-троль. 

Оñуждеí за пîкушеíие íа дачу 
взятки

Веденским районным судом рассмо-
трено уголовное дело, в отношении жите-ля 
Веденского района Ч. по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 
291 УК РФ (покушение на дачу взятки долж-
ностному лицу лично за совершение заве-
домо незаконного без-действия).

Следствием установлено, что Ч., 
19.10.2020, находясь в салоне автомоби-
ля      дорожно-патрульной службы поло-
жил между водительским и передним пас-
сажирским сиденьями денежные средства 
в общей сумме 12 000 рублей в    качестве 
взятки для должностного лица отделения 
ГИБДД отдела МВД России по Веденскому 
району.

Целью передачи денежных средств 
явилось желание избежать ответственность 

за совершение административного право-
нарушения, предусматривающего лишение 
права управления транспортным средством.

В суде Ч. признал вину, раскаялся в со-
деянном и дал отрицательную оценку    сво-
им действиям. 

В соответствии с позицией государ-
ственного обвинителя суд признал Ч. вино-
вным в совершении инкриминируемого де-
яния и назначил наказание в виде лишения 
свободы сроком 3 года, условно, с испыта-
тельным сроком на 3 года.

Â прîкуратуре раéîíа 
прîведеíа вñтреча ñ 

ветераíîм прîкуратуры
В прокуратуре Веденского района орга-

низована встреча ветеранов органов проку-
ратуры с молодыми специалистами.

В теплой, непринужденной обстановке 
профессиональным опытом с молодым по-
колением поделился ветеран органов про-
куратуры Георгий Бисултанов, ко-торый 
посвятил служению Закону в органах проку-
ратуры не один год.

Ветеран органов прокуратуры отметил, 
что быть юристом - почетно и ответ-ственно. 
В условиях динамично меняющегося за-
конодательства ориентиро-ваться во всем 
многообразии законов и нормативных актов 
под силу только грамотному, трудолюбиво-
му человеку. Именно поэтому новое, моло-
дое поко-ление юристов должно не только 
перенять опыт и знания предшественников, 
но и стать достойными людьми, которые бу-
дут стоять на страже законности.

Георгий Бисултанов поделился своим 
профессиональным опытом, приобретен-
ным за долгие годы работы в органах про-
куратуры, рассказал о лучших тра-дициях 
прокуратуры, о социальной значимости 
прокурорской деятельности.

В заключение встречи прокурор рай-
она поблагодарил ветерана за содержа-
тельную встречу с молодыми работниками, 
за их большой вклад в деятель-ность орга-
нов прокуратуры.

Встречи с ветеранами оказывают огром-
ное влияние на становление и форми-
рование высоконравственных и професси-
ональных качеств у молодых работ-ников, 
воспитание преданности делу и традициям 
органов прокуратуры.

Прîкуратурîé раéîíа 
защищеíы права 

íеñîвершеííîëетíиõ.
Прокуратурой района в рамках испол-

нения задания прокуратуры республики 
проведена проверка деятельности отдела 
опеки и попечительства администра-ции 
Веденского муниципального района, в ходе 
которой выявлены нарушения закона.

Так, специалистом органа опеки и попе-
чительства не сообщено в установлен-ный 
законом срок, ведущим специалистом ор-
гана опеки и попечительства уве-домление 
об установлении над несовершеннолетним 
опеки в Управление Ро-среестра по Чечен-
ской Республике, не направлено.

Изложенный факт свидетельствует 
о нарушении порядка  информационно-
го взаимодействия при ведении государ-
ственного кадастра недвижимости, в свя-
зи, с чем прокуратурой района в отношении 
ведущего специалиста органа опе-ки и по-
печительства в ноябре текущего года воз-
буждено 3 дела об администра-тивном 
правонарушении по ч. 3 ст. 14.35 КоАП РФ, 
а также данные факты от-ражены в обоб-
щенном представлении в адрес главы ад-
министрации района.

Акты прокурорского реагирования рас-
смотрены и удовлетворены, виновные лица 
привлечены к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности.

Прîкуратурîé 
раéîíа выявëеíы 

íарушеíия требîваíиé 
закîíîдатеëьñтва в îбëаñти 
îõраíы îкружающеé ñреды

Прокуратурой района в ноябре текуще-
го года проведена совместная проверка с 
специалистами управления Росприроднад-
зора по Чеченской Республике исполне-
ния требований законодательства об охра-
не окружающей среды при осуществлении 
сбросов в водные объекты сточных вод 
коммунальных и хозяйственно-бытовых от-
ходов населения, в ходе которой в деятель-
ности МУП «ПУЖКХ» Веденского района 
(далее-Предприятие) выявлены нарушения 
указанного законодательства. 

Проверкой установлено, что в хозяй-
ственном ведении Предприятия находят-
ся объекты очистных сооружений канали-
зации. 

При этом очистные сооружения, как 
объекты оказывающие негативное воз-
действие на окружающую среду, на госу-
дарственном учете не состоят. Соответ-
ствующая заявка в территориальный орган 
Роспироднадзора Предприятием не пода-
валась.

Изложенное послужило основани-
ем для направления прокуратурой райо-
на материала проверки в Управление Ро-
сприроднадзора по Чеченские Республики 
для привлечения виновного должностно-
го лица к административной ответственно-
сти. Также в адрес начальника предприятия 
внесено представление об устранении на-
рушений закона. Акты прокурорского реа-
гирования находятся на стадии рассмотре-
ния.

З. АСУХАНОВ,
прокурор района, 

советник юстиции

Об уãîëîвíîé îтветñтвеííîñти 
за пубëичíые призывы к 
îñущеñтвëеíию деéñтвиé, 

íаправëеííыõ íа íарушеíие 
территîриаëьíîé цеëîñтíîñти 

Рîññиéñкîé Федерации
За публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской 
Федерации, в частности отделение от Рос-
сии части её территорий, в том числе со-
вершенные с использованием средств мас-
совой информации либо электронных или 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть интернет, установле-
на уголовная ответственность по ст. 280.1 
УК РФ - в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

Субъектом преступления является вменяе-
мое лицо, достигшее к моменту совершения 
преступления 16 лет.

Исходя из положений ст. 1 Закона о про-
тиводействии экстремистской деятельности, 
деятельность, направленная на нарушение 
целостности территории Российской Федера-
ции, является экстремистской.

Под публичными понимаются такие призы-
вы, которые обращены к широкому кругу лиц, 
например к группе людей в общественных ме-
стах, на собраниях, митингах, демонстраци-
ях. К таким призывам относится также распро-
странение листовок, вывешивание плакатов, 
размещение в сети интернет, демонстрация 
видеозаписей, фильмов.

Уголовная ответственность за данное 
преступление наступает с момента публич-
ного распространения призывов указанно-
го содержания независимо от того, достиг-
ли они своей цели воздействия на граждан 
или нет.
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ВЕДАНАН К1ОШТАН 
«КЕРЛА ДАХАР» ГАЗЕТАН 
РЕДАКЦИН КОЛЛЕКТИВО 

А, ВЕДАНАН К1ОШТАН 
БАХАРХОША а халахетарца 

кадамбо Веданан к1оштан 
полицин куьйгалхочуьнга 

Боршигов Хьумайде цуьнан 
ши ваша Икрам, Хьусайн 

а д1акхалхарца доьзна.
Дала гечдойла цушинна! Дала 

ийманца собар а, собарца 
ял а лойла оцу сингаттаман 

дакъа мел кхочучарна!

КАДАМ

C 1 яíваря 2021 ãîда вñтупают 
в ñиëу íîвые правиëа учета 

дîрîжíî-траíñпîртíыõ 
прîиñшеñтвиé

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 сентября 2020 года № 1502 «Об утверждении 
Правил учета дорожно-транспортных происшествий, об 
изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», вступаю-
щим в силу с 1 января 2021 года, утверждены новые Пра-
вила учета дорожно-транспортных происшествий.

Согласно названному документу, учету подлежат все 
дорожно-транспортные происшествия, произошедшие на 
территории Российской Федерации, который ведется для 
устранения причин и условий их возникновения.

Учет сведений о дорожно-транспортных происшествиях 
осуществляется органами внутренних дел Российской Фе-
дерации, владельцами автомобильных дорог, владельцами 
транспортных средств.

Медицинские организации ведут учет погибших и ране-
ных в дорожно-транспортных происшествиях, получивших 
медицинскую помощь в медицинских организациях.

Одновременно признано утратившим силу постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 29 июня 
1995 года № 647 «Об утверждении Правил учета дорожно-
транспортных происшествий».

Обеñпечеíие права íа 
îбразîваíие детеé-иíваëидîв

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» закреплена обязанность органов 
исполнительной власти в сфере образования при невозмож-
ности обучения детей-инвалидов по основным общеобразо-
вательным программам в школах обеспечить такое обучение 
на дому, а также компенсировать затраты родителям.

Верховный Суд Российский Федерации разъяснил, что до-
стижение ребенком-инвалидом совершеннолетия до оконча-
ния получения им основного общего образования не является 
основанием для отказа в выплате одному из родителей такого 
ребенка компенсации затрат на его обучение, организован-
ного на дому в связи с невозможностью посещать им образо-
вательное учреждение по состоянию здоровья.

В случае нарушения права на образование либо отказа 
в предоставлении мер социальной поддержки, граждане 
вправе обратиться за защитой в суд.

Помощь в этом может оказать и прокурор, наделенный 
правом обращения в суд с исковым заявлением, направ-
ленным на защиту права граждан на образование. Заявле-
ние может быть подано в прокуратуру района по месту жи-
тельства.

Ответñтвеííîñть физичеñкиõ ëиц 
за ñîвершеíие кîррупциîííыõ 

преñтупëеíиé
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от-
ветственность за коррупцию наступает не только для долж-
ностных и юридических лиц, но и для физических лиц.

Взятка, превышающая 10 тысяч рублей, в силу ст. 291 УК 
РФ (дача взятки) может караться лишением свободы на 
срок до 15 лет, в зависимости от ее размера и других обсто-
ятельств. Помимо этого, судом может быть принято реше-
ние о наложении штрафа в размере до семидесятикратной 
суммы взятки.

Даже мелкая взятка может иметь большие последствия в 
виде судимости, а в некоторых случаях и существенных ма-
териальных потерях.

В то же время, законодатель в примечании к ст. 290 УК 
РФ (получение взятки)  предусмотрел, что лицо, давшее 
взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследо-
ванию, либо лицо после совершения преступления добро-
вольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уго-
ловное дело о даче взятки.

Граждане также освобождаются от уголовной ответствен-
ности, если имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица.

Âñтупиë в ñиëу закîí îб îтмеíе 
врачебíîé таéíы дëя пîдрîñткîв 

мëадше 18 ëет
С 11 августа вступили в силу Федеральный закон от 

31.07.2020 № 271-ФЗ «О внесении изменения в статью 
22 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», отменяющий меди-
цинскую тайну для подростков младше 18 лет.

Ранее подростки, достигшие 15 лет, могли сохранить 
свое обращение к врачу в тайне. Ограничения не рас-
пространяются на тех, кто приобрел полную дееспо-
собность после 16 лет. Теперь родители смогут узнать у 
врачей всю информацию о здоровье своих несовершен-
нолетних детей.

В соответствии с действующим законодательством 
врачебную тайну составляют сведения о факте обраще-
ния гражданина за оказанием медицинской помощи, со-
стоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полу-
ченные при его медицинском обследовании и лечении.

За разглашение врачебной тайны в зависимости от 
конкретных обстоятельств медработника могут при-
влечь к гражданско-правовой, административной и уго-
ловной ответственности.

Раñширеí ñîñтав иíфîрмации, 
размещаемîé в Едиíîé 

ãîñударñтвеííîé иíфîрмациîííîé 
ñиñтеме ñîциаëьíîãî îбеñпечеíия

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 августа 2020 года № 1182 «О внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2017 г. № 181» расширен состав информации, раз-
мещаемой в Единой государственной информационной си-
стеме социального обеспечения.

Теперь к такой информации относятся, в том числе персо-
нифицированные сведения о законных представителях (ро-
дителях, опекунах и попечителях), о лишении, восстанов-
лении, ограничении (отмене ограничения) родительских 
прав, об отобрании ребенка при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью, о недееспособных и огра-
ниченно дееспособных гражданах, подлежащие включению 
в банк данных о законных представителях лиц, имеющих 
право на получение мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг, предоставляемых в рамках социально-
го обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантий и выплат (указанные сведения 
размещают органы опеки и попечительства), а также сведе-
ния о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения ро-
дителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицах, которые относились к ка-
тегории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, имеющих 
право на получение мер социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг, предоставляемых в рамках социально-
го обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантий и выплат (данные сведения раз-
мещают органы власти регионов).

Названное постановление вступило в силу 19 августа 2020 
года.

Утверждеíы íîвые Правиëа îказаíия 
пëатíыõ îбразîватеëьíыõ уñëуã

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 года № 1441 утверждены новые Прави-
ла оказания платных образовательных услуг, которым ре-
гламентированы процедура информирования об услугах, 
заключения договоров, ответственность исполнителя и за-
казчика.

Прежний порядок, принятый в 2013 г., утратит силу с 1 ян-
варя 2021 года в рамках реализации механизма «регулятор-
ной гильотины».

Названное постановление вступает в силу с 1 января 2021 
года и действует до 31 декабря 2026 года.

Правитеëьñтвîм РФ приíятî 
пîñтаíîвëеíие, кîтîрым утверждеíы 
правиëа дëя пëатíîãî îбразîваíия
Правительство РФ 15.09.2020 утвердило Правила оказа-

ния платных образовательных услуг, которыми устанавлива-
ется порядок информирования о платных образовательных 
услугах, а также заключения договоров. Детально прописаны 
и возможные варианты решения спорных ситуаций.

К примеру, в случае обнаружения недостатка платных об-
разовательных услуг, в том числе их оказания не в полном 
объёме, заказчик вправе потребовать их безвозмездного 
оказания. В качестве альтернативы он может заявить о со-
размерном уменьшении стоимости или попросить о возме-
щении понесенных им расходов по устранению недостатков.

При этом заказчик вправе отказаться от исполнения до-
говора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный срок они не будут устранены.

Также в правилах подробно прописаны последствия на-
рушения сроков договора. Это может привести к его одно-
стороннему расторжению со стороны заказчика.

Предусмотрено, что платные образовательные услуги не 
могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Новые правила разработаны в рамках так называемой 
регуляторной гильотины, задача которой создать в сферах 
регулирования новую систему понятных и четких требова-
ний к хозяйствующим субъектам, снять избыточную адми-
нистративную нагрузку на субъекты предпринимательской 
деятельности.

Названные правила вступают в силу с 01.01.2021.

Пî резуëьтатам прîкурîрñкîé 
прîверки к адмиíиñтративíîé 

îтветñтвеííîñти привëечеí житеëь 
Âедеíñкîãî раéîíа

Прокуратурой Веденского района проведена проверка по 
факту размещения жителем республики на своей странице в 
социальной сети «ВКонтакте» в сети «Интернет» вредонос-
ного материала.

В данной учетной записи размещенная аудиозапись на-
ходилась в свободном доступе для прослушивания и скачи-
вания.

При этом решением суда она запрещена к распростране-
нию на территории Российской Федерации.

Прокуратурой района в ноябре текущего года возбужде-
но дело об административном правонарушении, по резуль-
татам рассмотрения которого Веденским районным судом 
виновное лицо привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа.

Прîкуратурîé раéîíа приíяты 
меры к îãраíичеíию дîñтупа к 

вредîíîñíîé иíфîрмации в ñети 
«Иíтерíет»

Прокуратурой Веденского района в октябре 2020 года в 
суд предъявлено административное исковое заявление об 
обязании Управления Роскомнадзора по Чеченской Респу-
блике ограничить доступ к вредоносному интернет-ресурсу.

Так, в ходе мониторинга сети «Интернет» был установлен 
факт размещения сведений, содержащих описание техно-

логии и инструкции по изготовлению в домашних условиях 
самодельных взрывных устройств, доступных для ознаком-
ления неограниченному кругу лиц.

Распространение в сети «Интернет» таких сведений спо-
собствует пропаганде терроризма среди населения, повыша-
ет риск совершения диверсионно-террористических акций.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлет-
ворен в полном объеме, указанный ресурс заблокирован.

Прîкуратурîé раéîíа выявëеíы 
íарушеíия в деятеëьíîñти 

Аíтитеррîриñтичеñкîé кîмиññии 
Âедеíñкîãî раéîíа

Прокуратурой Веденкого района проанализирована дея-
тельность антитерро-ристической комиссии Веденского му-
ниципального района (далее-АТК), в ре-зультате которой 
выявлены недостатки, требующие принятия конкретных мер 
к их устранению и недопущению впредь.

 Так, в ходе проверки установлено, что меры по реализа-
ции мероприятий, предусмотренных программой по профи-
лактике экстремизма и терроризма, предупреждения меж-
национальных конфликтов на 2020 год,  не принимаются.

Кроме того, не исполнены отдельные пункты решения 
Антитеррористической комиссии Чеченской Республики от 
29.06.2020 № 02.

Анализ протоколов заседаний АТК района за 2020 год 
свидетельствует, что протоколы заседаний членам комиссии 
в трехдневный срок секретарем не направляются, а также не 
контролируется их исполнение. Во втором квартале текуще-
го года заседание АТК не проводилось вовсе.

По результатам проведенной проверки прокурором рай-
она в адрес председа-теля антитеррористической комис-
сии внесено представление об устранении вы-явленных на-
рушений закона, а также секретарь комиссии привлечен к 
админи-стративной ответственности по ст. 14.1 Закона ЧР 
от 08.05.2008 № 17-рз «Об административных правонару-
шениях» (неисполнение решения Антитеррори-стической 
комиссии Чеченской Республики, принятого в пределах ее 
компетен-ции).

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удо-
влетворены.

Прîкуратурîé раéîíа выявëеíы 
íарушеíия земеëьíîãî 

закîíîдатеëьñтва
Прокуратурой района во исполнение поручения прокура-

туры республики проведена проверка деятельности органов 
местного самоуправления в части осуществления муници-
пального земельного контроля.

Установлено, что постановлением администрации Веден-
ского муниципального района утвержден план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 год в рамках осуществления му-
ниципального земельного контроля, согласно которому в 
текущем году  за-планировано 12 мероприятий.

Между тем, Администрацией не приняты конкретные 
меры, направленные на исполнение требований земельно-
го законодательства в части осуществления муниципально-
го земельного контроля.

Так, за истекший период текущего года плановые меро-
приятия, предусмотрен-ные планом проведения проверок 
на 2020 год по осуществлению муниципаль-ного земель-
ного контроля на территории Веденского муниципального 
района, не проводились.

Указанное послужило основанием для возбуждения в от-
ношении виновного должностного лица дела об админи-
стративном правонарушении, а также  вне-сения в адрес 
главы администрации района представления об устранении 
нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удо-
влетворены.

Пîñëе вмешатеëьñтва прîкуратуры 
îфîрмëеíы права íа îбъекты 
капитаëьíîãî ñтрîитеëьñтва, 

вîзведеííые в рамкаõ íацпрîектîв
Во исполнение поручения прокуратуры республики орга-

низована проверка исполнения законодательства при реа-
лизации государственных программ и национальных про-
ектов. 

Установлено, что в Веденском районе осуществлено стро-
ительство 2 общеобразовательных учреждений, в рамках 
реализации национальных проектов, стоимостью 246,7 млн. 
рублей. При этом соответствующими бюджетными учрежде-
ниями необходимые правоустанавливающие документы на 
них не были оформлены, государственная регистрация прав 
не проведена. 

В связи с этим прокуратурой внесены представления. В 
отношении виновных должностных лиц возбуждены дела 
об административных правонарушениях. 

После вмешательства прокуратуры допущенные наруше-
ния устранены, правоустанавливающие документы оформле-
ны, осуществлена государственная регистрация вещных прав.  

Должностные лица, допустившие нарушения законов, 
привлечены к дисциплинарной и административной ответ-
ственности.

Дîëжíîñтíîе ëицî привëечеíî к 
адмиíиñтративíîé îтветñтвеííîñти
Во исполнение поручения прокуратуры республики орга-

низована проверка исполнения законодательства при реали-
зации государственных программ и национальных проектов. 

Установлено, что приобретенный  в рамках реализации 
регионального проекта «Сохранение лесов» ГСАУ «Чечен-
ский лесопожарный центр» (далее-Учреждение)  автомо-
биль, лесным пожарным данного учреждения используется 
в нерабочее время в личных целях.

Прокуратура района сообщает:
Прокуратурой района по результатам проверки возбуж-

дено дело об административном правонарушении, преду-
смотренного ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство) в отношении 
виновного лица, а также в адрес руководителя внесено пред-
ставление об устранении выявленных нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удо-
влетворены.

Âыявëеíы íарушеíия в деятеëьíîñти 
ПДН ОМÂД Рîññии пî Âедеíñкîму 

раéîíу
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 

законодательства о профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в ПДН ОМВД России по Ве-
денскому району (далее-ПДН), в ходе которой выявлены на-
рушения закона.

Так, в информационно-статистических материалах на 
МБОУ «Сельментаузен-ская СОШ», «Веденская СОШ №1» 
отсутствуют планы совместных мероприя-тий территориаль-
ного отдела МВД и данных образовательных учреждений. 

Изучением материалов на остальные образовательные 
учреждения установле-но, что предусмотренные планом 
мероприятия не исполняются, справки и  до-кументы, под-
тверждающие исполнение,отсутствуют.

Кроме того, при проверке учетно–профилактической 
карточки на Сангириева У.Б. установлено, что периодич-
ность профилактических мероприятий, резуль-таты которых 
должны отражаться инспектором ПДН ежемесячно, участко-
вым – ежеквартально, не соблюдается.

По результатам проверки прокуратурой района 
30.10.2020 внесено представ-ление  в адрес начальника 
ОМВД России по Веденскому району, по результа-там рас-
смотрения которого к дисциплинарной ответственности при-
влечено 3 должностных лица, а также требования прокуро-
ра удовлетворены.

Прîкуратурîé выявëеí факт 
íезакîííîãî иñпîëьзîваíия 
муíиципаëьíîãî имущеñтва

Прокуратурой Веденского района во исполнение пору-
чения прокуратуры республики проведена проверка дея-
тельности общеобразовательных учреждений района, на 
предмет соблюдения законности при использовании муни-
ципального имущества.

Установлено, что глава администрации сельского посе-
ления во внеслужебное время, а также без составления не-
обходимых сопроводительных документов - путевых листов 
эксплуатирует  в личных целях транспортное средство, нахо-
дящееся на балансе Учреждения.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором 
района внесено представление об устранении нарушений 
закона, а также  возбуждено  в отношении виновного лица 
дело об административном правонарушении по ст. 19.1 (са-
моуправство) КоАП РФ, которые направлены в мировой суд.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удо-
влетворены.

Э. АЮБОВА,
заместитель прокурора района,

юрист 1 класса 

Прîкурîрîм утверждеí 
îбвиíитеëьíыé акт

В прокуратуре Веденского района утвержден об-
винительный акт по уголовному делу по обвинению 
жителя района Б., который обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконное хранение без цели сбыта наркотических 
средств в значительном размере).

По версии следствия, Б. в коровнике, располо-
женном в одном из частных подворьев в с. Тевзана Ве-
денского района был обнаружен черный полимерный 
пакет с веществом растительного происхождения, ко-
торое, согласно заключения эксперта, является нарко-
тическим средством – каннабис (марихуана).

В ходе проведения по данному факту провероч-
ных мероприятий в отдел МВД России по Веденскому 
району явился гражданин Б. и дал признательные по-
казания, которые полностью нашли свое подтвержде-
ние при проведении следственных действий. 

Уголовное дело направлено в Веденский район-
ный суд для рассмотрения по существу.

М. Ахмадов,
помощник прокурора района


