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В Веденском районе начались весенние субботники
По распоряжению главы Администрации 
Веденского района Н.В. Ахиядова 5 
апреля 2021 года по всей территории 
муниципалитета начались санитарные 
субботники по очистке (от разного рода 
мусора) обочин уличных дорог, территорий 
жилых секторов, окраин и сел. 

1 апреля текущего года Председатель 
Правительства Чеченской Республики Муслим 
Хучиев провел расширенное выездное 
совещание с участием членов Правительства, 
районной администрации и актива Веденского 
района. В работе совещания принял участие 
руководитель ТФОМС ЧР и куратор 11-го 
(Веденского) сектора Денилбек Абдулазизов.

Сотрудники муниципаль-
ных организаций и учрежде-
ний района с граблями, ло-
патами, пакетами для мусора 
и другим необходимым ин-
вентарем вышли на первый 
весенний субботник по убор-
ке прошлогодней листвы, су-
хой травы, веток, подготов-
ке цветочных клумб, побелке 

деревьев. Благо, погода бла-
гоприятствовала.  

По традиции в субботниках 
по наведению порядка на сво-
их территориях и за ее преде-
лами принимают участие не 
только сотрудники предприя-
тий и организаций района, но 
и общественность, рядовые 
жители. Одной из первых, 

традиции содержащие в иде-
альной чистоте свои дома и 
дворы – своевременно и регу-
лярно убирают территории за 
пределами собственных дво-
ров. Владельцы магазинов 
и торговых точек ежеднев-
но убирают мусор, содержат 
прилегающие территории в 
чистоте. Это уже вошло в при-
вычку. Чистота вокруг зависит 
от каждого, и только вместе ее 
можно сохранить. 

Администрация Веденского 
района призывает жителей и 
общественность активно под-
держивать субботники. 

Б. ХАБАКАЕВ

В Веденском районе состоялось выездное совещание 
Правительства Чеченской Республики

кто начал работы по очистке 
и благоустройству районного 
центра, стала администрация 
Веденского района.

В своем обращении Нур-
ди Ахиядов призвал жите-
лей населенных пунктов не 
оставаться в стороне и при-
нять активное участие в об-
щественных работах.

 В ответ на призыв жители 
сел района – по многовековой 

В своем вступительном 
слове Председатель Пра-
вительства подчеркнул, что 
Главой ЧР, Героем России 
Рамзаном Кадыровым уде-

ляется особое внимание гор-
ным районам – развитию их 
инфраструктуры, восстанов-
лению объектов культурного 
наследия и реализации бо-

гатого туристического потен-
циала.

В ходе обсуждения ре-
ализации программы 
«Социально-экономическое 
развитие горных террито-
рий Чеченской Республики» 
в Веденском районе особое 
внимание было заострено на 
теме строительства в районе 
социальных объектов: дет-
ских садов, фельдшерско-
акушерских пунктов и сель-
ских домов культуры, а также 
укрепления материально-

технической базы учрежде-
ний культуры.

Председатель Правитель-
ства особо отметил, что в Ве-
денском районе все еще ак-
туальны вопросы в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Первоочередная 
задача в этой сфере – это за-
мена ветхих межпоселковых 
водопроводных сетей протя-
женностью 15 километров. 

Глава Правительства ЧР по-
ручил министрам – членам 
Правительства – в тесном взаи-
модействии с администрацией 
Веденского района оперативно 
решить вопросы отвода земель 

под строительство социально-
значимых объектов и подго-
товки проектно-сметных доку-
ментаций.

На совещании также был 
обсужден ряд наболевших 
вопросов, требующих безот-
лагательного решения. Главы 
сельских поселений района 
высказали свои предложения 
по решению задач, стоящих 
перед руководством Веден-
ского района для успешной 
реализации программы 
«Социально-экономическое 
развитие горных территорий 
Чеченской Республики».

Хеди ХАБАКАЕВА
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Приложение №7
к Решению Совета депутатов Веденского муниципального района «О бюджете Веденского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг.»
от «28»  12. 2020г. № 53

Âеäîмñтвеííая ñтруêтура  раñõîäîв бюäжета Âеäеíñêîãî муíиципальíîãî 
раéîíа íа плаíîвыé периîä 2022-2023 ãîäîв

(â тыс. руá.)

Наимеíîваíие

Êîäы бюäжетíîé êлаññифиêации
Плаí íа 
2022 ãîä

Плаí íа 
2023 ãîä

Âеä. 
ñтруê. 
раñõ.

Раз-
äел

Пîä-
раз-
äел

Целевая 
ñтатья

Âиä 
раñ-
õîäа

1 2 3 4 5 6 9 10
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 08 01 0520200596 611 15,000 15,000 

Иíыå рàсхîäы 543 08 01 0520200599 494,617 494,617 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 08 01 0520200599 610 494,617 494,617 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 08 01 0520200599 611 494,617 494,617 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рàзâитиå áиáлиîтåчíîгî 
äåлà»

543 08 01 0520300000 17 943,494 17 943,494 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 543 08 01 0520300591 16 839,610 16 839,610 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 08 01 0520300591 610 16 839,610 16 839,610 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 08 01 0520300591 611 16 839,610 16 839,610 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 543 08 01 0520300594 250,250 250,250 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 08 01 0520300594 610 250,250 250,250 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 08 01 0520300594 611 250,250 250,250 

Иíыå рàсхîäы 543 08 01 0520300599 853,634 853,634 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 08 01 0520300599 610 853,634 853,634 

Официально

Проодолжение. Начало в предыдущих номерах

ПРОЕКТ
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ

ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ ¹__
от  «___» ____.2021г.                                                                                  с.Ведено

О проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав
Веденского муниципального района
В целях приведения Устава Веденского муниципального района в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации и Чеченской Республи-
ки, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 25 Устава Веденского муниципального района, Совет депутатов Ве-
денского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Одобрить  проект  решения Совета  депутатов  Веденского  муниципального 

района «О внесении  изменений и дополнений в Устав Веденского муниципально-
го района» (прилагается).

2. Опубликовать  проект  решения  Совета  депутатов Веденского  муниципаль-
ного района «О внесении  изменений  и дополнений в Устав Веденского муници-
пального района» в  районной  газете  «Керла дахар» и разместить  на  официальном  
сайте администрации Веденского муниципального района.

Глава  Веденского муниципального  района                   В.Х. Хамзатов 

ПРОЕКТ
Приложение

к решению Совета депутатов Веденского муниципального района      
от «___»______2021 №__ 

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РЕШЕНИЕ ¹__
от  «___» ____.2021г.                                                                                  с.Ведено

О внесении изменений и дополнений в Устав  Веденского
муниципального района

Принято 
Советом депутатов
В целях приведения Устава Веденского муниципального района в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации, в  соответствии со ста-
тьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава 
Веденского муниципального района, Совет депутатов Веденского муниципально-
го района

РЕШИЛ:
1. Внести  в  Устав Веденского  муниципального  района Чеченской  Республики 

следующие изменения и дополнения:
1.1.Подпункт 40 части 1 статьи 7 (Вопросы местного значения Веденского  муни-

ципального района) изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения ком-

плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.2. Пункт 1 статьи 7.1 (Права органов местного самоуправления Веденского му-

ниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения Веденского муниципального района) дополнить подпунктом 14) следую-
щего содержания:

«14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

1.3. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жите-

лей Веденского  муниципального района или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администрацию Веденского муниципального района 
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории  
Веденского муниципального района, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Ве-
денского  муниципального района.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадца-
тилетнего возраста и проживающих на территории Веденского  муниципального 
района. Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом Совета депутатов Веденского  муниципального райо-
на. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 
актом Совета депутатов Веденского муниципального района может быть предостав-
лено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Веденского 
муниципального района.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жи-

телей Веденского  муниципального района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициатив-

ного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключени-
ем планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию Веденского муниципального района или его часть, 
в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 
порядком, установленным нормативным правовым актом Совета депутатов Веден-
ского муниципального района;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Совета де-
путатов Веденского  муниципального района.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Веденского муни-
ципального района подлежит рассмотрению на собрании или конференции граж-
дан, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия 
интересам жителей Веденского муниципального района или его части, целесоо-
бразности реализации инициативного проекта, а также принятия  собранием или 
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании 
или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета депутатов Веденского  муниципально-
го района может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора 
их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию 
Веденского муниципального района прикладывают к нему соответственно протокол 
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подпис-
ные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Веден-
ского муниципального района или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Ве-
денского муниципального района подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте Веденского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию Веденского муни-
ципального района и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей 
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются 
о возможности представления в администрацию Веденского муниципального райо-
на своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои заме-
чания и предложения вправе направлять жители Веденского муниципального райо-
на, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администра-
цией Веденского муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация Веденского  муниципального района по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на со-
ответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация Веденского муниципального района принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и 
его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов Чеченской Республики, уставу Веденского муниципаль-
ного района;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у орга-
нов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не явля-
ются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте пробле-
мы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация Веденского  муниципального района вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом   5 части   7 настоящей статьи, обязана предложить ини-
циаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомен-
довать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления ино-
го муниципального образования или государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом де-
путатов Веденского  муниципального района.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Чеченской Респу-
блики, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициатив-
ных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Чеченской Республики. В этом случае требования частей     3, 6, 7, 8, 
9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию Веденского муниципального района вне-
сено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, администрация Веденского муниципального 
района организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом иници-
аторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Веденского муници-
пального района. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется админи-
страцией  Веденского муниципального района. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе пред-
ложений Совета депутатов Веденского муниципального района. Инициаторам про-
екта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечи-
ваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Ве-
денского муниципального района, уполномоченные собранием или конференцией 
граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Феде-

рации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативно-
го проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией  Ве-
денского муниципального района, о ходе реализации инициативного проекта, в 
том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Веденского  муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Отчет администрации  Веденского муниципального района об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размеще-
нию на официальном сайте Веденского  муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня за-
вершения реализации инициативного проекта. 

1.4. В статье 15 (Собрание граждан):
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,»  допол-

нить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения,»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-

смотрения вправе принимать участие жители Веденского муниципального района, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Веденского 
муниципального района.»;

         
1.5. В статье 17 (Опрос граждан):
а) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граж-

дан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители Веденского муниципального района или его части, в ко-
торых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«жителей Веденского муниципального района или его части, в которых пред-

лагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

в) в пункте 4:
в абзаце первом слова «с момента его принятия. Такое» заменить слова-

ми «с момента его принятия. Для проведения опроса граждан может использо-
ваться официальный сайт Веденского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Такое»;

дополнить абзацем семь следующего содержания:
«порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта Веденского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».

1.6. дополнить статьей 61.1 следующего содержания: 
«Статья 61.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 26.1 Федерального  закона № 131-ФЗ,  являются предусмо-
тренные решением о местном бюджете Веденского муниципального района бюд-
жетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Чеченской Республики, предоставленных в целях финансового обе-
спечения соответствующих расходных обязательств Веденского муниципального 
района.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на доброволь-
ной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в местный бюджет Веденского муниципального района в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные пла-
тежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пе-
речисление в местный бюджет Веденского муниципального района. В случае об-
разования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет Веденского  муниципального района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет Веденского муниципального района, определяется нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов Веденского муниципального района.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

1.7. В пункте 5 статьи 69 (Принятие Устава Веденского муниципального района, 
решения Совета депутатов Веденского муниципального района о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав Веденского муниципального района) изложить в 
новой редакции: 

Глава Веденского муниципального района обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав района, решение о внесении  изменений  и допол-
нений в Устав Веденского  муниципального  района в течение  семи дней со дня  по-
ступления из территориального  органа  уполномоченного федерального органа 
исполнительной  власти в сфере  регистрации  уставов муниципальных  образова-
ний  уведомления о включении сведений  об  уставе Веденского муниципального 
района, решении  о внесении  изменений  и дополнений  в Устав  Веденского  муни-
ципального района в  государственный  реестр уставов  муниципальных  образова-
ний  субъекта Российской  Федерации, предусмотренного  частью  6 статьи  4  Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной  регистрации  
уставов  муниципальных  образований».»;

2. Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в районной   
газете  «Керла дахар» и размещению на  официальном сайте администрации  Ве-
денского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования), произведенного после его государственной регистрации. 

Пункт 1.7 настоящего решения вступает в силу с 07июня 2021 года.
Глава Веденского муниципального района                                В.Х.Хамзатов

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 08 01 0520300599 611 853,634 853,634 

Другиå âîпрîсы â îáлàсти культуры, киíåмàтîгрàфии 543 08 04 10 350,707 10 350,707 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå культуры 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

543 08 04 0500000000 10 350,707 10 350,707 

Пîäпрîгрàммà 1 «Оáåспåчåíиå фуíкöиîíирîâàíиÿ 
систåмы учрåжäåíий культуры Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

543 08 04 0510000000 1 828,807 1 828,807 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий 
àппàрàтîâ испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй 
прîгрàммы»

543 08 04 0510100000 1 828,807 1 828,807 

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

543 08 04 0510100011 1 630,700 1 630,700 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

543 08 04 0510100011 120 1 630,700 1 630,700 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

543 08 04 0510100011 121 1 252,458 1 252,458 

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

543 08 04 0510100011 129 378,242 378,242 

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 543 08 04 0510100016 15,000 15,000 
Уплàтà íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 543 08 04 0510100016 850 15,000 15,000 
Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî îргàíизàöий и 
зåмåльíîгî íàлîгà

543 08 04 0510100016 851 15,000 15,000 

Иíыå рàсхîäы 543 08 04 0510100019 183,107 183,107 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

543 08 04 0510100019 240 183,107 183,107 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 543 08 04 0510100019 244 183,107 183,107 
Пîäпрîгрàммà 2 «Пîâыøåíиå äîступíîсти и кàчåстâà 
услуг â сфåрå культуры и искусстâà Вåäåíскîгî 
муíиöипàльíîгî рàйîíà»

543 08 04 0520000000 8 521,900 8 521,900 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Оáåспåчåíиå рåàлизàöии 
фуíкöий муíиöипàльíых учрåжäåíий»

543 08 04 0520200000 8 521,900 8 521,900 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 543 08 04 0520200591 8 109,637 8 109,637 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 08 04 0520200591 610 8 109,637 8 109,637 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 08 04 0520200591 611 8 109,637 8 109,637 

Иíыå рàсхîäы 543 08 04 0520200599 412,263 412,263 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 543 08 04 0520200599 610 412,263 412,263 
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Наступает время  теплой сухой погоды. Как показывает практика прошлых лет, в это время резко 
увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора на улицах городов, в 
сельских населенных пунктах, в лесных, парковых зонах, на сельхозугодиях, на приусадебных участках.

РОСРЕЕСТР сообщает

Уплàтà íàлîгà íà имущåстâî 926 07 01 0420100596 3 286,621 3 286,621 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 926 07 01 0420100596 610 3 286,621 3 286,621 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

926 07 01 0420100596 611 3 286,621 3 286,621 

Иíыå рàсхîäы 926 07 01 0420100599 2 342,867 2 342,867 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 926 07 01 0420100599 610 2 342,867 2 342,867 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

926 07 01 0420100599 611 2 342,867 2 342,867 

Фîíä îплàты труäà учрåжäåíий 926 07 01 0420141151 17 008,312 69 918,735 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 926 07 01 0420141151 610 17 008,312 69 918,735 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

926 07 01 0420141151 611 17 008,312 69 918,735 

Иíыå рàсхîäы 926 07 01 0420141159 45 554,931 45 554,931 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 926 07 01 0420141159 610 45 554,931 45 554,931 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

926 07 01 0420141159 611 45 554,931 45 554,931 

Ñуáâåíöии áюäжåтàм муíиöипàльíых îáрàзîâàíий íà 
îкàзàíиå мåр сîöиàльíîй пîääåржкå пåäàгîгичåским 
рàáîтíикàм  

926 07 01 0420141180 2 289,600 2 289,600 

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 926 07 01 0420141180 610 2 289,600 2 289,600 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

926 07 01 0420141180 611 2 289,600 2 289,600 

Другиå âîпрîсы â îáлàсти îáрàзîâàíиÿ 926 07 09 2 616,046 2 616,046 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

926 07 09 0400000000 2 616,046 2 616,046 

Пîäпрîгрàммà 1 «Рåàлизàöиÿ фуíкöий àппàрàтîâ 
испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй 
прîгрàммы»

926 07 09 0410000000 2 616,046 2 616,046 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ фуíкöий 
àппàрàтîâ испîлíитåлåй и учàстíикîâ муíиöипàльíîй 
прîгрàммы»

926 07 09 0410100000 2 616,046 2 616,046 

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

926 07 09 0410100011 1 730,700 1 730,700 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

926 07 09 0410100011 120 1 730,700 1 730,700 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

926 07 09 0410100011 121 1 329,263 1 329,263 

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

926 07 09 0410100011 129 401,437 401,437 

Иíыå рàсхîäы 926 07 09 0410100019 885,346 885,346 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

926 07 09 0410100019 240 885,346 885,346 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

926 07 09 0410100019 242 136,246 136,246 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 926 07 09 0410100019 244 749,100 749,100 
ÑОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 926 10 8 287,104 8 287,104 
Охрàíà сåмьи и äåтстâà 926 10 04 8 287,104 8 287,104 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

926 10 04 0400000000 8 287,104 8 287,104 

Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых 
муíиöипàльíых услуг â сфåрå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà»

926 10 04 0420000000 8 287,104 8 287,104 

Ñрåäстâà íà âыплàту кîмпåíсàöии чàсти рîäитåльскîй 
плàты зà сîäåржàíиå рåáåíкà 

926 10 04 0420200000 8 287,104 8 287,104 

Кîмпåíсàöиÿ чàсти рîäитåльскîй плàты 926 10 04 0420263160 8 287,104 8 287,104 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 926 10 04 0420263160 610 8 287,104 8 287,104 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà иíыå öåли 926 10 04 0420263160 612 8 287,104 8 287,104 
Итîãî: 778 884,532 822 822,772 

РОСРЕЕСТР ПРЕДЛАГАЕТ ОТМЕНИТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИÂАТИЗАЦИЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТÊОÂ

Информация Росреестра 
от 30.03.2021 «Росреестр 
предложил разрешить 
гражданам и предпринимателям 
приватизировать земли во 
втором поясе зон санитарной 
охраны» предлагает отменить 
ограничения на приватизацию 
земельных участков, 
расположенных во втором поясе 
зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

Соответствующий законопроект опубликован на 
Федеральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов.

Отмечается, что в настоящее время согласно 
пункту 2 статьи 27 Земельного кодекса РФ указан-
ные земельные участки ограничены в обороте и не 
могут быть переданы в частную собственность. При 
этом второй пояс зон санитарной охраны водотоков 
(реки, каналы) и водоемов (водохранилища, озе-
ра) при значительной протяженности может иметь 
ширину свыше 2 километров. Таким образом, под 
ограничения попадают тысячи граждан, индивиду-
альных предпринимателей и юридических лиц, ко-
торые не могут оформить в собственность земель-
ные участки под принадлежащими им объектами 
недвижимости. Таким образом, граждане, которым 
в пользование предоставлены земельные участки в 
границах данного пояса, не могут воспользоваться 
«дачной амнистией» по переоформлению земли, 
лишены возможности продать, подарить или пере-
дать в наследство свои участки.

Разработанные Росреестром поправки позволят 
гражданам оформить право собственности на такие 
земельные участки. Кроме того, законопроект по-
зволит эффективнее привлекать к ответственности 
нарушителей санитарно-эпидемиологических норм 
на территориях около водостоков и водоемов. Над-
зорные органы смогут взыскать с недобросовест-
ного собственника (в отличие от арендатора) зе-
мельный участок или объект недвижимости в счет 
уплаты штрафа.

А. ШАИПОВ,
заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Чеченской Республике

Значительная часть пожаров происхо-
дит из-за неконтролируемых сельхозпалов 
(сжигания прошлогодней травы и соломы), 
леса пылают и из-за небрежного обраще-
ния с огнем рыбаков и охотников. Связа-
но это и с уборкой садовых участков (и, как 
следствие, сжиганием мусора и травы) и 
массовым выездом населения на природу 
(разведение костров, неосторожность при 
курении и т.п.).

Нередко это приводит к тяжелым по-
следствиям. Огонь перекидывается на лес-
ные массивы, хозяйственные постройки, 
жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая 
как порох трава порывом ветра в доли се-
кунды заносится на деревянную постройку, 
и она тут же загорается. Кроме того, с пожа-
рами в атмосферу выбрасывается огромное 
количество дыма, содержащего такие опас-
ные загрязнители, как углекислый газ, угар-
ный газ, окись азота. От задымления стра-
дают жители, как городов, так и сельских 
населенных пунктов. Кроме того, на туше-
ние подобных пожаров тратятся огромные 
денежные средства.

Так кто же виноват в возникновении 
этих пожаров? В ряде таких пожаров ви-
новаты курильщики. Незатушенная спич-
ка или окурок, брошенные в сухую траву, в 
считанные секунды превращаются в «горя-
щий ковер». Много хлопот работникам про-
тивопожарной службы в этот период до-
ставляют детские шалости с огнем. Дети не 
понимают, сколько бед и несчастий может 
принести травяной пожар. А ведь площади 
таких возгораний могут достигать десятков 
тысяч квадратных метров. А если на пути 
огня встанет забор, сарай или даже дом, то 
пострадают и они.

Еще одной «пожароопасной категори-
ей» населения в такой период становятся 
садоводы и жители частного сектора. Еже-
годно, колоссальный ущерб природе нано-
сит сжигание по весне сухой травы и листвы 
на земельных угодьях и садовых участках, 
непосредственно примыкающих к лесопар-
ковой зоне.

С приходом весны масса людей устрем-

ляется в лес. В этих случаях наиболее частая 
причина бедствий – не затушенные костры, 
брошенные окурки, спички. А ведь в те-
плую сухую погоду искры достаточно, чтобы 
вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.

В связи с этим, сотрудники Территори-
ального отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Веденскому 
муниципальному району Управления над-
зорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России 
по Чеченской Республике призывают вас 
быть особо внимательными и осторожными 
в весенне-летний пожароопасный период.

Курильщикам не следует бросать окур-
ки и спички на землю, ведь для этого есть 
специально оборудованные урны. Необхо-
димо следить за тем, чем заняты дети, пре-
секать любые шалости несовершеннолет-
них с огнем. На территории частного жилого 
сектора, дачных садоводческих поселков на 
случай пожара, необходимо иметь запа-
сы воды для целей пожаротушения, а также 
определить порядок и способы вызова по-
жарной охраны.

В условиях жаркой, сухой погоды в 
частном секторе, на предприятиях, в дач-
ных поселках проведение пожароопасных 
работ, топку печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок, работающих на твердом 
топливе, следует временно приостанавли-
вать, до улучшения обстановки. Необхо-
димо в данный период, соблюдать меры 
пожарной безопасности и при посещении 
природных территорий. Все сельские на-
селенные пункты, дачные и садоводческие 
поселки должны иметь средства звуковой 
сигнализации для оповещения людей на 
случай пожара и иметь запасы воды для це-
лей пожаротушения, а также должен быть 
определен порядок вызова пожарной охра-
ны. Рекомендуется у каждого жилого строе-
ния устанавливать емкость (бочку) с водой 
или иметь огнетушитель.

В летний период в условиях устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды по ре-
шению органов   исполнительной власти и 
местного самоуправления разведение ко-

стров, проведение пожароопасных работ 
на определенных участках, топка печей и 
т.д. может временно приостанавливаться. 
В этот период необходимо организовывать 
патрулирование населенных пунктов си-
лами местного населения и членов добро-
вольных пожарных формирований, имею-
щих первичные средства пожаротушения. 
Также необходимо подготовить имеющу-
юся водовозную и землеройную технику, 
провести соответствующую разъяснитель-
ную работу с населением о мерах пожар-
ной безопасности и действиях в случае воз-
никновения пожара. В помощь членам ДПД 
организовывать дежурство граждан и ра-
ботников предприятий, расположенных в 
населенном пункте. Населенные пункты и 
отдельно расположенные объекты должны 
быть обеспечены исправной телефонной 
или радиосвязью для сообщения о пожаре 
в пожарную охрану.

Предусмотреть сжигание мусора, отхо-
дов и тары в специально отведенных для 
этих целей местах, не ближе 50 метров до 
зданий и сооружений и строго под контро-
лем обслуживающего персонала.

Не забывайте о том, что за нарушение 
Правил пожарной безопасности законода-
тельством Российской Федерации преду-
смотрена административная, а так же и уго-
ловная ответственность.

Сотрудники отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по Веденскому муниципальному райо-
ну  надеются, что совместными усилия-
ми всех заинтересованных служб и ве-
домств, а также населения, в этом году 
удастся не допустить чрезвычайных си-
туаций в весенне-летний пожароопас-
ный период.

А. ШАИПОВ,
инспектор отдела надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по Веденскому 

муниципальному  району,
лейтенант внутренней службы

Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

543 08 04 0520200599 611 412,263 412,263 

Муíиöипàльíîå учрåжäåíиå Ñîâåт äåпутàтîâ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà Чåчåíскîй 
Рåспуáлики

916 3 665,300 3 665,300 

ОБЩЕГОÑУДАРÑТВЕННЫЕ ВОПРОÑЫ 916 01 3 665,300 3 665,300 
Фуíкöиîíирîâàíиå âысøåгî äîлжíîстíîгî лиöà 
суáъåктà Рîссийскîй Фåäåрàöии и муíиöипàльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ

916 01 02 993,700 993,700 

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых 
îáрàзîâàíий

916 01 02 9600000000 993,700 993,700 

Глàâà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ 916 01 02 9610000000 993,700 993,700 
Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

916 01 02 9610000011 993,700 993,700 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

916 01 02 9610000011 120 993,700 993,700 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

916 01 02 9610000011 121 763,200 763,200 

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

916 01 02 9610000011 129 230,500 230,500 

Фуíкöиîíирîâàíиå зàкîíîäàтåльíых 
(прåäстàâитåльíых) îргàíîâ гîсуäàрстâåííîй 
âлàсти и прåäстàâитåльíых îргàíîâ муíиöипàльíых 
îáрàзîâàíий

916 01 03 2 671,600 2 671,600 

Оáåспåчåíиå äåÿтåльíîсти зàкîíîäàтåльíîгî 
(прåäстàâитåльíîгî) îргàíà муíиöипàльíых 
îáрàзîâàíий

916 01 03 9600000000 2 671,600 2 671,600 

Фиíàíсîâîå îáåспåчåíиå àппàрàтà прåäстàâитåльíîгî 
îргàíà муíиöипàльíîгî îáрàзîâàíиÿ

916 01 03 9620000000 2 671,600 2 671,600 

Рàсхîäы íà âыплàты пî îплàтå труäà рàáîíикîâ 
муíиöипàльíых îргàíîâ

916 01 03 9620000011 2 115,500 2 115,500 

Рàсхîäы íà âыплàты пåрсîíàлу гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) îргàíîâ

916 01 03 9620000011 120 2 115,500 2 115,500 

Фîíä îплàты труäà гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

916 01 03 9620000011 121 1 624,818 1 624,818 

Взíîсы пî îáÿзàтåльíîму сîöиàльíîму стрàхîâàíию 
íà âыплàты äåíåжíîгî сîäåржàíиÿ и иíыå âыплàты 
рàáîтíикàм гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) 
îргàíîâ

916 01 03 9620000011 129 490,682 490,682 

Иíыå рàсхîäы 916 01 03 9620000019 556,100 556,100 
Иíыå зàкупки тîâàрîâ, рàáîт и услуг äлÿ îáåспåчåíиÿ 
гîсуäàрстâåííых (муíиöипàльíых) íужä

916 01 03 9620000019 240 553,100 553,100 

Зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт, услуг â сфåрå 
иíфîрмàöиîííî-кîммуíикàöиîííых тåхíîлîгий

916 01 03 9620000019 242 29,700 29,700 

Прîчàÿ зàкупкà тîâàрîâ, рàáîт и услуг 916 01 03 9620000019 244 523,400 523,400 
Уплàтà íàлîгîâ, сáîрîâ и иíых плàтåжåй 916 01 03 9620000019 850 3,000 3,000 
Уплàтà прîчих íàлîгîâ, сáîрîâ 916 01 03 9620000019 852 3,000 3,000 
Муíиöипàльíîå учрåжäåíиå «Упрàâлåíиå äîøкîльíых 
учрåжäåíий Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà

926 87 751,391 140 661,814 

ОБРАЗОВАНИЕ 926 07 79 464,287 132 374,710 
Дîøкîльíîå îáрàзîâàíиå 926 07 01 76 848,241 129 758,664 
Муíиöипàльíàÿ прîгрàммà «Рàзâитиå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà»

926 07 01 0400000000 76 848,241 129 758,664 

Пîäпрîгрàммà 2 «Прåäîстàâлåíиå кàчåстâåííых 
муíиöипàльíых услуг â сфåрå äîøкîльíîгî 
îáрàзîâàíиÿ äåтåй Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî 
рàйîíà»

926 07 01 0420000000 76 848,241 129 758,664 

Осíîâíîå мåрîприÿтиå «Рåàлизàöиÿ îáрàзîâàтåльíых 
прîгрàмм äîøкîльíîгî îáрàзîâàíиÿ äåтåй и 
мåрîприÿтиÿ пî их рàзâитию»

926 07 01 0420100000 76 848,241 129 758,664 

Оплàтà кîммуíàльíых услуг 926 07 01 0420100594 6 365,910 6 365,910 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм 926 07 01 0420100594 610 6 365,910 6 365,910 
Ñуáсиäии áюäжåтíым учрåжäåíиÿм íà фиíàíсîâîå 
îáåспåчåíиå гîсуäàрстâåííîгî (муíиöипàльíîгî) 
зàäàíиÿ íà îкàзàíиå гîсуäàрстâåííых 
(муíиöипàльíых) услуг (âыпîлíåíиå рàáîт)

926 07 01 0420100594 611 6 365,910 6 365,910 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по Веденскому муниципальному  району предупреждает!
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Прокуратура района сообщает: Извещение (сообщения) о проведении 
торгов (аукционов, конкурсов)

Согласно статье 7 Конституции Российской Федерации 
Россия - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека; в 
Российской Федерации охраняются труд и здоровье лю-
дей, устанавливается гарантированный минимальный 
размер оплаты труда, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» организации независимо от организационно-правовых форм обя-
заны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и произ-
водственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооруже-
ниям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

В силу статьи 9 Конвенции о правах инвалидов меры по выявлению и 
устранению препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны 
распространяться на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и 
внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учрежде-
ния и рабочие места.

К объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, 
подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудова-
нием для свободного передвижения и доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, относятся: жилые здания государственного и 
муниципального жилищного фонда; административные здания и соору-
жения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, 
библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т.д.); объ-
екты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной 
защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания населения, кредитные учреждения; гостиницы, отели, иные 
места временного проживания; физкультурно-оздоровительные, спортив-
ные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи 
и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительно-
го и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; объекты 
промышленного назначения, в производственном процессе которых воз-
можно участие инвалидов; объекты и сооружения транспортного обслу-
живания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, 
автовокзалы, аэровокзалы, аэропорты, другие объекты автомобильного, 
железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие 
население; станции и остановки всех видов городского и пригородного 
транспорта; здания и сооружения связи и информации; производственные 
объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тро-
туары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечис-
ленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Перечисленные в статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» га-
рантии являются конституционными и направлены на обеспечение инва-
лидам равных с другими гражданами возможностей в реализации их прав 
и свобод.

Согласно положениям части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 но-
ября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», пункта 4.2.1 Свода правил СП 59.13330.2012 «Доступность 
зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализи-
рованная редакция СНиП 35-01-2001, утвержденного Приказом Минреги-
она России от 27 декабря 2011 года № 605, на каждой стоянке (остановке) 
транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производ-
ственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых распо-
ложены физкультурно-спортивные организации, организации культуры 
и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов 
мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-
инвалидов.

Разъясняем, что в случае отказа владельца объекта транспортной ин-
фраструктуры инвалиду в предоставлении места для парковки автомоби-
ля, последний вправе обращаться за защитой своих прав в прокуратуру в 
целях проведения проверки надзорным органом в рассматриваемой сфе-
ре правоотношений и принятия мер прокурорского реагирования по за-
щите их прав.

Э. АЮБОВА, 
заместитель прокурора района,  

младший советник юстиции

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии 
предназначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:
Адрес земельного участка Площадь Категория земли Вид пользования

ЧР, Веденский муни-
ципальный район, 

с.Харачой. Казна ЧР.

25000
кв.м.

Земли сельскохозяй-
ственного назначения

Для ведения сельскохозяй-
ственного производства

(6791/2020)
Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 

предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осу-
ществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Мини-
стерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Гроз-
ный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Министр  имущественных и земельных отношений 
Чеченской Республики     И. Таймасханов

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
02.04.2021 г.  № 210 извещает о возможности предоставления на праве аренды 
следующий земельный участок для индивидуального жилищного строительства:  

№
Адрес

земельного участка
Категория 

земель
Вид разрешенного 

использования
Площадь

кв.м.
Кадастровый номер

1 ЧР, Веденский район, 
с. Хаттуни, ул. А-Х.

Кадырова,81

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:1801007:372

2 ЧР, Веденский 
район, с. Хаттуни, ул. 

А.А.Абдулкадырова,13

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:1801007:368

3 ЧР, Веденский район,                        
с.Хаттуни, ул. 

Баширова ,100

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:1801007:373

4 ЧР, Веденский район, 
с. Хаттуни, ул. Братьев 

Висаитовых,39

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:1801007:371

5 ЧР, Веденский район, 
с. Хаттуни, ул. К-Х.

Кишиева,51

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:1801007:369

6 ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:2801002:281

7 ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:2801002:280

8 ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:2801002:282

9 ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:2801002:279

10 ЧР, Веденский район, с. 
Махкеты,Восточная,86

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:2801002:286

11 ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты, 
Гермерзаева,35 а

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:2801002:288

12 ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:2801002:277

13 ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты, 

Гермерзаева,35 

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:2801002:287

14 ЧР, Веденский 
район, с. Махкеты

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:2801002:278

15 ЧР, Веденский 
район,с.Тевзана,ул.

Исраилова,72

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

742 20:02:2001004:412

16 ЧР, Веденский район,с.
Тевзана,ул.Исраилова,7

Земли 
населенных 

пунктов

Индивидуальное 
жилищное 

строительство

1000 20:02:2001004:410

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, мо-
гут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ ад-
министрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы 
и воскресенья.

Прîкурàтурà Вåäåíскîгî рàйîíà 
рàзъÿсíÿåт прàâà иíâàлиäîâ 

â сфåрå äîступíîсти к îáъåктàм 
трàíспîртíîй иíфрàструктуры


