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Официально

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ  ¹ 11
от 31 мая 2021 года                                            с. Ведено  
Об освобождении от обязанностей главы администрации Веденского  

муниципального района  Ахиядова Нурди Валидовича по собственному 
желанию и возложении временного исполнения обязанностей главы ад-
министрации Веденского муниципального района на Абдулазизова Шар-
пуди Ширваниевича

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 77 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации и  Уставом  Веденского муниципального района Совет депутатов Веден-
ского муниципального района третьего созыва решил:

1. Освободить от обязанностей главы администрации Веденского  муници-
пального района  Ахиядова Нурди Валидовича  по собственному желанию.  
(Основание: заявление Ахиядова Н.В.) 

2. Возложить временное исполнение обязанностей главы администрации Ве-
денского муниципального района на Абдулазизова Шарпуди Ширваниевича, 
первого заместителя главы  администрации Веденского муниципального райо-
на, до назначения Советом депутатов Веденского муниципального района тре-
тьего созыва главы администрации Веденского муниципального района по ре-
зультатам конкурса на замещение должности главы администрации Веденского 
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Веденского муниципального рай-
она (vedeno_admin@mail.ru) и опубликованию в районной газете «Керла дахар».

Глава   Веденского муниципального района                    В.Х. Хамзатов

                                                                     Приложение
                                                                     к решению Совета депутатов 
                                                                     Веденского муниципального
                                                                     района от 31 мая 2021г. № 12

Члåíы кîíкурсíîй кîмиссии îт Ñîâåтà äåпутàтîâ 
Вåäåíскîгî муíиöипàльíîгî рàйîíà трåтьåгî сîзыâà

1. Хамзатов Валид Хамидович
2. Айдамиров Куршаб Нажмудинович
3. Чагаев Ваха-Али Амиралиевич
4. Шахгириев Ахъяд Яхьяевич
5. Дакашев Шедит Асолтаевич
6. Киркиев Султан Хасанович

Пîрÿäîк
проведения Конкурса на замещение долж-

ности главы администрации Веденского муни-
ципального района Чеченской Республики

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администра-

ции Веденского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Чеченской Республики от 24.05.2010 № 11-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Чеченской Республике», Законом Чеченской Республики от 26.06.2007 № 
36-РЗ «О муниципальной службе в Чеченской Республике», Уставом Веденского му-
ниципального района.

1.2. Порядок регулирует процедуру и условия проведения конкурса (далее - Кон-
курс) на замещение должности главы администрации Веденского муниципального 
района, порядок принятия решения о назначении главы администрации Веденско-
го муниципального района, а также порядок формирования и полномочия конкурс-
ной комиссии.

1.3. Основными принципами Конкурса являются создание равных условий для 
всех граждан, представивших документы для участия в Конкурсе, объективность 
оценки и единство требований ко всем гражданам, принимающим участие в Кон-
курсе.

2. Порядок назначения Конкурса и формирования конкурсной комиссии
2.1. Решение Веденского муниципального района о проведении Конкурса прини-

мается Советом депутатов (далее – Совет депутатов) при наличии вакантной долж-
ности главы администрации Веденского муниципального района.

2.2. Решение о проведении Конкурса должно содержать сведения:
О дате, времени и месте проведения Конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии.
Список половины членов конкурсной комиссии от Совета депутатов.
2.3. Членами конкурсной комиссии от Совета депутатов являются: глава Веден-

ского муниципального района, председатели постоянных комиссий и комитетов Со-
вета депутатов, депутаты Совета депутатов.

2.4. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Ве-
денского муниципального района.

Решение о проведении Конкурса направляется Главе Чеченской Республики,  для 
назначения другой половины членов конкурсной комиссии.

2.5. Конкурсная комиссия формируется на период проведения Конкурса.
2.6. Решение о проведении Конкурса подлежит опубликованию не позднее, чем 

за 20 дней до дня проведения Конкурса.
2.7. В случае если конкурсная комиссия не сформирована в полном составе, о чем 

стало известно до даты проведения заседания конкурсной комиссии, Советом депу-
татов принимается решение о переносе срока проведения конкурса 

Одновременно с решением о проведении Конкурса подлежит опубликованию 
информационное сообщение Совета депутатов, в котором указываются требования, 
предъявляемые к кандидату на замещение должности главы администрации Ве-
денского муниципального района, дата, время и место проведения Конкурса, срок 
подачи документов, проект контракта с главой администрации Веденского муни-
ципального района по форме, утвержденной законом Чеченской Республики  «О ти-
повой форме контракта с лицом, назначаемым на должность руководителя админи-
страции муниципального образования по контракту»,  контактный телефон и адрес 
для получения справочной информации о проведении Конкурса.

3. Полномочия и организация деятельности конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия собирается на первое заседание не позднее 7 дней до 
даты проведения Конкурса.

3.2. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия и принимает решения 
в коллегиальном порядке.

3.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов конкурсной комиссии.

3.4. Председатель конкурсной комиссии избирается на первом заседании кон-
курсной комиссии и осуществляет общее руководство работой конкурсной комис-
сии, проводит заседания конкурсной комиссии, распределяет обязанности между 
членами конкурсной комиссии.

3.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии избирается на первом засе-
дании конкурсной комиссии и исполняет обязанности председателя конкурсной ко-
миссии в его отсутствие.

3.6. Секретарь конкурсной комиссии избирается на первом заседании конкурс-
ной комиссии и обеспечивает организационную деятельность конкурсной комиссии: 
информирует членов конкурсной комиссии о времени и месте заседания конкурс-
ной комиссии, оформляет протоколы заседаний конкурсной комиссии, решает дру-
гие организационные вопросы.

3.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от установленной численности ее членов.

3.8. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с 

проведением Конкурса;
2) удостовериться в подлинности представленных документов;
3) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопро-

сам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии;
4) в случае несогласия с решением конкурсной комиссии высказать в письмен-

ном виде особое мнение, а также обжаловать решения, действия (бездействие) кон-
курсной комиссии в суде.

3.9. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием про-
стым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурс-
ной комиссии.

3.10. Заседания конкурсной комиссии и принимаемые ею решения оформляют-
ся протоколами, которые подписываются председателем и секретарем конкурсной 
комиссии.

3.11. Организационное, правовое, информационное, материально-техническое 
обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет аппарат Совета де-
путатов.

4. Требования к кандидатам на должность главы администрации Веден-
ского муниципального района

4.1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, имею-
щие высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и 
муниципальное управление», либо по специализации должностей муниципальной 
службы или образование, считающееся равноценным и стаж муниципальной служ-
бы на главных должностях муниципальной службы не менее трех лет или стаж ра-
боты по специальности не менее пяти лет, обладающие знаниями Конституции Рос-
сийской Федерации, федерального и республиканского законодательства, Устава 
Веденского муниципального района применительно к исполнению должностных 
обязанностей главы администрации Веденского муниципального района, а также 
иными квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей главы администра-
ции Веденского муниципального района, предусмотренными законодательством о 
муниципальной службе.

4.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу при наличии 
ограничений, связанных с муниципальной службой, установленных Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и Законом Чеченской Республики от 26.06.2007 № 36-РЗ «О муниципальной 
службе в Чеченской Республике».

5. Представление документов в конкурсную комиссию
5.1. Граждане, желающие участвовать в Конкурсе, представляют в конкурсную ко-

миссию следующие документы:
1) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии с просьбой об 

участии в Конкурсе на замещение должности главы администрации Веденского му-
ниципального района  (приложение ) и его копию;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установлен-
ной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении 
формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступаю-
щим на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муни-
ципальную службу в Российской Федерации»;

3) копию паспорта (при отсутствии паспорта иного документа, удостоверяюще-
го личность);

4) копию трудовой книжки (при отсутствии трудовой книжки любого докумен-
та, подтверждающего сведения о роде занятий гражданина, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, либо документа (при его наличии), подтверждающего ста-
тус неработающего гражданина);

5) копию документа об образовании;
6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации;
8) копию документов воинского учета - для военнообязанных лиц и лиц, подле-

жащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу, в соответствии с формой № 001-
ГС/у предусмотренной Приказом Минздрав соц развития РФ от 14.12.2009 № 984н 
«Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными граж-
данскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, пе-
речня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а 
также формы заключения медицинского учреждения»;

10) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23 июня 2014 года № 460, подписанная кандидатом собственноручно, за год, пред-
шествующий году проведения конкурса.

5.2. Бланки необходимых форм, из перечня представляемых документов желаю-
щие участвовать в Конкурсе, могут получить в аппарате Совета депутатов.

5.3.Копии документов, указанных в подпунктах 3-8 пункта 5.1. настоящего Поряд-
ка, представляются нотариально заверенные или заверенные кадровыми службами 
по месту работы, подлинники - предъявляются кандидатами по прибытии на заседа-
ние конкурсной комиссии.

5.4. Срок подачи документов для участия в Конкурсе - 20 календарных дней со 
дня опубликования решения Совета депутатов о проведении Конкурса на замещение 
должности главы администрации Веденского муниципального района.

По истечении указанного срока документы для участия в Конкурсе не принима-
ются.

5.5. Документы для участия в Конкурсе представляются в аппарат Совета депу-
татов, по адресу: Чеченская Республика, Веденский район, с.Ведено, ул. А.Х. Кады-
рова  5, здание администрации сельского поселения Веденского района на втором 
этаже. Прием и направление в конкурсную комиссию поступающих документов осу-
ществляет специалист аппарата Совета депутатов Веденского муниципального рай-
она Чеченской Республики.

5.6. Гражданину отказывается в приеме документов в случаях:
1) представления неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 5.1. 

настоящего Порядка;
2) представления копий документов, не заверенных согласно требованиям пун-

кта 5.3. настоящего Порядка;
3) представления документов после истечения установленного срока подачи до-

кументов.
5.7. После устранения недостатков гражданин вправе повторно подать документы 

в срок, предусмотренный пунктом 5.4. настоящего Порядка.
5.8. Поступившие от граждан, заявивших о желании участвовать в Конкурсе, до-

кументы регистрируются в журнале регистрации. Гражданину выдается копия заяв-
ления с отметкой о приеме документов на участие в Конкурсе.

5.9. В целях проведения проверки граждан, заявивших о желании участвовать в 
Конкурсе на замещение должности главы администрации Веденского муниципально-
го района, на предмет наличия в отношении них информации (сведений), препятству-
ющей их назначению (далее – проверка), секретарь комиссии в течении двух рабочих 
дней со дня поступления от гражданина заявления с просьбой об участии в Конкур-
се направляет в Управление по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики (далее – Управ-
ление) письменное уведомление о необходимости проведения указанной проверки.

5.9.1.Уведомление направляется с пометкой «для служебного пользования» и со-
держит следующую информацию о кандидате:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата и место рождения;
3) место регистрации, жительства и (или) пребывания;
4) вид и реквизиты документа, удостоверяющие личность;
5) сведения о должности, на замещение которой претендует кандидат;
6) предыдущие места работы (службы) с указанием должностей;
7) идентификационный номер налогоплательщика;
8) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования.
5.9.2.Вместе с уведомлением в Управление представляются копии следующих до-

кументов:
1) документ удостоверяющий личность кандидата;

(Продолжение на стр. 2)

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

РЕШЕНИЕ ¹ 12
от 31 мая 2021 года                                         с.Ведено
О проведении конкурса на замещение должности главы администрации Веден-

ского муниципального района
В соответствии с частями 2, 5 и 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 № 

131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом  Веденского муниципального района, Порядком проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Веденского муниципального района, Совет 
депутатов Веденского муниципального района третьего созыва решил:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Веденского муни-
ципального района.

2. Конкурс провести 22 июня 2021г. в 11 часов 00 минут по адресу: Веденский муници-
пальный район, с.Ведено, ул. А.Х. Кадырова № 5, зал заседаний администрации Веден-
ского муниципального района на первом этаже.

3. Установить общее число членов конкурсной комиссии в количестве 12 человек.
4. Назначить членов конкурсной комиссии от Совета депутатов Веденского муници-

пального района, согласно приложению.
5. Направить настоящее решение Главе Чеченской Республики для назначения полови-

ны состава конкурсной комиссии.
6. Аппарату Совета депутатов Веденского муниципального района подготовить инфор-

мационное сообщение Совета депутатов Веденского муниципального района о проведе-
нии конкурса.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Веденского муниципального района (vedeno_
admin@ mail.ru) и опубликованию в районной газете «Керла дахар».

Глава Веденского муниципального района                         В.Х. Хамзатов
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(Окончание. Начало на стр. 1)
2) анкета на кандидата по форме, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, собственноручно заполненная, 
подписанная и заверенная кадровой службой;

3) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 
июня 20124 года № 460, подписанная кандидатом собственноручно;

4) согласие на обработку персональных данных, подписанное кандидатом соб-
ственноручно.

5.10. Проверка не проводится в отношении кандидата на должность главы адми-
нистрации Веденского муниципального района, в случае его если с момента прекра-
щения его служебной деятельности на должности главы местной администрации 
прошло не более одного года.

5.11. Подавая заявление, гражданин подтверждает свое согласие на обработку 
персональных данных.

5.12. Гражданин, представивший в конкурсную комиссию документы, предусмо-
тренные пунктом 5.1. настоящего Порядка, считается участником Конкурса.

6. Условия и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в форме заседания конкурсной комиссии в присутствии 

участника Конкурса.
6.2. Конкурсная комиссия дополнительно извещает каждого участника Конкур-

са о дате, времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии. При неявке 
участника Конкурса на заседание независимо от причин решением конкурсной ко-
миссии он исключается из числа участников.

6.3. Конкурсная комиссия принимает решение ходатайствовать перед Советом 
депутатов о продлении срока проведения Конкурса, если:

1) к установленному сроку менее двух граждан заявили о желании участвовать 
в Конкурсе;

2) на Конкурс явились менее двух участников Конкурса;
3) после исключения не явившихся осталось менее двух участников Конкурса.
Указанное решение в течение одного дня направляется в Совет депутатов, а так-

же участнику Конкурса.
6.4. На заседании конкурсной комиссии ее председатель (или иной член конкурс-

ной комиссии по поручению председателя) докладывает по каждому участнику Кон-
курса:

1) о представленных в конкурсную комиссию документах;
2) о результатах проверки достоверности сведений, содержащихся в указанных 

документах;
3) о соответствии кандидата квалификационным требованиям.
6.5. Члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы докладчику и участни-

ку Конкурса, а также высказать свое мнение по поводу обсуждаемой кандидатуры.
Участнику Конкурса предоставляется время (до 15 минут) для краткого изложения 

его видения работы главы администрации Веденского муниципального района, за-
дач, целей и иных аспектов деятельности администрации Веденского муниципаль-
ного района, на которые участник Конкурса считает необходимым обратить внима-
ние членов конкурсной комиссии.

6.6. По окончании собеседования со всеми участниками Конкурса конкурсная ко-
миссия приступает к обсуждению и голосованию.

Решение о рекомендации (отказе в рекомендации) участника Конкурса Совету 
депутатов для назначения на должность главы администрации Веденского муници-
пального района  конкурсной комиссией принимается по каждому участнику в его 
отсутствие.

6.7. Конкурсная комиссия отказывает участнику Конкурса в рекомендации для на-
значения на должность главы администрации Веденского муниципального района  
в случаях:

1) несоответствия квалификационным требованиям, установленным для замеще-
ния должности главы администрации Веденского муниципального района;

2) наличия ограничений, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Чечен-
ской Республики от 26.06.2007 № 36-РЗ  «О муниципальной службе в Чеченской Ре-
спублике»;

3) выявления недостоверных сведений, представленных участником Конкурса.
6.8. Конкурсная комиссия на основании информации и материалов проверки, 

поступивших от Управления, а также по результатам проверочных мероприятий, 
проведенных ею в соответствии с законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе и о противодействии коррупции, составляет заключение об 
установленных обстоятельствах, препятствующих назначению участника на долж-
ность главы администрации Веденского муниципального района либо об отсутствии 
таковых.

6.9. В случае отказа участнику Конкурса в рекомендации для назначения на долж-
ность главы администрации Веденского муниципального района  решение конкурс-
ной комиссии должно содержать мотивированное обоснование такого отказа.

6.10. Участники Конкурса, рекомендованные Совету депутатов конкурсной комис-
сией, признаются кандидатами на должность главы администрации Веденского му-
ниципального района.

6.11. При наличии не менее двух участников Конкурса, рекомендованных для на-
значения на должность главы администрации, решение конкурсной комиссии со 
списком рекомендованных кандидатур в течение трех рабочих дней направляется 
в Совет депутатов.

6.12. Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, принятым конкурс-
ной комиссией, вправе в письменной форме высказать особое мнение, которое рас-
сматривается конкурсной комиссией, прилагается к протоколу и доводится предсе-
дателем конкурсной комиссии до сведения Совета депутатов.

6.13. В случае, если по итогам голосования менее двух участников Конкурса реко-
мендованы для назначения на должность главы администрации Веденского муници-
пального района, конкурсная комиссия принимает решение ходатайствовать перед 
Советом депутатов о продлении срока проведения Конкурса.

6.14. Каждому участнику Конкурса сообщается о результатах конкурса заказным 
письмом с уведомлением о вручении в течение трех рабочих-дней со дня его про-
ведения.

6.15. Участник Конкурса, не рекомендованный для назначения на должность гла-
вы администрации Веденского муниципального района, вправе обжаловать это ре-
шение в судебном порядке.

7. Порядок назначения кандидата на должность главы администрации Ве-
денского муниципального района

7.1. Совет депутатов рассматривает вопрос о назначении кандидата на должность 
главы администрации Веденского муниципального района на своем заседании не 
позднее 10 дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результатах 
Конкурса в Совет депутатов.

7.2. На заседании Совета депутатов вправе присутствовать все кандидаты и чле-
ны конкурсной комиссии.

7.3. С докладом о принятом решении конкурсной комиссии выступает председа-
тель конкурсной комиссии. Депутаты вправе задать вопрос кандидатам и председа-
телю конкурсной комиссии.

7.4. По вопросу назначения на должность главы администрации Веденского му-
ниципального района проводится тайное голосование в порядке, установленном Ре-
гламентом Совета депутатов.

7.5. Назначенным на должность главы администрации Веденского муниципаль-
ного района считается кандидат, за которого подано большинство голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов.

7.6. Совет депутатов на основании протокола об итогах голосования, составлен-
ного счетной комиссией, и, в зависимости от итогов голосования, принимает одно 
из следующих решений:

- о назначении на должность главы администрации Веденского муниципального 
района  кандидата, получившего необходимое количество голосов;

- о проведении переголосования, если ни один из кандидатов не получил необхо-
димое для избрания большинство голосов.

7.7. Переголосование проводится на этом же заседании среди двух кандидатов, 
набравших наибольшее количество голосов. Если по итогам переголосования ни 
один кандидат не получит необходимое большинство голосов, то Совет депутатов  
принимает решение о повторном проведении Конкурса.

7.8. Решение Совета депутатов  о назначении главы администрации  Веденско-
го муниципального района вступает в силу с момента его принятия. Решение Сове-
та депутатов о назначении главы администрации Веденского муниципального рай-
она  подлежит официальному опубликованию не позднее десяти дней со дня его 
принятия.

7.9. При наличии допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 
глава Веденского муниципального района  подписывает контракт с главой админи-
страции Веденского муниципального района (Приложение 2) не позднее десяти дней 
с момента принятия решения о назначении главы администрации Веденского муни-
ципального района, при отсутствии указанного допуска - не ранее окончания провер-
ки компетентными органами представленных на оформление допуска документов.

8. Заключительные положения
8.1. Документы участников Конкурса возвращаются им по письменному заявле-

нию в течение трех лет со дня завершения Конкурса. До истечения этого срока доку-
менты находятся на хранении в аппарат Совета депутатов, после чего подлежат уни-
чтожению.

8.2. Расходы по участию в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и об-
ратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и 
т.п.) участники Конкурса производят за счет собственных средств.

8.3. Споры, связанные с проведением Конкурса, рассматриваются конкурсной ко-
миссией и в судебном порядке.

Приложение 
к Порядку проведения конкурса
на замещение должности главы

администрации  Веденского
муниципального района

В конкурсную комиссию              
                                            от_____________________________

                      ______________________________
                                               ФИО
                      проживающего по адресу:   ____________
                      ______________________________
                      ______________________________
                      почтовый адрес
                      тел.:_____________факс:___________
                      e-mail:__________________________

Заявëåниå
В соответствии с действующим законодательством и решением Совета 

депутатов от  сентября 20  г. №  прошу допустить меня к участию в Конкурсе 
на замещение должности главы администрации Веденского муниципально-
го района. Мною подтверждается, что представленные документы соответ-
ствуют требованиям Порядка проведения Конкурса на замещение должно-
сти главы администрации Веденского муниципального района, сведения, 
содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются 
подложными.

Приложение к заявлению (перечень документов, представленных граж-
данином):

1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, уста-
новленной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской 
Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федера-
ции» на___л., в 1 экз.;

2) копия паспорта (при отсутствии паспорта иного документа, удостове-
ряющего личность) на___л., в 1 экз.;

3) копия трудовой книжки (при отсутствии трудовой книжки - иного до-
кумента, подтверждающего сведения о роде занятий гражданина, либо до-
кумента (при его наличии), подтверждающего статус неработающего граж-
данина) на___л., в 1 экз.;

4) копия документа об образовании на___л., в 1 экз.;
5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-

вания на___л., в 1 экз.;
6) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-

говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 
на___л., в 1 экз.;

7) копия документов воинского учета (для военнообязанных лиц и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу) на___л., в 1 экз.;

8) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу, форма которого 
предусмотрена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н 
«Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государствен-
ными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципаль-
ными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муници-
пальную службу или ее прохождению, а также формы заключения меди-
цинского учреждения» на___л., в 1 экз.;

9) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на___л., в 
1 экз.

                                   ___________________________
                                              (подпись)
                                   «_____» ______________ 202__ г.

                                               (дата)

РОССИЙСÊАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ ЧЕЧЕНСÊАЯ РЕСПУБЛИÊА
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
РЕШЕНИЕ ¹10

от 11 мая 2021г.                           с.Ведено
«О внесении изменений и дополнений в Устав Веденского муни-

ципального района»
В целях приведения Устава Веденского муниципального района в со-

ответствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
Чеченской  Республики, в   соответствии со статьей 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава Веденско-
го муниципального района, Совет депутатов Веденского муниципально-
го района

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

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

го  муниципального района) изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполне-

ния комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана терри-
тории.»;

дополнить  пунктом  41 следующего  содержания:
«41) обеспечение  первичных  мер  пожарной  безопасности  в грани-

цах  муниципальных  районов за границами  городских  и сельских  на-
селенных пунктов».

1.2. Пункт 1 статьи 7.1 (Права органов местного самоуправления Веден-
ского муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам  местного значения Веденского муниципального района) допол-
нить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.»;

дополнить  пунктом  15 следующего содержания:
«15) создание муниципальной  пожарной  охраны».
1.3. Дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Веденского  муниципального района или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в админи-
страцию Веденского муниципального района может быть внесен иници-
ативный проект. Порядок определения части территории  Веденского му-
ниципального района, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета депута-
тов Веденского  муниципального района.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Веденского  
муниципального района. Минимальная численность инициативной груп-
пы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета депута-
тов Веденского  муниципального района. Право выступить инициатором 
проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета депута-
тов Веденского муниципального района может быть предоставлено так-
же иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Веденско-
го муниципального района.

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

для жителей Веденского  муниципального района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-

зации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-

ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации дан-
ного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предпо-
лагается использование этих средств на реализацию инициативного про-
екта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

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

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Совета депутатов Веденского  муниципального района.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Веденско-
го муниципального района подлежит рассмотрению на собрании или 
конференции граждан, в  том  числе  на  собрании  или  конференции 
граждан  по вопросам осуществления  территориального общественного  
самоуправления,  в целях  обсуждения инициативного проекта, опреде-
ления его соответствия интересам жителей Веденского муниципального 
района или его части, целесообразности реализации инициативного про-
екта, а также принятия  сходом, собранием  или  конференцией  граждан 
решения  о поддержке инициативного проекта. При  этом  возможно  рас-
смотрение  нескольких  инициативных  проектов  на одном собрании  или 
на одной конференции  граждан.

 Нормативным правовым актом Совета депутатов Веденского  муни-
ципального 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 админи-
страцию Веденского муниципального района прикладывают к нему со-
ответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддерж-
ку инициативного проекта жителями Веденского муниципального райо-
на или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию 
Веденского муниципального района подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте Веденского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
администрацию Веденского муниципального района и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане информируются о возможности пред-
ставления в администрацию Веденского муниципального района своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием сро-
ка их представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Веден-
ского муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению ад-
министрацией 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 мест-
ном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения 
изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его иници-
аторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта.

7. Администрация Веденского муниципального района принимает ре-
шение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следу-
ющих 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, за-
конов и иных нормативных правовых актов Чеченской  Республики, уста-
ву Веденского муниципального района;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсут-
ствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и 
прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор.

8. Администрация Веденского  муниципального района вправе, а в 
случае, предусмотренном подпунктом    5 пункта   7 настоящей статьи, 
обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать иници-
ативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотре-
ние органа местного самоуправления иного муниципального образова-
ния или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-
ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавли-
вается Советом депутатов Веденского  муниципального района.

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

11. В случае, если в администрацию Веденского муниципального рай-
она внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описани-
ем аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация 
Веденского муниципального района организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и де-
ятельности которого определяется нормативным правовым актом Сове-
та депутатов Веденского муниципального района. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется администрацией  Веденского муници-
пального района. При этом половина от общего числа членов коллеги-
ального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложе-
ний Совета депутатов Веденского муниципального района. Инициаторам 
проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора долж-
на обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 
органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих пози-
ций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии Веденского муниципального района, уполномоченные собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законо-
дательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противо-
речащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта админи-
страцией  Веденского муниципального района, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте Веденского  муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет администрации  Веденского муниципального рай-
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АллахIан новкъахь

Ун даржарна дуьхьал

Аллах1ан дуьхьа масла1ат дар, машаре хилар, 
стаг ч1ирах хьалхавитар бусалба динехь деза 
а, нохчийн хазачу г1иллакхех а ду.

Кху беттан 7-чу дийнахь к1оштан 
Культурин ц1ийнехь д1аяьхьира кхеташо. И 
д1аяьхьира к1оштан администрацин керлачу 
куьйгалхочо Абдулазизов Шарпуддис. 
Кхеташоне кхайкхинера к1оштан къеда 
Газимагомаев Илисхан, лоьраллин балхахь 
доккха зеделларг долу Махкат1ера лор 
Атабаев Хож-Ахьмад, к1оштан больницан 
коьрта лор Гехаев Алхаст, Соьлжа-Г1алара 
лоьраш, яртийн маьждигийн имамаш, 
туркхаш, юьртдай, цхьаьнакхетараллийн 
куьйгалхой, вакцинаци еш болу лоьраш.

Вакцинацин хьокъехь 
кхеташо дIаяьхьира

Иштта кхузахь дакъало-
цуш бара кхул хьалха вак-
цинаци йина болу бахар-
хой а.

К1оштан куьйгалхочо Аб-
дулазизов Шарпуддис шен 
къамелехь билгалдаьккхи-
ра Ведана к1ошт вакцина-
ци ярехь т1аьхьайиса йиш 
цахилар а, бахархойн мо-
гашалла 1алашъяр уггаре 
а хьалхарчу декхарех хи-
лар а.

Газимаев Илисхана дий-
цира, дарба лахар а, х1у-

ма девзачу нахах дагава-
лар а бусалба стагана т1ехь 
хилар а, х1инца дуьненахь 
даьржинчу кху уьнна дуь-
хьал и маха тохийтар бен 
гуш дика аг1о цахилар а.

Гехаев Алхаста к1ош-
тахь вакцинаци д1аяхьар-
на цхьана а кепара кхачам-
бацар ца хилийта бинчу 
лерринчу кечамца дуккха 
а нах иракарах1иттира вак-
цинаци яйта. 

Марзой-Махкара къа-
нойн кхеташонан декъаш-

МаслаIат – нохчийн гIиллакх
хам листа сихо йира к1оштарчу бахахр-
хоша.

Д1адаханчу рузбан-дийнахь Мах-
кат1ерачу маьждиган имама Умаев 
Джовх1ара хьехам бира Делан дуьхьа 
шен ч1ирхочунна гечдинчунна хир йолу 
ял юьйцуш, иштта цо дийцира некъан 
бакъонаш ларъеш, тидаме хила дезаш 
хилар а. Рузбанера д1асадохале цо ха-
ийтира юьрта т1ебог1уш дукха хьеший 
хилар а, х1ораннан а къамел масла1ате 
а, машаре а хила дезаш хилар а. Т1еде-
ана муьлхха а х1ума луьстуш г1иллак-
хан некъ лелон безаш хилар а карла-
даьккхира цо.

Масла1атна юкъабаьхначу нахана 
юкъахь бара лараме хьеший а, к1ош-
тахь а, махкахь а лоруш болу къаной 
а, 1елимнах а. Гулбеллачарна къаь-
сттина тамехь дара х1ара бохам листа 
Соип-Моллин т1аьхьенах волу 1абдул-
Къедар а, Къурайшин ц1ийнах болу 
нах а, муфтин г1оьнча волу Джафаров 
1аьрби а веана хилар.

Бохамхиллачара собарца, кхетам-
ца ладуьйг1ира шайга кхийдочу не-
къе. Т1ебаьхкинчу нехан юьхь йина, 
Делера шайна ял лехна, Делан дуьхьа 
доггаха къинт1ерабовлуш жоп дели-
ра цара.

Царна доккха баркалла а олуш, вайн 
махкахь барт-беркат аласамдаккхар 
доьхуш до1а а дина д1асабуьйхира 
масла1ате гулбелла нах.

ЧАГАЕВ Ваха-1ела

хо волчу Ци-
киев Супъяна 
дийцира уггаре 
а хьалха и вак-
цинаци яйтин-
чех ша хилар а, 
шен могашал-
лин хьал дика 
хилар а. 

Кхеташонера 
д1асадохале, 
масал коьр-
тера дуьйна 
хила деза аь-
лла, к1оштан 
к у ь й г а л х о ч о 
Шарпуди Ширваниевича 
д1адолорца коронавиру-
сан уьнна дуьхьа мехий то-
хийтира кхуза гулбеллачу 
жигархоша. Куьйгалхочо 
вакцинаци яйтаро а, г1а-
раваьллачу лоьро Атаба-
ев Хож-Ахьмада цу хьокъ-
ехь динчу къамело а дукха 
нахана тешам белира ун 
даржарна дуьхьал еш йолу 
прививка кхачаме хиларх.

К1оштан бахархошна 
мичча хенахь а вакци-
наци ян аьттона Махка-
т1ерачу а, Даьрг1арчу а 
больницашкахь а, ярташ-
карчу фельдшерийн пун-
кташкахь а оьшу хьелаш 
ду кхоьллина. Ткъа Ве-
данарчу коьртачу боль-
ницехь и аьтто дийнахь-
буса ткъе деа сахьтехь 
болуш бу. 

ХАБАКАЕВ Бай-1ела

Нохчийн Республикин Куьйгалхочун 
Кадыров Рамзанан кхайкхамца, цуь-
нан т1едилларца вайн махкахь дукха 
ч1ираш йитина, шира а, керла а дев-
наш дерзош масла1аташ дина. Респу-
бликин динан урхаллин куьйгалхочо 
Межиев Салахьа цу хьокъехь кхеторан 
болх д1ахьош хьехамаш беш, мехкан 
массо а маьждигашкахь дуьйцуьй-
туш, имамаша а, къанойн кхеташонан 
декъашхоша а саццазза далхош ду Де-

лан новкъахь шен бекхамах стаг хьал-
хавитар мел йоле г1уллакх ду.

Т1аьхьарчу шерашкахь вайн махкахь 
нислуш йолу ч1ираш дар-дацарехь, 
девнехь я х1уьттаренна леррина эгна а 
йоцуш, некъахьовзаман бохамехь нис-
луш ю. Цу юкъахь масла1ат дарна сихо 
а йо вайн 1елимнаха а, къаноша а.

Иштта некъахьовзамехь Тевзанар-
чу вахархочун карах Махкат1ера да а, 
к1ант а кхалхар бахьанехь хилла бо-

она об итогах реализации инициативного проек-
та подлежит опубликованию (обнародованию) 
и размещению на официальном сайте Веденско-
го  муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 
30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта. 

1.4. В статье 15 (Собрание граждан):
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местно-

го самоуправления Веденского  муниципального рай-
она,» дополнить словами «обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители, проживающие на  террито-
рии Веденского муниципального района, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов определяется нормативным правовым актом Со-
вета депутатов Веденского муниципального района.»;

1.5. В статье 17 (Опрос граждан):
а) пункт 1 дополнить предложением следующего 

содержания:            «В опросе граждан по вопросу вы-
явления мнения граждан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители Веденского муни-
ципального района или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«жителей Веденского муниципального района или 
его части, в которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

в) в пункте 4:
в абзаце первом слова «с момента его принятия. Та-

кое» заменить словами «с момента его принятия. Для 
проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт Веденского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Такое»;

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

случае проведения опроса граждан с использовани-
ем официального сайта Веденского муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;».

1.6. дополнить статьей 61.1 следующего содержа-
ния: 

«Статья 61.1. Финансовое и иное обеспечение реа-
лизации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализа-
ции инициативных проектов, предусмотренных ста-
тьей 13.1 настоящего  Устава, являются предусмо-
тренные решением о местном бюджете Веденского 
муниципального района бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в 
том числе с учетом объемов инициативных платежей и 
(или) межбюджетных трансфертов из бюджета Чечен-
ской Республики, предоставленных в целях финансо-
вого обеспечения соответствующих расходных обяза-
тельств Веденского муниципального района.

2. Под инициативными платежами понимаются де-
нежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляе-
мые в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации в местный бюджет Веденского муни-
ципального района в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был ре-
ализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет Веденского муни-
ципального района. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в целях реа-
лизации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет Веденского  муниципального района.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление 
в местный бюджет Веденского муниципального райо-
на, определяется нормативным правовым актом Сове-
та депутатов Веденского муниципального района.

4. Реализация инициативных проектов может обе-
спечиваться также в форме добровольного имуще-
ственного и (или) трудового участия заинтересован-
ных лиц.».

1.7. В пункте 5 статьи 69 (Принятие Устава Веден-
ского муниципального района, решения Совета депу-
татов Веденского муниципального района о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Веденского 
муниципального района) изложить в новой редакции: 

Устав Веденского муниципального района, му-
ниципальный  правовой акт о внесении  измене-
ний и (или) дополнений  в Устав Веденского му-
ниципального района подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после  их го-
сударственной  регистрации и ступают  в силу по-
сле  их официального опубликования (обнародо-
вания). Глава Веденского  муниципального  района  
обязан опубликовать  (обнародовать) зарегистри-
рованные устав муниципального образования, му-
ниципальный правовой  акт  о внесении  изме-
нений  и дополнений  в  устав муниципального  
образования  в течение семи  дней со  дня  посту-
пления  из  территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти  
в сфере  регистрации уставов муниципальных об-
разований уведомления о  включении сведений об  
уставе муниципального образования, муниципаль-
ном правовом  акте о внесении  изменений  в устав  
муниципального образования в  государствен-
ный реестр  уставов муниципальных образований  
субъекта  Российской  Федерации, предусмотрен-
ного  частью  6 статьи  4 Федерального закона от 
21 07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований».

Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования), произ-
веденного после его государственной регистрации. 

Пункт 1.1 настоящего  решения  вступает  в силу с 23 
марта 2021 года.

Пункт 1.5 настоящего решения вступает в силу с 
07июня 2021 года.

Глава Веденского 
муниципального района                     В.Х.Хамзатов
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Прокуратура района сообщает:

Пðиняты мåðы пî уñтðанåнию 
наðушåниé заêîнîäатåëьñтва в 
жиëищнî-êîммунаëьнîé ñфåðå
Прокуратурой Веденского района прове-

дана проверка соблюдения МУП «ПУЖКХ» 
Веденского района требований законода-
тельства о водоснабжении и водоотведе-
нии, в ходе которой выявлены нарушения 
закона.

Установлено, что в жилых домах по ули-
цам А-Х. Кадырова, Широкая, Крепостная, 
Л. Чимаева, С.Э. Гудаева с. Ведено, наблю-
далось отсутствие бесперебойного кругло-
суточного холодного водоснабжения, что 
является нарушением нормативов обеспе-
чения населения коммунальными услугами.

Выявленные нарушения послужили осно-
ванием для внесения прокуратурой райо-
на представления в адрес начальника МУП 
«ПУЖКХ» Веденского района, а также воз-
буждено дело об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 7.23 КоАП РФ.

Акты реагирования рассмотрены, вино-
вное лицо привлечено к дисциплинарной и 
административной ответственности.

Обåñпåчåнî ñîбëюäåниå 
тðåбîваниé заêîнîäатåëьñтва 

в ñфåðå заêупîê äëя 
муниципаëьныõ нужä

Прокуратурой Веденского района про-
ведана проверка соблюдения администра-
цией Веденского сельского поселения Ве-
денского муниципального района (далее 
– Администрация) требований законода-
тельства в сфере закупок для муниципаль-
ных нужд.

Установлено, что Администрацией без 
применения конкурентных способов опре-
деления поставщика заключен муници-
пальный контракт на выполнение работ по 
благоустройству улицы А-Х. Кадырова села 
Ведено.

Выявленные нарушения послужили осно-
ванием для внесения прокуратурой района 
представления в адрес главы администра-
ции Веденского муниципального района, 
а также в отношении должностного лица 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

Акты реагирования находятся в стадии 
рассмотрения.

З. АСУХАНОВ, 
прокурор Веденского района, 

старший советник юстиции  

Уñиëåна îтвåтñтвåннîñть за 
пðавîнаðушåния, ñвязанныå 
ñ õðанåниåм, уничтîжåниåм, 
êуëьтивиðîваниåм ðаñтåниé, 
ñîäåðжащиõ пñиõîтðîпныå 

вåщåñтва ëибî иõ пðåêуðñîðы
Федеральным законом от 05.04.2021 № 

84-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях», вступающим в силу 
с 16.04.2021, усилена административная от-
ветственность за административные пра-
вонарушения, предусмотренные статьями 
10.4, 10.5, 10.5.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях.

Так, за непринятие должностными ли-
цами мер по обеспечению режима охраны 
посевов и мест хранения растений, содер-
жащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры (ста-
тья 10.4), установлен административный 
штраф в размере в размере от 5 тыс. до 10 
тыс. руб. (ранее от 3 до 4 тыс. руб.).

За непринятие мер по уничтожению ди-
корастущих растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры (статья 10.5), 
административный штраф установлен в 
размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб. для граж-
дан, от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для должност-
ных лиц, от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для юри-
дических лиц.

За незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их пре-
курсоры (статья 10.5.1), административный 
штраф установлен в размере от 3 тыс. до 5 
тыс. руб.

Уãîëîвная îтвåтñтвåннîñть 
нåñîвåðшåннîëåтниõ

Уголовной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления 16-летнего возраста.

В части 2 статьи 20 УК РФ перечислены 
преступления, за совершение которых от-
ветственность наступает с 14-летнего воз-
раста (убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью, 
похищение человека, изнасилование, на-
сильственные действия сексуального харак-
тера и другие).

К несовершеннолетним, совершившим 
преступления, могут быть применены при-
нудительные меры воспитательного воз-
действия либо им может быть назначено 
наказание, а при освобождении от наказа-
ния судом они могут быть также помещены 
в специальное учреждение закрытого типа.

Несовершеннолетний, совершивший 
преступление небольшой или средней тя-
жести, может быть освобожден от уголов-
ной ответственности, если будет признано, 
что его исправление может быть достигну-
то путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия: предупре-
ждение; передача под надзор родителей 
или лиц, их заменяющих, либо специализи-
рованного органа; возложение обязанности 
загладить причиненный вред; ограничение 
досуга и установление особых требований к 
поведению несовершеннолетнего.

Несовершеннолетний, осужденный к 
лишению свободы за совершение престу-
пления средней тяжести, а также тяжкого 
преступления, может быть освобожден су-
дом от наказания и помещен в специаль-
ное учебно-воспитательное учреждение за-
крытого типа. Помещение в специальное 
учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа применяется как принудительная 
мера воспитательного воздействия в целях 
исправления несовершеннолетнего, нужда-
ющегося в особых условиях воспитания, об-
учения и требующего специального педаго-
гического подхода.

Несовершеннолетний может быть поме-
щен в указанное учреждение до достижения 

им возраста восемнадцати лет, но не более 
чем на три года.

Также необходимо отметить, что в соот-
ветствии со ст. 63 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации родители несут ответ-
ственность за воспитание и развитие своих 
детей.

Суäåбныé пîðяäîê ðаññмîтðåния 
жаëîб (ñт. 125 УПÊ РФ)

В судебном порядке участниками уго-
ловного судопроизводства могут быть об-
жалованы постановления органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководите-
ля следственного органа: об отказе в воз-
буждении уголовного дела; о прекращении 
уголовного дела, а равно иные действия 
(бездействие) и решения дознавателя, на-
чальника подразделения дознания, началь-
ника органа дознания, органа дознания, 
следователя, руководителя следственного 
органа и прокурора, которые способны при-
чинить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопро-
изводства либо затруднить доступ граждан 
к правосудию.

Вышеуказанные действия могут быть об-
жалованы в районный суд по месту совер-
шения деяния, содержащего признаки пре-
ступления.

Жалоба подается в суд заявителем, его 
защитником, законным представителем 
или представителем непосредственно либо 
через дознавателя, начальника подразделе-
ния дознания, начальника органа дознания, 
орган дознания, следователя, руководителя 
следственного органа или прокурора.

По результатам рассмотрения жалобы 
судья выносит одно из следующих поста-
новлений:

- о признании действия (бездействия) 
или решения соответствующего должност-
ного лица незаконным или необоснован-
ным и о его обязанности устранить допу-
щенное нарушение;

- об оставлении жалобы без удовлетво-
рения.

Âнåñåны измåнåния в 
ðåãиîнаëьныå нîðмативныå 

пðавîвыå аêты в îбëаñти 
пðîтивîäåéñтвия êîððупции
В целях реализации положений, закре-

пленных в Указе Президента Российской 
Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах 
по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», по предло-
жению прокуратуры республики издан указ 
Главы Чеченской Республики от 15.04.2021 
№ 70 «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации «О мерах 
по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Названным Указом, в том числе уста-
новлено, что граждане, претендующие на 
замещение должностей государственных 

должностей и должностей государствен-
ной гражданской службы Чеченской Ре-
спублики, а также лица замещающие ука-
занные должности, подают уведомление 
о принадлежащих им, их супругам и несо-
вершеннолетним детям цифровых финан-
совых активах, цифровых правах, включаю-
щих одновременно цифровые финансовые 
активы и иные цифровые права, утилитар-
ных цифровых правах и цифровой валюте.

Кроме того, на официальных сайтах го-
сударственных органов республики теперь 
размещаются  сведения об источниках по-
лучения средств, за счет которых совер-
шены сделки (совершена сделка) по при-
обретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), цифровых финансо-
вых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход государственно-
го служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетно-
му периоду.

Уãîëîвная îтвåтñтвåннîñть за 
êëåвåту в îтнîшåнии пðîêуðîðа, 

ñëåäîватåëя, ñуäьи
Согласно ч. 1 ст. 128.1 УК РФ под клеве-

той понимается распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию. При этом уголовная ответ-
ственность за клевету в отношении судьи, 
присяжного заседателя, прокурора, следо-
вателя, лица, производящего дознание, су-
дебного пристава регламентирована специ-
альной нормой Уголовного кодекса РФ, а 
именно статьей 298.1 УК РФ.

Так, клевета в отношении судьи, при-
сяжного заседателя или иного лица, уча-
ствующего в отправлении правосудия, в 
связи с рассмотрением дел или материалов 
в суде наказывается штрафом в размере до 
2-х миллионов рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода, осужден-
ного за период до 3-х лет либо обязатель-
ными работами на срок до 360 часов (ч. 1 ст. 
298.1 УК РФ).

За клевету в отношении прокурора, сле-
дователя, лица, производящего дознание, 
судебного пристава в связи с производ-
ством предварительного расследования 
либо исполнением приговора, решения 
суда или иного судебного акта предусмо-
трено наказание в виде штрафа в размере 
до 1 миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода, осужден-
ного за период до 2-х лет либо обязатель-
ными работами на срок до 320 часов (ч. 2 ст. 
298.1 УК РФ).

Вышеуказанные деяния, соединенные 
с обвинением лица в совершении тяжко-
го или особо тяжкого преступления, нака-
зываются штрафом в размере до 5 миллио-
нов рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода, осужденного за период 
до 3-х лет либо обязательными работами на 
срок до 480 часов.

Э. АЮБОВА, заместитель прокурора 
района, младший советник юстиции

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, на основании распоряжения от 
08.05.2021 г.  № 367 извещает о возможности предоставления на праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного использования Площадь кв.м. Кадастровый номер
1 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. Муртаева,26 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 990 20:02:3301001:651
2  ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. Муртаева,30 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 990 20:02:3301001:655
3 ЧР, Веденский район, с. Сельментаузен, ул. Муртаева,28 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 990 20:02:3301001:653
4 ЧР, Веденский район, с. Дышне- Ведено, ул. С. Хамидова. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2401004:799
5 ЧР, Веденский район, с. Дышне- Ведено, ул. С. Хамидова. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2401004:798
6  ЧР, Веденский район, с. Дышне- Ведено, ул. С. Хамидова. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2401004:800
7  ЧР, Веденский район, с. Дышне- Ведено, ул. С. Хамидова. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2401004:797
8 ЧР, Веденский район, с. Дышне- Ведено, ул. С. Хамидова. Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:2401004:796

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и 

ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.


