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19-чу сентябрехь д1абаьхьначу харжамийн 
жам1ашца билгалъевлира райсоветан 
депутатийн 4-чу гуламан векалийн ц1ерш. 
Ведана к1оштахь хилла жам1аш иштта ду: 
«Единая Россия» партин – 13 векал, 
«Справедливая Россия» партин – 1 векал, «Россин 
Федерацин Коммунистийн Партин» – 2 векал.
Уьш верриге а 16 стаг ву. 
Кхаьжнийн жам1ашца, хьалхе 
«Единая Россия» партехь ю.

Карарчу беттан 7-чу дий-
нахь д1аяьхьира райсове-
тан депутатийн хьалхара кхе-
ташо. Цигахь дакъалоцуш 
к1оштан администрацин ку-
ьйгалхо Абдулазизов Шар-
пуди а, райсоветан депута-
тийн куьйгалхо а, депутаташ 
а, хьеший а бара.

Райсоветан куьйгалхочо 
Хамзата Валида шен къаме-
лехь уггаре а хьалха баркал-
ла элира юха а шех куьйгал-
ла тешийнчу накъосташна а, 
харжамхошна а. Цул т1аьхьа 

цо билгалдира хьалха лаьт-
та декхарш а, дан дезарш а, 
вайн къомо юьхьарлаьцначу 
Ахьмад-Хьаьжин новкъахь 
къахьега дезаш хилар а.

Коммунистийн партин ц1а-
рах вистхиллачу Нунуев 
Сайд-Хьамзата билгалдира 
халкъо белла тешам бакъбан 
безаш хилар а, х1ора а депу-
тата  шен декхарш кхочушдан 
дезаш хилар а.

«Керла дахар» газетан 
коьрта редактор а, 4-чу гу-
ламан депутат а волчу Ча-

Депутатийн кхеташо дIаяьхьира
гаев Ваха-1елас а билгалди-
ра уггаре а хьалхара декхар 
халкъан дуьхьа къахьегар а, 
вайн махкахь лаьттачу 1еда-
лан дика накъостий хилла 
д1ах1итта дезаш хилар а. 

Веданан к1оштан изберко-
ман председатела Куразова 
Рукъета депутатийн  удосто-
верениш д1асаделира.

 Кхеташо ерзош, безам-
на суьрташ а дохуш, рог1ер-
чу цхьаьнакхетарехь дийцаре 
дан леринарш билгал а деш, 
д1асабуьйхира халкъан ве-
калш.

ЧагаЕВ Ваха-1ела

День учителя 6 октября в Веденском районе 
торжественно встретили в актовом зале 
Октябрьской средней общеобразовательной школы.
На чествовании учителей с их 

профессиональным праздником 
принимали участие глава Веден-
ского района Шарпуди Абду-
лазизов, начальник Веденского 
РОВД Абубакар Боршигов, ра-
ботники районной и сельских 
администраций.

Открывая праздничное ме-
роприятие Глава районной ад-
министрации выразил слова 
искренней благодарности и при-
знательности учителям за их не-

легкий труд. Пожелал здоровья 
и новых благородных сверше-
ний. Он далее отметил, что в Че-
ченской Республике, благодаря 
особому отношению Главы Че-
ченской Республики к образова-
нию подрастающего поколения, 
у нас невиданными никогда ра-
нее темпами строятся современ-
ные просторные школы, детские 
сады, реабилитационные цен-
тры для детей, детские оздоро-
вительные лагеря.

День учителя отметили в Веденском районе

Своих коллег с Днем учителя 
поздравил начальник районного 
отдела образования Анзор Иста-
мулов, пожелал творческих успе-

хов, доброго здоровья и как мож-
но больше хороших учеников.

За достигнутые успехи в вос-
питании и обучении подраста-

ющего поколения лучшие учи-
теля Главой администрации 
Веденского района Ш. Абдула-
зизовым были награждены бла-
годарственными письмами и по-
четными грамотами. Учителям в 
этот день дарили подарки, вру-
чали цветы.

Художественные коллекти-
вы Харачойской, Октябрьской 
и Дышне-Веденской СОШ им. 
А. Загаева порадовали учителей 
своей концертной программой 
– звучали стихи и песни, посвя-
щенные учителям, разыгрыва-
лись сценки.

Лизама газиЕВа 
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Официально

Объявление
о провåäåíии коíкурñа íа замåщåíиå äоëжíоñти ãëавы 

аäмиíиñтрации Âåäåíñкоãо ñåëьñкоãо поñåëåíия

Муíиципаëьíоå учрåжäåíиå
СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСÊОЙ 

РЕСПУБЛИÊИ ЧЕТÂЕРТОГО СОЗЫÂА

РеШение ¹ 01
07.10.2021г.        с.Ведено
«Об избрании главы Веденского муниципального района Чеченской 
Республики, исполняющего полномочия  председателя Совета депутатов 
Веденского муниципального района четвертого созыва»
Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Чеченской  Республики  от  20 дека-
бря 2006 года, № 53-рз и  на основании  Устава Веденского  муниципального  района,  Совет  депутатов  Ве-
денского муниципального  района Чеченской  Республики решил:

1. Избрать Главой  Веденского  муниципального района Чеченской  Республики, исполняющего полномо-
чия председателя Совета депутатов Веденского муниципального района Чеченской  Республики четвертого  
созыва Хамзатова Валида Хамидовича.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар» и разместить на официальном 
сайте администрации Веденского муниципального района в сети «Интернет».

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

В соответствии со статьей 37 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и решени-
ем Совета депутатов Веденского сель-
ского поселения четвертого созыва от 
9.10.2021 № 6-1 проводится конкурс на 
замещение должности главы админи-
страции Веденского сельского поселе-
ния Веденского муниципального рай-
она.

Право на участие в Конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное 
образование по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление», либо по специализации долж-
ностей муниципальной службы или 
образование, считающееся равно-
ценным и стаж муниципальной служ-
бы на главных должностях муници-
пальной службы не менее трех лет или 
стаж работы по специальности не ме-
нее пяти лет, обладающие знаниями 
Конституции Российской Федерации, 
федерального и республиканского за-
конодательства, Устава Веденского 
сельского поселения применительно 
к исполнению должностных обязан-
ностей главы администрации Веден-
ского сельского поселения, а также 
иными квалификационными требова-
ниями к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей гла-
вы администрации Веденского сель-
ского поселения, предусмотренными 
законодательством о муниципальной 
службе.

 Граждане, желающие участвовать в 
Конкурсе, представляют в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) личное заявление на имя предсе-
дателя конкурсной комиссии с прось-
бой об участии в Конкурсе на замеще-
ние должности главы администрации 
Веденского сельского поселения Ве-
денского муниципального района;

2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету; 

3) копию паспорта (при отсутствии 
паспорта иного документа, удостове-
ряющего личность);

4) копию трудовой книжки (при от-
сутствии трудовой книжки любого до-
кумента, подтверждающего сведения 
о роде занятий гражданина, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, 
либо документа (при его наличии), 

подтверждающего статус неработаю-
щего гражданина;

5) копию документа об образова-
нии;

6) копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхова-
ния;

7) копию свидетельства о постанов-
ке физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства;

8) копию документов воинского 
учета - для военнообязанных лиц и 
лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу;

9) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу

10) сведения о своих доходах за 
год, предшествующему году посту-
пления на муниципальную службу, 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей.

Бланки необходимых форм из пе-
речня представляемых документов 
желающие участвовать в Конкурсе 
могут получить в администрации Ве-
денского сельского поселения.

Копии документов представляют-
ся нотариально заверенные или за-
веренные кадровыми службами по 
месту работы, подлинники предъяв-
ляются кандидатами по прибытии на 
заседание конкурсной комиссии.

Срок подачи документов для уча-
стия в Конкурсе - 15 календарных дней 
со дня опубликования объявления о 
проведении Конкурса.

Документы для участия в Конкур-
се принимаются ежедневно с 09:00 
до 18:00 с 15 октября по 29 октября 
2021 года в администрации Веден-
ского сельского поселения по адре-
су ЧР, Веденский район, с. Ведено, ул. 
А.А.Кадырова, д. б/н, кабинет № б/н. 
Прием и направление в конкурсную 
комиссию поступающих документов 
осуществляет управделами админи-
страции Мадаева Аза Мухадиновна.

Конкурс состоится 8 ноября 2021 
года в 11-00 часов в здании админи-
страции Веденского сельского поселе-
ния по адресу с. Ведено, ул. А.А. Ка-
дырова, б/н.

Совет депутатов Веденского 
сельского поселения

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО Ê1ОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РеШение ¹34
от 28.09.2021г.                                                                                                                     с.Ведено
«Об утвержденииПоложенияо составе, порядке подготовки документов территориального 

планирования Веденского муниципального района, порядке подготовки изменений и внесения их 
в такие документы, а также составе порядке подготовки планов реализации таких документов»

В соответствии с частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 июня 2007 года № 31-РЗ «О градостроитель-
ной деятельности в Чеченской Республике» Совет депутатов Веденского муниципального района решил:

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования 
Веденского муниципального района, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а 
также составе порядке подготовки планов реализации таких документов согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Керла дахар» и разместить на официальном 
сайте администрации Веденского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Веденского муниципального района                                                         В.Х. Хамзатов

Приложение
к решению Совета депутатов Веденскогомуниципального района от «28».09.2021 г. № 34

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ñоñтавå, поряäкå поäãотовки äокумåíтов тåрриториаëьíоãо пëаíироваíия Âåäåíñкоãо муíиципаëьíоãо 

раéоíа, поряäкå поäãотовки измåíåíиé и вíåñåíия иõ в такиå äокумåíты, а такжå ñоñтавå поряäкå 
поäãотовки пëаíов рåаëизации такиõ äокумåíтов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Веденско-

го муниципального района, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также составе поряд-
ке подготовки планов реализации таких документов (далее - Положение) разработано в соответствии с частью 2 ста-
тьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чеченской Республи-
ки от 14 июня 2007 г. № 31-РЗ «О градостроительной деятельности в Чеченской Республике», приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244 «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов». 

1.2. Положение устанавливает состав и порядок подготовки документов территориального планирования Веден-
ского муниципального района, порядок подготовки изменений и внесения их в такие документы. 

1.3. Документами территориального планирования Веденскогомуниципального района является схема террито-

АллахIан новкъахь

Беттанашлахь базбина къастийна бу вайн сийлахь 
Элча (Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
дуьненчу веана рабби-1уль-авваль бутт.

Къаьсттина вайн махкахь ч1ог1а ла-
рам бо цу беттан.

Мовладаш доьшуш, зуькарш деш, 
зиярташка лелаш, 1амал совйоккхуш, 
саг1анаш доькъуш хуьлу массо а.

Цу г1уллакхехь уггаре а хьалха ма-
сал гойтуш, дерриге а дика шегара 
схьадолуш хуьлу вайн Мехкан Ку-

ьйгалхо, Россин Турпалхо Кадыров 
Рамзан.

Цо а, Нохчийн Республикин Хьал-
харчу Президентан, Россин Турпал-
хочун Кадыров Ахьмад-Хьаьжин ц1а-
рахчу г1оьналлин фондо а къаьсттина 
дукха саг1а доькъу кху баттахь. Иштта 
рог1ера саг1а деара Ведана к1ошта а.

МИСКАЧАРНА А, БУО-БЕРАШНА А САГIА КХАЧИЙРА

И саг1а д1адекъарехь, г1ийла-
мискачарна и д1акхачорехь ч1ог1а 
само йо к1оштан администрацин ку-
ьйгалхочо Абдулазизов Шарпудис.

Цуьнан т1еддиларца, юьртдайша а, 
маьждигийн имамаша а билгалбаь-
хначу доьзалшка д1акхачийра бепиг 
а, котамаш а, жижиг, лимонад, бе-

рашна мерза х1уманаш а.
К1оштан бахархоша даггара бар-

калла а олуш, саг1а до шайн кер-
та деана рицкъа. Даима шайн терго 
еш волу мехкан куьйгалхо шайн до-
1анашкахь вуй д1ахаийтар т1е а дуь-
ллу цара.

ХаБаКаЕВ Бай1ела
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риального планирования Веденского муниципального района.
1.4. Целями подготовки документов территориального планиро-

вания Веденскогомуниципального района являются: 
1) устойчивое социально-экономическое развитие Веденского-

муниципального района посредством совершенствования простран-
ственной организации их социальной, производственной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур, формирования местных систем 
расселения, обеспечения защиты природной и историко-культурной 
среды; 

2) повышение эффективности использования территории и за-
щиты прав граждан, связанных с градостроительной деятельностью, 
посредством зонирования и соответствующего регламентирования 
использования территории; 

3) повышение качества жизни людей в Веденскогомуниципаль-
ном районе посредством принятия эффективных решений по про-
странственной организации и обустройству территории Веденского 
муниципального района. 

1.5. Организацию подготовки документов территориального пла-
нирования Веденского муниципального района обеспечивает адми-
нистрация Веденского муниципального района (далее - Администра-
ция).

2. Схема территориального планирования муниципального рай-
она

2.1. Состав схемы территориального планирования муниципаль-
ного района. 

2.1.1 Схема территориального планирования Веденскогомуници-
пального района (далее - Схема) содержит: 

1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения 

муниципального района;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ обра-

зуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных тер-
риториях;

4) карту функциональных зон, установленных на межселенных 
территориях, в случае, если на межселенных территориях планиру-
ется размещение объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения (за исключением ли-
нейных объектов).

2.1.2. Положение о территориальном планировании, содержа-
щееся в схеме территориального планирования Веденскогомуници-
пального района, включает в себя:

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения объектов местного значения Веденского муници-
пального района, их основные характеристики, их местоположение 
(указываются наименования поселения, межселенной территории, 
населенного пункта), а также характеристики зон с особыми условия-
ми использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов;

2) параметры функциональных зон, установленных на межселен-
ных территориях, в случае, если на межселенных территориях плани-
руется размещение объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения (за исключением 
линейных объектов), а также сведения о планируемых для размеще-
ния в указанных зонах объектах федерального значения, объектах 
регионального значения, объектах местного значения.

2.1.3. На указанных в подпункте 2.1.1 настоящего Положения кар-
тах отображаются:

1) планируемые для размещения объекты местного значения му-
ниципального района, относящиеся к следующим областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;
б) автомобильные дороги местного значения вне границ насе-

ленных пунктов в границах муниципального района;
в) образование;
г) здравоохранение;
д) физическая культура и массовый спорт;
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твер-

дых коммунальных отходов;
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального района;
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуе-

мых населенных пунктов), расположенных на межселенных террито-
риях;

3) границы и описание функциональных зон, установленных на 
межселенных территориях, с указанием планируемых для разме-
щения в этих зонах объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения (за исключени-
ем линейных объектов) и (или) местоположения линейных объектов 
федерального значения, линейных объектов регионального значе-
ния, линейных объектов местного значения.

Обязательным приложением к схеме территориального плани-
рования Веденского муниципального района являются сведения о 
границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых на-
селенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, 
которые должны содержать графическое описание местоположения 
границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости. Органы местного само-
управления Веденского муниципального района также вправе под-
готовить текстовое описание местоположения границ населенных 
пунктов. 

2.1.4. К схеме территориального планирования Веденскогомуни-
ципального района прилагаются материалы по ее обоснованию в тек-
стовой форме и в виде карт. 

2.1.5. Материалы по обоснованию схемы территориального пла-
нированияВеденского муниципального района в текстовой форме 
содержат:

1) сведения об утвержденных документах стратегического пла-
нирования, указанных вчасти 5.2 статьи 9 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, о национальных проектах, об инвестици-
онных программах субъектов естественных монополий, организаций 
коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправ-
ления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюд-
жетов, предусматривающих создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов 
местного значения Веденскогомуниципального района на основе 
анализа использования соответствующей территории, возможных 
направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее исполь-
зования;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения 
объектов местного значения Веденскогомуниципального района на 
комплексное развитие соответствующей территории;

4) утвержденные документами территориального планирова-
ния Российской Федерации, документами территориального пла-
нирования двух и более субъектов Российской Федерации, доку-
ментами территориального планирования субъекта Российской 
Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях пла-
нируемых для размещения на межселенных территориях объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристикизон с 
особыми условиями использования территорийв случае, если уста-
новление таких зон требуется в связи с размещением данных объ-
ектов, реквизиты указанных документов территориального плани-
рования, а также обоснование выбранного варианта размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния на основе анализа использования этих территорий, возможных 
направлений их развития и прогнозируемых ограничений их ис-
пользования;

5) перечень земельных участков, расположенных на межселен-

ных территориях и включаемых в границы населенных пунктов или 
исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемо-
го использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на межселенных территориях в случае, если на межселенных 
территориях планируется размещение объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния.

6. Материалы по обоснованию схемы территориального плани-
рования муниципального района в виде карт отображают:

1) границы поселений, входящих в состав Веденскогомуници-
пального района;

2) границы населенных пунктов, входящих в состав муниципаль-
ного района;

3) объекты капитального строительства, иные объекты, террито-
рии, зоны, которые оказали влияние на определение планируемого 
размещения объектов местного значения муниципального района, 
объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального значе-
ния, объекты регионального значения в соответствии с документами 
территориального планирования Российской Федерации, докумен-
тами территориального планирования двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации, документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации;

б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, ре-

гионального, местного значения;
г) территории объектов культурного наследия;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны;
4)границы лесничеств.
2.2.Порядок подготовки схемы территориального планирования 

Веденскогорайона.
2.2.1. Решение о подготовке проекта схемы территориально-

го планирования муниципального района, а также предложений по 
внесению в указанную схему изменений принимает глава Админи-
страции. Указанное решение может приниматься:

1) как проявление инициативы главы Администрации с направ-
лением или без направления предложений о совместной подготовке 
проекта схемы главам поселений в составе Веденского муниципаль-
ного района, главам администраций других муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу с Веденскиммуниципальным райо-
ном; 

2) в ответ на предложения о совместной подготовке проектов до-
кументов территориального планирования, поступившие органов го-
сударственной власти и местного самоуправления. Предложения гла-
вы Администрации о совместной подготовке проектов документов 
территориального планирования направляются главам соответству-
ющих органов после принятия решения о подготовке схемы террито-
риального планирования муниципального района.

2.2.2. В решении, указанном в п. 2.2.1 настоящего Положения: 
1) устанавливаются сроки и условия финансирования работ; 
2) при необходимости могут содержаться положения об органи-

зации скоординированных работ, связанных с подготовкой проектов 
документов территориального планирования в части их содержания, 
объема и сроков финансирования, - в случаях направления предло-
жений о совместной подготовке документов территориального пла-
нирования; 

3) определяются другие вопросы организации работ.
2.2.3. Подготовка проекта схемы территориального планиро-

вания Веденскогомуниципального района осуществляется в соот-
ветствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и с учетом нормативов градостроительного 
проектирования Чеченской Республики и местных нормативов градо-
строительного проектирования, а также с учетом предложений заин-
тересованных лиц.

2.2.4 Подготовленный проект схемы после его согласования (в 
случае получения всех положительных согласований и заключений) 
направляется главе Администрации для принятия решения о направ-
лении согласованного проекта схемы в Совет депутатов Веденского 
муниципального района (далее - Совет).

2.2.5. Заинтересованные лица вправе представить свои предло-
жения по проекту схемы территориального планированияВеденско-
го муниципального района.

2.2.6. Схема территориального планированияВеденского муни-
ципального района, в том числе внесение изменений в такую схему, 
утверждается Советом.

2.2.7. Проект схемы территориального планированияВеденского 
муниципального района до его утверждения подлежит обязательно-
му согласованию в соответствии со статьей 21 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

2.2.8. Правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, если их права и законные интересы наруша-
ются или могут быть нарушены в результате утверждения схемы тер-
риториального планированияВеденского муниципального района, 
вправе оспорить схему территориального планированияВеденского 
муниципального района в судебном порядке. 

2.2.9. Органы государственной власти и органы местного самоу-
правления, заинтересованные физические и юридические лица впра-
ве представить предложения о внесении изменений в схему террито-
риального планирования муниципального района. 

2.3. Внесение изменений в схему территориального планирова-
ния муниципального района осуществляется в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными статьями 9, 20, 21 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и настоящим Положением. 

2.4. Реализация схемы территориального планирования муни-
ципального района осуществляется в порядке, предусмотренном ста-
тьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Реализация документов территориального планирования

3.1. Реализация документов территориального планирования 
осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке тер-
ритории в соответствии с документами территориального планиро-
вания;

2) принятия в порядке, установленном законодательствомРос-
сийской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
о переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения на основании доку-
ментации по планировке территории.

3.2. Реализация схемы территориального планирования Веден-
ского муниципального района осуществляется путем выполнения ме-
роприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными 
Администрацией и реализуемыми за счет средств местного бюджета, 
или нормативными правовыми актами Администрации, или в уста-
новленном Администрацией порядке решениями главных распоря-
дителей средств местного бюджета, или инвестиционными програм-
мами организаций коммунального комплекса.

3.3. В случае, если программы, реализуемые за счет средств 

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН 

МУНИЦИПАЛЬНИ 
ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО 

ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РеШение ¹35
от «28».09.2021г.                                                                с. Ведено
«О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Агишбатойского,  Белгатойского,  
Бенойского,  Веденского, Гунинского, Даргинского,  
Дышне-Веденского,  Курчалинского,  Макажойского, 
Махкетинского,  Сельментаузенского, Тазен-Калинского, 
Тевзанинского,  Харачойского, Хаттунинского, 
Хойского, Ца-Веденского,  Элистанжинского,  
Эрсенойского сельских поселений Веденского 
муниципального района Чеченской Республики»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-

рации от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Веденского муници-
пального района, заключением о результатах проведения пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельских поселений Веденско-
го муниципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ), 
Совет депутатов Веденского муниципального района решил:

 1. Утвердить внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельских поселений Веденского муниципально-
го района Чеченской Республики. 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кер-
ла  дахар»,  а также разместить на официальном сайте админи-
страции Веденского муниципального района и на сайтах сель-
ских поселений.

3. Отделу ИСО и ЖКХ администрации Веденского муници-
пального района разместить утвержденные изменения в феде-
ральной государственной информационной системе территори-
ального планирования (ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава Веденского 
муниципального района             В.Х. Хамзатов

СОÂЕТ ДЕПУТАТОÂ
 ÂЕДЕНСÊОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСÊОЙ РЕСПУБЛИÊИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫÂА

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИÊИН ÂЕДАНАН 
МУНИЦИПАЛЬНИ 

ÊIОШТАН ДЕПУТАТИЙН ÊХЕТАШО 
ÊХОАЛГ1АЧУ СОЗЫÂАН

РеШение ¹36
от 30. 09. 2021г.                                           с. Ведено
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ве-

денского муниципального района «О бюджете Веденского 
муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

Внести изменения в решение Совета депутатов Веденского му-
ниципального района от 28.12.2020 года № 53 «О бюджете Ве-
денского муниципального района на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» (в редакции от 31.05.2021 года №13)

1. Подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей    редакции: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-

пального района в сумме 992 126,282 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных и безвозвратных поступлений из республикан-
ского бюджета в сумме 884 031,041 тыс. рублей, налоговых и не-
налоговых доходов в сумме 108 095,241 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в 
сумме 993 666,640 тыс. рублей;

2. Приложения 4, 6, 8, 10 утвердить в новой редакции соглас-
но приложениям к настоящему решению.

3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ на 2021 год 
в сумме 916 567,398 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 717 340,528 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 761 187,208 тыс. рублей.»

4. Решение Совета депутатов Веденского муниципального 
района подлежит обнародованию путём размещения на офици-
альном сайте Администрации Веденского муниципального рай-
она и опубликования в районной газете «Керла дахар» и вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава Веденского 
муниципального района                В.Х. Хамзатов

бюджета Веденского муниципального района и поселений, решения 
органов местного самоуправления Веденского муниципального рай-
она, иных главных распорядителей средств, предусматривающие 
создание объектов местного значения, инвестиционные програм-
мы субъектов естественных монополий, организаций коммуналь-
ного комплекса приняты до утверждения документов территориаль-
ного планирования и предусматривают создание объектов местного 
значения, подлежащих отображению в документах территориально-
го планирования, но не предусмотренные ранее, такие программы 
и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения до-
кументов территориального планирования приведению в соответ-
ствие с ними.

3.4. В случае, если программы, реализуемые за счет бюджета Ве-
денского муниципального района и средств бюджетов поселений, ре-
шения органов местного самоуправления Веденского муниципального 
района, иных главных распорядителей средств, предусматривающие 
создание объектов местного значения, инвестиционные программы 
субъектов естественных монополий, организаций коммунального ком-
плекса принимаются после утверждения документации территориаль-
ного планирования и предусматривают создание объектов местного 
значения, подлежащих отображению в документах территориального 
планирования, но не предусмотренные ранее, в документы территори-
ального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких 
программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изме-
нения.
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

Муниципальное учреждение «Веденский районный отдел образования» объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей руководителей общеобразовательных учреждений (МБОУ «Гунинская СОШ», МБОУ «Даргинская СОШ № 2») 

и учреждений дополнительного образования МБУ ДО «Веденский РЦДЮТТ», МБУ ДО «Веденский РЦДЮТ».
Документы для участия в конкурсе принимаются в МУ «Веденский РОО» по адресу 366337, с. 

Ведено, ул. Крепостная, дом 7, тел/факс:(8713)2-24-25, е-mail: roo_vedeno@mail.ru

администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-Фз, на основании распоряжения от 13. 10. 2021 г.  № 630 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. Махкеты, ул. Г. Расуева,60 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
2 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Г. Расуева,60 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
3 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Г. Расуева,54 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. Г. Расуева,54  а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
5 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. М. Т. Тайсумова, 9 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 859 20:02:1801007
6 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни, ул. М. Т. Тайсумова, 9а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:1801007
7 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 

3 пер. А-Х. Кадырова , д.4 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:5302000
8 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено,ул. Ополченцев,34 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 944 20:02:2401003
9 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено,ул. Мишиева,42 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401003
10 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Хамидова, б/н Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401003
11 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Хамидова, б/н Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401003
12 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Хамидова, 58 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401004
13 ЧР, Веденский район, с.Хаттуни . ул. А-Х. Кадырова, 83 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007
14 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни ,ул. А-Х. Кадырова, 83 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007
15 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни ,ул. А-Х. Кадырова, 85 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007
16 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 324 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
17 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 324 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
18 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни ,ул. С. А. Шапиева,52 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007
19 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни ,ул. Братьев Висаитовых, 36 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:1801007
20 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни ,ул. Братьев Висаитовых, 36 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 700 20:02:1801007
21 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни ,ул. С. Ш. Шапиева,28 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007
22 ЧР, Веденский район, с. Хаттуни ,ул. М. Т. Тайсумова,35 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007
23 ЧР,Веденский район, с. Хаттуни ,ул. Братьев  Висаитотовых,41 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007
24 ЧР,Веденский район, с. Хаттуни ,ул. Братьев  Висаитотвых,34 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 800 20:02:1801007
25 ЧР,Веденский район, с. Хаттуни ,ул. 

Братьев  Висаитотвых,34 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 700 20:02:1801007
26 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Арсанукаева,34 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 777 20:02:2401003
27 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 263 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
28 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, ул. А-Х. Кадырова, 263 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 750 20:02:2801002
29 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, , ул. Восточная,92 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2801002
30 ЧР,Веденский район, с. Хаттуни ,ул. А-Х. Кадырова ,75 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:1801007
31 ЧР, Веденский район, с. Дышне-Ведено, ул. Арсанукаева,34 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное строительство 1000 20:02:2401003
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут пода-

вать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Соответствующие изменения внесены 
в ст.446 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации и в Фе-
деральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве».

В соответствии с ними у гражданина-
должника появится право на обращение в 
подразделение судебных приставов, в кото-
ром возбуждено или уже ведется исполни-
тельное производство, с заявлением о сохра-
нении зарплаты и иных доходов ежемесячно 
в размере прожиточного минимума трудо-
способного населения в целом по России при 
обращении взыскания на его доходы.

Величина прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской 
Федерации, подлежит применению в слу-
чае превышения ее над величиной прожи-
точного минимума в целом по стране.

Соответствующая сумма будет считаться 
неприкосновенным минимальным разме-
ром дохода, необходимым для существо-
вания должника-гражданина и лиц, нахо-
дящихся на его иждивении.

Помимо заявления гражданин должен 
будет предоставить в службу судебных 
приставов документы, подтверждающие 
наличие ежемесячного дохода, а также 

сведения о его источниках.
Установлены требования к форме за-

явления: в нем необходимо будет указать 
фамилию, имя, отчество, гражданство, 
реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность, место жительства или ме-
сто пребывания, номер контактного теле-
фона; реквизиты открытого в банке или 
иной кредитной организации банковско-
го счета, на котором необходимо сохра-
нять зарплату и иные доходы ежемесячно 
в размере прожиточного минимума; наи-
менование и адрес банка или иной кре-
дитной организации, обслуживающей 
банковский счет, реквизиты которого ука-
заны в заявлении.

Но есть и исключения: ограничение раз-
мера удержания не будет применяться по 
исполнительным документам, содержа-
щим требования о взыскании алиментов, 
о возмещении вреда, причиненного здо-
ровью, о возмещении вреда в связи со 
смертью кормильца, о возмещении ущер-
ба, причиненного преступлением.

Изменения вступят в силу 1 февраля 
2022 года.

В соответствии со ст. 46 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» исполнительный 
документ, по которому взыскание не произ-
водилось или произведено частично, воз-
вращается взыскателю, если у должника 
отсутствует имущество, на которое может 
быть обращено взыскание, и все принятые 
судебным приставом-исполнителем допу-
стимые законом меры по отысканию тако-
го имущества оказались безрезультатными.

Данное обстоятельство не является пре-
пятствием для повторного предъявления 
исполнительного документа к исполнению 

в пределах установленного законом срока.
В соответствии со ст. 21 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» исполнительные 
листы, выдаваемые на основании судебных 
актов, могут быть предъявлены к исполне-
нию в течение трех лет со дня вступления су-
дебного акта в законную силу.

Исполнительные документы, содержа-
щие требования о взыскании периодиче-
ских платежей, могут быть предъявлены к 
исполнению в течение всего срока, на ко-
торый присуждены платежи, а также в те-
чение трех лет после окончания этого срока.

С 25 августа текущего года вступил в силу Фе-
деральный закон от 26.05.2021 № 150-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 19 Федерального закона 
«О рекламе», который введена часть 3.2, соглас-
но которой распространение звуковой рекламы с 
использованием звукотехнического оборудова-
ния, монтируемого и располагаемого на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений, не допускается.

За нарушение запрета распространения рекла-
мы через звуковое оборудование на внешних сте-
нах зданий предусмотрена административная от-
ветственность.

Запрет также ранее установлен на распростра-
нение звуковой рекламы с использованием транс-
портных средств, а также звуковое сопровождение 
рекламы, распространяемой с использованием 
транспортных средств.

в зàкîíîäàтåльстâî âíåсåíы измåíåíиÿ, прåäîстàâлÿющиå 
грàжäàíàм-äîлжíикàм прàâî íà сîхрàíåíиå äîхîäà 

â рàзмåрå âåличиíы прîжитîчíîгî миíимумà

в тåчåíиå кàкîгî âрåмåíи испîлíитåльíый лист мîжíî 
прåäъÿâить к âзыскàíию пîâтîрíî?

вступил â силу зàпрåт íà рàспрîстрàíåíиå рåклàмíых 
îáъÿâлåíий с пîмîщью зâукîусилиâàющåй àппàрàтуры, 

íàхîäÿщåйсÿ íà зäàíиÿх и стрîåíиÿх

М. АХМАДОВ, помощник прокурора Веденского района


