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Порядок приема, регистра-
ции и разрешения в территори-
альных органах Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации заявлений и со-
общений о преступлениях, об 
административных правона-
рушениях, о происшествиях 
осуществляется в соответс-
твии с требованиями прика-
за МВД России от 29.08.2014 
года №736.

  Заявления и сообщения о 
преступлениях, об админис-
тративных правонарушени-
ях, о происшествиях вне за-
висимости от места и времени 
совершения преступления, 
административного правона-
рушения либо возникновения 
происшествия, а также полно-
ты содержащихся в них сведе-
ний и формы представления 
подлежат обязательному при-
ему во всех территориальных 
органах МВД России.

Круглосуточный прием за-
явлений и сообщений о пре-
ступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляет-
ся оперативным дежурным де-
журной части территориально-
го органа МВД России (отдела, 
отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного 
отделения, линейного пункта 
полиции).

Для приема заявлений о 
преступлениях, об админист-
ративных правонарушениях, 
о происшествиях в электрон-
ной форме, направляемых 
посредством официальных 
сайтов, применяется програм-
мное обеспечение, предус-
матривающее обязательное 
заполнение заявителем рек-
визитов, необходимых для 
работы с заявлениями о пре-
ступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о 
происшествиях.

Электронные заявления 
распечатываются на бумаж-
ном носителе, дальнейшая 
работа ведется с ними как с 
письменными заявлениями о 
преступлениях, об админист-
ративных правонарушениях, 
о происшествиях в порядке, 
предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

Заявления о преступлениях, 
об административных право-
нарушениях, о происшестви-
ях, содержащиеся в письмен-
ных обращениях заявителей, 
направленных посредством 
операторов почтовой связи с 
доставкой письменной кор-
респонденции в здание тер-
риториального органа МВД 

России, официальных сай-
тов, факсимильной связи, 
федеральной фельдъегерс-
кой связи и специальной свя-
зи, почтового ящика, получен-
ных в ходе личного приема, 
принимаются подразделени-
ем делопроизводства и режи-
ма территориального органа 
МВД России, регистрируют-
ся в установленном порядке и 
направляются руководителем 
(начальником) территориаль-
ного органа МВД России в де-
журную часть для незамедли-
тельной регистрации в КУСП 
(Книга учета заявлений и со-
общений о преступлениях, об 
административных правона-
рушениях, о происшествиях).

Сотрудникам подразделения 
делопроизводства запреща-
ется лично принимать и учи-
тывать заявления о преступ-
лениях, об административных 
правонарушениях, о проис-
шествиях, поданные в терри-
ториальный орган МВД России 
непосредственно заявителем 
или лицом, представляющим 
его интересы.

При приеме от заявителя 
письменного заявления о пре-
ступлении заявитель предуп-
реждается об уголовной от-
ветственности за заведомо 
ложный донос в соответствии 
со ст.306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, о чем 
делается отметка, удостоверя-
емая подписью заявителя.

Сообщения о преступлении, 
об административном право-
нарушении, поступившие по 
“телефону доверия”, входя-
щему в систему “горячей ли-
нии МВД России” по приему 
и учету сообщений граждан 
о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных 
сотрудниками органов внут-
ренних дел, регистрируются 
в журнале учета сообщений, 
поступивших по “телефону до-
верия”, оформляются рапор-
том, который регистрируется 
в КУСП.

Сообщения, не содержащие 
фамилии заявителя, а также 
почтового либо электронного 
адреса, по которому должен 
быть направлен ответ, рапор-
том не оформляются.

О неправомерных действиях 
сотрудников отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району 
граждане могут сообщить по 
«телефону доверия» (8 8712-
29-65-50).

Оперативный дежурный де-
журной части, принявший за-
явление о преступлении, об 
административном правонару-

шении, о происшествии лич-
но от заявителя одновремен-
но с регистрацией заявления 
в КУСП, обязан оформить та-
лон, который состоит из двух 
частей: талона-корешка и та-
лона-уведомления, имеющих 
одинаковый регистрацион-
ный номер.

 В талоне-корешке указы-
ваются: сведения о заявите-
ле, краткое содержание за-
явления о преступлении, об 
административном правона-
рушении, о происшествии, 
регистрационный номер по 
КУСП, подпись оперативного 
дежурного, его принявшего, 
дата и время приема.

В талоне-уведомлении ука-
зываются: специальное зва-
ние, фамилия, имя, отчество 
оперативного дежурного, при-
нявшего заявление о преступ-
лении, об административном 
правонарушении, о происшес-
твии, регистрационный номер 
по КУСП, наименование тер-
риториального органа МВД 
России, адрес и номер слу-
жебного телефона, дата и вре-
мя приема, подпись оператив-
ного дежурного.

Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомле-
ния на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время получе-
ния талона-уведомления.

Дежурная часть отдела МВД 
России по Гудермесскому 
району ЧР осуществляет при-
ём граждан ежедневно и круг-
лосуточно. 

Контактные телефоны де-
журной части: 02 или 8-(8712)-
29-66-76 (с городского те-
лефона), 102 (с мобильного 
телефона, звонок бесплат-
ный), тел/факс: 8-(8712)-29-65-
56. Кроме этого, информацию 
можно передать по Интернету 
на электронный адрес: www.
gosusluga.ru 

Также граждане могут не-
посредственно обратиться к 
руководству отдела МВД Рос-
сии по Гудермесскому району 
ЧР, которое осуществляет при-
ём граждан согласно графику, 
размещенному на информа-
ционном стенде ОМВД России 
по Гудермесскому району.

Отдел МВД России по Гу-
дермесскому району ЧР распо-
ложен по адресу: г. Гудермес, 
ул. Ватутина, д.87 (почтовый 
индекс 366208).

                                   
 А.МИХАЛЬЧЕНКО,

начальник штаба отдела 
МВД России

по Гудермесскому району

ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН 
В ИХ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

В администрации Гу-
дермесского муници-
пального района про-
шло торжественное 
собрание, посвященное 
Международному женс-
кому дню 8 Марта.

В актовом зале соб-
рался весь актив, в 
том числе и прекрас-
ная половина аппарата 
администрации. Жен-
щины коллектива ад-
министрации наравне 
с мужчинами выполня-
ют большой объем работы во 
благо развития и процветания 
муниципалитета. Глава адми-
нистрации Гудермесского му-
ниципального района Сахаб 
Закриев поздравил всех жен-
щин с весенним праздником 
и пожелал здоровья, счастья, 
сил и терпения! Также сло-
ва многочисленных пожела-

ний были сказаны виновницам 
торжества коллегами – мужчи-
нами. Затем всем собравшим-
ся в зале женщинам от РОФ 
имени первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова (Дала г1азот къобал 
дойла цуьнан) были вручены 
подарки и цветы.

Х.ГУМСОВСКИЙ

Гудермес весенний
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН  РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.03.2020г.          г.Гудермес        № 206
О внесении изменений в Положение о наставничестве над несовершеннолет-

ними, находящимися в трудной жизненной ситуации или состоящими на учете в 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Гудермесского муниципального района иПДН ОМВД России по Гудермесскому 
району

 В соответствии с Федеральным законом №120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
в целях эффективности профилактической работы с несовершеннолетними, раз-
вития «института наставничества» с подростками, состоящими на профилактичес-
ком учете, снижения правонарушений, совершенных несовершеннолетними и при 
их участии, с целью эффективного решения проблем детской безнадзорности и во 
исполнение протеста прокурора Гудермесского района от 28.02.2020 года № 18-7-
12-2020,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Пункт 3 раздела 4 «Требования к гражданам, определяемым в качестве на-

ставников» дополнить подпунктом 4 следующего содержания: «имеющие суди-
мость и/или привлекавшиеся к административной ответственности, предусмотрен-
ной статьями 5.35, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 7.27, 19.3, 19.15, 19.18, 19.23, 
19.30, 20.1, 20.3, 20.8, 20.10, 20.13, 20.20, 20.21, 20.22, 20.28, 20.29 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях».

2. Настоящее постановление вступает в силу с моментаподписания и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Гудермесского муниципаль-
ного района.

3.Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля главы администрации Т.Х. Таймаева.

Глава администрации                 С.С. ЗАКРИЕВ
Приложение 

к постановлению главы администрации 
Гудермесского муниципального района 

от10.03.2020г. № 206

 Положение 
о наставничестве над несовершеннолетними, находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации или состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации Гудермесского муниципального района и 
ПДН ОМВД России по Гудермесскому району

 Общие положения
 1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок внедрения настав-

ничества в системе профилактики безнадзорности, преступлений и правонаруше-
ний несовершеннолетних на территории Гудермесского муниципального района.

2. Наставничество является одним из видов воспитательной работы с несовер-
шеннолетними, состоящими на внутришкольном учете, на учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Гудермесского му-
ниципального района (далее КДН и ЗП), и ПДН ОМВД России по Гудермесскому 
району, осуществляется с целью коррекции асоциального, девиантного поведения 
несовершеннолетних, оказания помощи семье в воспитании несовершеннолетнего.

Цель, задачи наставничества
 1. Цель наставничества - эффективное решение проблем детской безнадзорнос-

ти, снижение уровня правонарушений и преступлений, совершаемых несовершен-
нолетними, формирование у несовершеннолетних законопослушного отношения к 
жизни в окружающем социуме, общепринятых норм и навыков общественного по-
ведения, создание позитивных жизненных установок, направленных на преодоле-
ние негативного отношения к окружающему сообществу и на осознанный отказ от 
собственных асоциальных проявлений.

2. Задачами наставничества являются:
1) оказание социальной помощи несовершеннолетним, состоящим на профи-

лактическом учете в КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по Гудермесскому району;
2) организация просветительской работы с несовершеннолетними, родителя-

ми, законными представителями несовершеннолетних, в целях обеспечения бе-
зопасности ребенка, профилактики правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних, асоциальных явлений (наркомании, алкоголизма, табакокурения 
и других зависимостей), насилия над ребенком, восстановление социальных фун-
кций семьи;

3) организация досуговой деятельности несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по Гудермесскому району, 
оказание им правовой и психологической помощи;

4) возрождение семейных ценностей и традиций.

Внедрение наставничества
 1. Наставничество устанавливается в отношении несовершеннолетних, состоя-

щих на учете в КДН и ЗП и ПДН ОМВД России по Гудермесскому району.
2. Несовершеннолетнему, в отношении которого проводится индивидуальная 

профилактическая работа с участием наставника, обеспечиваются права и свобо-
ды, гарантированные международными правовыми актами, Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ “Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации”, Федеральным законом от 
24 июня 1999 года N 120-ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних”, другими нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

3. Наставничество устанавливается на срок от шести месяцев до одного года.
4. Наставник закрепляется за подопечным по решению КДН и ЗП.

5.Непосредственное руководство организацией наставничества осуществляет 
КДН и ЗП.

6. Контроль и координацию деятельности института наставничества осущест-
вляет председатель КДН и ЗП.

7. Члены КДН и ЗП, осуществляют следующую работу в области института на-
ставничества:

1) организовывают подбор наставников на основании требований положения в 
сроки, установленные на заседании КДН и ЗП;

2) оказывают организационно-методическую помощь наставникам в реализации 
воспитательных мероприятий с несовершеннолетними;

3) организовывают обучение наставников основам педагогики и психологии, фор-
мам и методам индивидуальной воспитательной работы с несовершеннолетними.

Требования к гражданам, 
определяемым в качестве наставников

1. Наставником несовершеннолетнего может быть назначено любое лицо стар-
ше 18 лет, проживающее в Гудермесском районе.

2. Лицо, определяемое в качестве наставника, должно быть авторитетным, спо-
собным по своим деловым и моральным качествам стать социально положитель-
ным примером для несовершеннолетнего.

3. Наставниками несовершеннолетних не могут быть граждане следующих ка-
тегорий:

1) признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными;

2) лишенные решением суда родительских прав или ограниченные в родитель-
ских правах;

3) отстраненные от выполнения обязанностей усыновителя, опекуна, приемного 
родителя по причине ненадлежащего исполнения возложенных обязанностей;

4)   имеющие судимость и/или привлекавшиеся к административной ответствен-
ности, предусмотренной статьями 5.35, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 7.27, 19.3, 
19.15, 19.18, 19.23, 19.30, 20.1, 20.3, 20.8, 20.10, 20.13, 20.20, 20.21, 20.22, 20.28, 
20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

5) Наставник, возлагающий на себя обязанности по воспитанию несовершенно-
летнего, осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

6) Наставничество над несовершеннолетними является добровольным.

Задачи, обязанности и права наставника
1. Основными задачами наставника несовершеннолетнего являются:
1) проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолет-

ним в целях предупреждения совершения им повторных преступлений, правонару-
шений, иных антиобщественных действий;

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании несо-
вершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении;

3) взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам предупреждения 
безнадзорности, правонарушений и общественно опасных деяний несовершенно-
летнего, в рамках индивидуальной комплексной программы реабилитации подрос-
тка;

4) участие в осуществлении мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетнего в пределах своих возможностей и полномочий.

2. Наставник имеет право:
1) посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или ра-

боты в целях, соответствующих воспитательным и образовательным зада-
чам, и в порядке, не нарушающем прав и законных интересов подопечного 
несовершеннолетнего;

2) получать в соответствии с законодательством от органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необ-
ходимую информацию о несовершеннолетнем и его родителях (законных предста-
вителях), связанную с исполнением обязанностей наставника;

3) участвовать совместно со специалистами органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в реализации 
индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего;

4) обращаться в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних за консультацией и необходимой помощью 
и содействием по вопросам воспитания подопечного несовершеннолетнего;

5) содействовать в получении образования, организации внеурочной занятости и 
обеспечении досуга несовершеннолетнего, в том числе совместного;

6) давать несовершеннолетнему необходимые советы по соблюдению правил 
поведения в обществе;

7) обращать при необходимости внимание родителей (законных представите-
лей) на невыполнение (ненадлежащее исполнение) ими своих обязанностей по 
воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетнего, разъяснить степень 
ответственности за невыполнение (ненадлежащее исполнение) родительских обя-
занностей;

8) выносить вопросы на обсуждение КДН и ЗП о невыполнении родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетнего родительских обязанностей и 
участвовать при этом в заседаниях комиссии;

9) принимать меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего.
3. Наставник несовершеннолетнего обязан:
1) оказать в пределах своих возможностей и полномочий помощь родителям (за-

конным представителям) в исполнении ими обязанностей по воспитанию и обуче-
нию несовершеннолетнего;

2) содействовать социальной реабилитации несовершеннолетнего, создавать 
условия для отказа от вредных привычек, от противоправных действий, от нару-
шений несовершеннолетними прав граждан, его окружающих, при проявлении на-
мерений для их совершения;

3) содействовать регулярному посещению несовершеннолетним образователь-
ного учреждения, наблюдать за его успеваемостью, поведением в образователь-
ном учреждении, на работе, в семье, на улице, общественных местах;

4) оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетнего, времен-
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ной занятости, вовлечении во внеурочную занятость в учреждениях дополни-
тельного образования, в организации отдыха, досуга в семье, в учреждениях 
спорта, культуры;

5) принимать меры к созданию необходимых условий для правильной организа-
ции учебы, труда и досуга несовершеннолетнего;

6) способствовать формированию у несовершеннолетнего законопослушного 
сознания правовой культуры, навыков общения и поведения;

7) оказывать содействие в формировании у несовершеннолетнего морально-
нравственных ценностей и патриотизма;

8) оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между не-
совершеннолетним и членами его семьи или другими гражданами.

Порядок установления 
и отмены наставничества

 1. Учет лиц, желающих выполнять обязанности наставников несовершеннолет-
них, осуществляется КДН и ЗП.

2. Гражданин, желающий выполнять обязанности наставника, подает в КДН 
и ЗП:

1) письменное заявление на имя председателя комиссии с просьбой (со-
гласием) о назначении его наставником конкретного несовершеннолетнего 
или кого-либо из несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении;

2) анкету по установленной форме (приложение к настоящему положению).
3. КДН и ЗП имеет право запросить информацию о моральных, деловых 

и иных личных качествах кандидата в наставники с места его работы (уче-
бы), а также данные, подтверждающие соответствие кандидата требовани-
ям, указанным в статье 4 настоящего положения, в соответствующих орга-
нах и учреждениях.

4. Заявление кандидата в наставники рассматривается КДН и ЗП в течение 1 ме-
сяца.

5. Решение о назначении наставника принимается с учетом персональных лич-
ностных, возрастных и иных особенностей несовершеннолетнего.

6. Решение о назначении наставника принимается с согласия родителя (закон-
ного представителя) и с учетом мнения несовершеннолетнего.

7. Персональный наставник закрепляется за несовершеннолетним решением 
КДН и ЗП.

8. После принятия решения КДН и ЗП принимает следующие меры:
1) выдает гражданину, назначенному наставником, копию решения комиссии, па-

мятку с правами и обязанностями наставника, информацию о подопечном несовер-
шеннолетнем (Ф.И.О. несовершеннолетнего и его родителей (законных представи-
телей), адрес проживания и места обучения (работы), контактные телефоны);

2) сообщает несовершеннолетнему и его родителям (законным представите-
лям) о принятом решении и доводит до их сведения информацию о назначенном 
наставнике (Ф.И.О. гражданина, место основной работы, контактные телефоны); 
иные данные о наставнике (с согласия гражданина);

3) совместно с наставником, педагогом-психологом, руководителем общеобра-
зовательного учреждения, в котором обучается подопечный, формирует, обсужда-
ет, а затем утверждает план его индивидуальной профилактической работы с не-
совершеннолетним;

4) сообщает о назначении персонального наставника несовершеннолетнего в 
органы и учреждения системы профилактики, ходатайствует об оказании гражда-
нину необходимой помощи и содействия по вопросам воспитания подопечного не-
совершеннолетнего;

5) сообщает по месту работы гражданина о принятом решении о его назначении 
в качестве наставника и ходатайствует перед руководителем организации (пред-
приятия, учреждения) о поощрении работника, выполняющего задачи наставника 
в свободное от работы время.

9. За одним несовершеннолетним может быть закреплено не более двух настав-
ников.

10. При закреплении наставника за несовершеннолетним родители (законные 
представители) не освобождаются от обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего и от ответственности за его поведение.

11. Гражданин прекращает свою наставническую деятельность в следующих 
случаях:

1) выполнение плана индивидуальной профилактической работы с несовершен-
нолетним, позволившее достичь положительного воспитательного воздействия;

2) наличие письменного отказа гражданина от дальнейшей наставнической 
(шефской) деятельности по собственной инициативе;

3) отстранение гражданина от дальнейшей наставнической деятельности по 
инициативе КДН и ЗП;

4) достижение несовершеннолетним возраста 18 лет;
5) изменение места жительства несовершеннолетнего (переезд в другой насе-

ленный пункт);
12. Отстранение гражданина от дальнейшей наставнической деятельности про-

изводится в случае поступления от органов и учреждений системы профилакти-
ки, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, других граждан и 
организаций сведений о неисполнении или ненадлежащем исполнении наставни-
ком своих обязанностей.

13. Сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении наставником сво-
их обязанностей предварительно изучаются председателем и членами КДН и ЗП 
на предмет объективности и достоверности, затем рассматриваются на заседании 
КДН и ЗП для принятия соответствующего решения.

14. Прекращение деятельности наставника оформляется решением КДН и ЗП.
15. После отстранения гражданина от наставнической деятельности КДН 

и ЗП может принять решение о назначении другого наставника над несовер-
шеннолетним.

Завершение наставничества 
1. Наставничество завершается отчетом наставника перед КДН и ЗП.
2. Деятельность наставника оценивается КДН и ЗП по следующим критериям:
1) положительная динамика успеваемости несовершеннолетнего, регулярное 

посещение учебных занятий;
2) отсутствие конфликтных ситуаций с участием несовершеннолетнего, наруше-

ний общественного порядка;
3) восстановление социальной функции семьи.
3. Отчет наставника приобщается к личному делу подопечного.
4. На основании предложения председателя КДН и ЗП рассматривается вопрос 

о поощрении наставника.

Поощрение наставников
 1. Наставники, активно и добросовестно исполняющие свои обязанности, до-

бившиеся положительных результатов в работе с несовершеннолетними, по хо-
датайству КДН и ЗП, могут поощряться Администрацией Гудермесского муни-
ципального района (объявление благодарности главы администрации района, 
награждение Почетной грамотой главы администрации района).

2. По инициативе КДН и ЗП может быть проведен муниципальный конкурс на луч-
шего наставника несовершеннолетнего с вручением премии “Лучший наставник”.

3. КДН и ЗП проводится освещение опыта лучших наставников в средствах мас-
совой информации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ
КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 12.03.2020г.                           г. Гудермес                                        № 225
 Об утверждении Порядка заключения специального инвестиционного 

контракта
В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488 - ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации», Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) “Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом Администрации Гу-
дермесского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить порядок заключения специального инвестиционного контракта 

(приложение 1)
2. Утвердить типовую форму специального инвестиционного контракта (прило-

жение 2).
3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Ад-

министрации Гудермесского муниципального района (https://gudermes.net/). 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава администрации                        С.С. ЗАКРИЕВ

  Приложение 1
к постановлению 12.03.2020г. № 225

ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА

  1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру заключения администрацией 
Гудермесского муниципального  района Чеченской Республики специальный ин-
вестиционный контракт.

2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени администра-
ции Гудермесского муниципального района главой администрации с юридичес-
ким лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающим на себя обя-
зательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок 
создать  либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной 
продукции на территории  Гудермесского муниципального района  (далее соот-
ветственно - инвестор, инвестиционный проект).

Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и 
(или) достижения целевых показателей и индикаторов муниципальных программ  
Гудермесского муниципального района реализуемых, в том числе в отраслях про-
мышленности, в рамках которых реализуются инвестиционные проекты.

3. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок три года в от-
ношении имущества, используемого для реализации инвестиционного проекта с 
момента:

1) ввода в эксплуатацию вновь созданного (приобретенного) в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта объекта;

2) начала реализации инвестиционного проекта в отношении модернизации 
(реконструкции) основных фондов и (или) освоения производства промышленной 
продукции.

4. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор пред-
ставляет в администрацию Гудермесского муниципального района  заявление по 
форме, утвержденной уполномоченным органом, с приложением:

а) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих 
вложение инвестиций в инвестиционный проект в размере не менее 3 млн. руб-
лей (кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансиро-
ванием инвестиционного проекта либо иные документы, подтверждающие раз-
мер привлекаемых инвестиций);

б) предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промыш-
ленности (далее - меры стимулирования) из числа мер, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами    Гудермесского муниципального района., которые 
заявитель предлагает включить в специальный инвестиционный контракт;

в) предлагаемого перечня обязательств инвестора;
г) сведений:
о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается 

или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвес-
тиционного контракта;

о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации 

инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе:
объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции 

(ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока специального инвес-
тиционного контракта);

объем налогов, планируемых к уплате ежегодно и по окончании срока специ-
ального инвестиционного контракта;

Îôèöèîç
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долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) инос-

транного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к оконча-
нию срока специального инвестиционного контракта;

количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта;
иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых 

обязательств.
5. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого со-

здается или модернизируется производство промышленной продукции, инвестор 
в составе заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, 
представляет документы, подтверждающие создание или модернизацию промыш-
ленного производства и создание рабочих мест, освоение на созданных (модерни-
зированных) мощностях выпуска промышленной продукции и в обязательном по-
рядке осуществление следующих расходов инвестиционного характера:

а) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание 
новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный 
участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится в собствен-
ности инвестора);

б) на разработку проектной документации (в случае необходимости её разработки);
в) на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений;
г) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и мо-

дернизацию основных средств.
6. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 5 настоящих 

Правил, являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного 
соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализа-
ции инвестиционного проекта.

7. Администрация  Гудермесского муниципального района  не позднее 30 рабо-
чих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 4 - 6 настоящего 
Порядка, подписывает заключение о соответствии заявления инвестора и пред-
ставленных документов пунктам 4 - 6 настоящего Порядка.

8. Администрация  Гудермесского муниципального района  не позднее 60 ра-
бочих дней со дня поступления в уполномоченный орган документов, указанных 
в пунктах 4 - 6 настоящих Правил принимает решение о возможности (невозмож-
ности) заключения специального инвестиционного контракта, а также о мерах сти-
мулирования, которые могут быть применены в отношении инвестора в специаль-
ном инвестиционном контракте.

Решение о предоставлении налоговых льгот инвестору принимается при наличии 
источников компенсации выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот.

9. Специальный инвестиционный контракт заключается при наличии положи-
тельного решения администрации Гудермесского муниципального района и о воз-
можности заключения специального инвестиционного контракта.

10. Администрация Гудермесского муниципального района принимает решение 
о невозможности заключения специального инвестиционного контракта, в следу-
ющих случаях:

а) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют пунк-
там 4 - 6 настоящего Порядка;

б) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложен-
ных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица, не соответствует норма-
тивно -правовым актам администрации Гудермесского муниципального района.  

11. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возможности заклю-
чения специального инвестиционного контракта администрацией Гудермесского 
муниципального района подготавливается и направляется инвестору проект спе-
циального инвестиционного контракта.

12. Инвестор в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта специаль-
ного инвестиционного контракта направляет в администрацию Гудермесского му-
ниципального района подписанный специальный инвестиционный контракт, либо 
оформленный в письменном виде отказ инвестора от подписания специального 
инвестиционного контракта, либо протокол разногласий.

13. В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий упол-
номоченный орган проводит переговоры с инвестором для урегулирования таких 
разногласий.

14. В случае неполучения администрацией Гудермесского муниципального райо-
на  в течение 20 рабочих дней со дня направления инвестору специального инвес-
тиционного контракта, подписанного инвестором, протокола разногласий или от-
каза от подписания специального инвестиционного контракта инвестор считается 
отказавшимся от подписания специального инвестиционного контракта.

15. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором спе-
циального инвестиционного контракта администрация Гудермесского муниципаль-
ного района подписывает специальный инвестиционный контракт.

16. Экземпляры подписанного специального инвестиционного контракта пере-
даются администрацией Гудермесского муниципального района участникам спе-
циального инвестиционного контракта.

  Приложение 2
к постановлению  от 12.03.2020г. № 225

Типовая форма
специального инвестиционного контракта

 _____________________                       “____”_____________20__ г.     №___
(место заключения)                                                                 (дата заключения)

Администрация Гудермесского муниципального района в лице Главы _________
___________________________________________________________,    

действующего на основании_________________________________________, 
именуемое  в дальнейшем  администрация ___________________,

(полное наименование юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, являющихся инвестором при заключении специального инвестиционно-
го контракта)

в лице___________________________________________________________,
действующего на основании_________________________________________,
именуемое(ый) в дальнейшем инвестором, с другой стороны заключили настоя-

щий специальный инвестиционный контракт о нижеследующем:
Статья 1

Предмет специального инвестиционного контракта
Инвестор обязуется в течение срока действия специального инвестиционного 

контракта осуществить инвестиционный проект по созданию или модернизации 
промышленного производства

_______________________________________________________________
(наименование и адрес промышленного производства)
в соответствии с бизнес-планом согласно приложению 1 в целях освоения произ-

водства промышленной продукции в объеме и номенклатуре согласно приложению 
2, что предполагает выполнение на промышленном производстве технологических 
и производственных операций в соответствии с графиком выполнения таких опера-
ций согласно приложению 3, а администрация Гудермесского муниципального райо-
на обязуется в течение срока действия специального инвестиционного контракта 
осуществлять в отношении инвестора меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом.

Статья 2
Срок действия специального инвестиционного контракта

Срок действия специального инвестиционного контракта 
с ___________ по _______________.

Статья 3
Обязательства инвестора

Инвестор обязуется:
1) вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму_____рублей;
2) осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проек-

та, предусмотренные приложениями к настоящему специальному инвестиционно-
му контракту, в том числе обеспечивать выполнение обязательств промышленно-
го предприятия по реализации инвестиционного проекта;

3) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта следующих резуль-
татов (показателей):

объем инвестиций на создание или модернизацию промышленного производс-
тва не менее ___________ (_____________) рублей;

объем (в суммарном денежном выражении) произведенной и реализованной 
промышленной продукции (ежегодно и к окончанию срока действия специального  
инвестиционного   контракта): _________________(____________) 
рублей;

объем налогов, планируемых к уплате в течение действия специального инвес-
тиционного контракта:_______________________________(________________) 
рублей;

_____________________________________________________________
(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором при-

нятых обязательств);
4) представлять в администрацию Гудермесского муниципального района  
отчеты каждый____________________________________
(месяц, квартал, год или иной период, согласованный сторонами),
а также представить отчет об итогах реализации инвестиционного проекта;
5) представлять по требованию администрации Гудермесского муниципально-

го района первичные документы (копии), подтверждающие правильность данных 
в отчетной документации;

6)_________________________________________________________.
(указываются иные обязательства инвестора, не противоречащие законодатель-

ству Российской Федерации, в том числе по предоставлению обеспечения испол-
нения своих обязательств или обязательств промышленного предприятия в виде 
поручительства либо гарантии)

 
Статья 4

Обязательства администрации Гудермесского муниципального района  
администрация Гудермесского муниципального района обязуется:

1) осуществлять в отношении инвестора следующие меры стимулирования де-
ятельности в сфере промышленности:

_____________________________________________________________;
(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности,
применяемые в течение срока действия специального инвестиционного контракта
к инвестору, в случае, если в отношении инвестора субъектом Российской Феде-

рации осуществляются
меры стимулирования деятельности в сфере промышленности в соответствии 

с нормативными правовыми актами администрации Гудермесского муниципаль-
ного района)

2) гарантировать неизменность в течение срока действия настоящего специаль-
ного инвестиционного контракта предоставляемых инвестору мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности, предусмотренных пунктом 1 настоящей 
статьи специального инвестиционного контракта (за исключением_____________
_________________________________________;

(указываются пункты специального инвестиционного контракта, в которых
перечислены субсидии, государственные преференции и государственные гарантии)
3)___________________________________________________________.
(перечисляются иные обязательства администрации Гудермесского муници-

пального района не противоречащие действующему законодательству)
 Статья 5

Контроль за выполнением инвестором условий
специального инвестиционного контракта

  
В целях осуществления контроля за выполнением инвестором обязательств, 

принятых по специальному инвестиционному контракту, в том числе за достиже-
нием предусмотренных статьей 3 специального инвестиционного контракта пока-
зателей, администрация Гудермесского муниципального района  

рассматривает отчеты и документы, представленные инвестором в соответс-
твии с пунктами 4 и 5 статьи 3 специального инвестиционного контракта;

выдает инвестору заключение о выполнении или невыполнении инвестором 
обязательств, принятых на основании специального инвестиционного контракта, 
и о достижении (полном, частичном) или не достижении предусмотренных специ-
альным инвестиционным контрактом показателей.

 
Статья 6

Изменение и расторжение специального инвестиционного контракта.
Ответственность сторон
1. Изменение условий специального инвестиционного контракта осуществляет-

ся по требованию инвестора в следующих случаях: существенное изменение ус-
ловий реализации инвестиционного проекта;         

неисполнение администрацией Гудермесского муниципального района обяза-
тельств, установленных статьей 4 специального инвестиционного контракта.

2. Для изменения специального инвестиционного контракта инвестор представ-
ляет в администрацию Гудермесского муниципального района заявление с прило-
жением проекта изменений специального инвестиционного контракта и докумен-
тов, обосновывающих необходимость внесения изменений.
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Сийлахьчу Делан лаамца вай нох-
чий а долушдевлла нохчийн мах-
кахь дуьненчу. Вайн къам кхеча-
рах къастош, Дала вайна белла 
нохчийн мотт, нохчийн оьзда, хаза 
г1иллакхаш а. И ши билгало ца хил-
ча, къам д1адолуш ду.

Дала массо а къаьмнашна тайп-
тайпана елла хазна ю мотт.Ша дуьх-
хьара кхоьллинчу адамна, адамийн 
дена, шен пайхамарна Адамна (Де-
лера салам хуьлда цунна) мотт ба-
ларца. Х1окху дуьненахь мел дехачу 
къаьмнийн меттанаш цхьана маттах 
схьадевлла хилар а, уьш адамаша 
шаьш кхоьллина а доцуш, Ша кхоьл-
лина хилар а билгалдоккху Дала оцу 
аятехь.

Дала Адамна (Делера салам хуьл-
да цунна) 1амийначу маттах декъа-
делла, хийцаделла, г1одах генаш сан-
на, д1асадевлла ду тахана дуьненахь 
мел долу меттанаш. Диттан санна цхьа 
орам бу церан.

Хууш ду, нохчийн мотт х1окху дуь-
ненахь ширачех, шех дуккха а исто-
рин къайленаш йолуш мотт хилар 
вайн дайша йоьг1начу б1аьвнийн 
т1улгаш т1ехь гуш ду тайп-тайпана 
суьрташ, элпех тера ехкина хьаьр-
каш. Вайн бакъо ю уьш нохчийн шира 
йоза ду ала. Оцу хенахь дуьйна дис-
начух тера ду нохчийн кица: «Жимчо-
хь 1амийнарг т1улга т1е яздина йоза 
санна ду». Нохчийн сийлахьчу поэто 
Мамакаев Мохьмада аьлла:

Хьан бах хьо, сан Даймохк, 
 яханчу хенахь,
Йоза а хьайн доцуш, 
 б1арзбелла баьхна?
Къийсамо аьгначу 
 хьан т1улган белшехь 
Гуш ду-кх яздина 
 сан дайшка кхаьчнарг.

Бер aганара г1аьттича, цунна мотт 
1амориг, кхетам лург нана ю. Цхьабол-
чу наноша, шаьш шайн берашна дика 
до а моьттуш, кхечу къоман мотт мар-
збо, ша а, хьайн ворх1е да а, Даймохк 
а бицбе бохуш санна. Уггар а хьалха 
Дала деллачун (меттан) хама цабар ду 
иза. Кхузахь дагадог1у нохчийн сийла-
хьчу поэто Сулейманов Ахьмада аьлла 
дешнаш:

Воккхаве со хьуна хуучу 
Кхечу къаьмнийн меттанех,
Хьайниг бицбеш, 1амодезна
Уьш хьуна ца моьттинехь.

Иштта вайн халкъан поэта Абду-
лаев Лечас боху: «Нохчийн мотт, хьо 
биц а бина хаа безаш белахь, со цхьа 
а мотт ца хууш вуьсийла; нохчийн 
1адат а, г1иллакх а, шу д1атесчий 
бен хуьлуш бацахь, со хьеший боцуш 
вуьсийла; Нохчийчоь, хьо к1езга а, 
лоха а хетта кхочуш делахь, со дуьне 
дааза вуьсийла...»

Вайн мотт г1иллакхе а, оьзда а бу, 
нуьцкъала а, мерза а бу. Ненан мат-
тал хаза а, сийлахь а х1ума дан а дац, 
хила йиш а яц. Мел нуьцкъала, массо 
а aг1op бийца таро йолуш бу вайн нох-
чийн мотт:

Хьешашка - оьзда,
Доттаг1чуьнга - мерза,
Мостаг1чуьнга - буьрса,
Захалонна - хаза,
Масла1атана - к1еда,

Берашка - эсала.
Шен мотт ца безачунна шен кьам 

а, мохк а безар бац. Цундела вай 
беза а безаш, доггах 1амабо ве-
шан нохчийн мотт. Шен мотт бо-
цуш халкъ хуьлийла дац, цунде-
ла вай хаддаза ларбан беза, дола 
дан деза, вайн дайша, х1аллак 
ца хуьлуьйтуш, 1алашбеш схьа-
беанчу вешан меттан. Маттаца 
доьзна ду халкъан тезет, ловзар, 
синкъерам, дика-вон. Ткъа уьш 
д1адевллачу халкъах халкъ ала 
йиш яц. Вайн халкъах вайна кхане 
а йолуш халкъ хила лаахь, уггар а 
хьалха нохчийн мотт, олуш ма-хил-
лара, баьрчче баккха беза вай.

Шен ага техкийначу ненан мотт даг-

гара безаш, лоруш, цуьнан сийдеш, 
иза шен синкхача хеташ волчунна цул 
доккха кхин х1ума кхин хуьлийла дац. 
«Нохчийн мотт цабезарш цхьана а къо-
ман амал шайца йоцчу «г1иллакхашка» 
марзло, шайн къоман мел долчун-
на а атта пе туху цара, кхоамза хьоь-
шу ц1енаниг, емалдо сийлахьниг, церан 
дог-ойла ца г1аттайо иллийн, эшарийн 
мукъамаша церан б1аьрг ца белхабо 
халкъанна, махканнаат1ебеанчу бала-
но, г1айг1ано, сингаттамо», - яздо шен 
цхьана статьяхь журналисто Сумбула-
тов Денис.

«Вешан дай санна,нохчий а хилла, 
диса дезаш ду вай. Вайн наноша уьн-
шерийн оьмарера таханлерчу дийне 
кхаччалц кхиош хилла къонахий кхи-
оран paг1 вайга кхаьчна. И къона-
хий кхио беза аганан илли нохчийн 
маттахь олуш, дуьххьарлера туьй-
ра нанас шен аьхначу маттахь дуьй-
цуш. Аганара г1аьттича, цу к1антана 
бакъболчу къонахийн собар, доьнал-
ла, хьуьнарш довзуьйтуш, царах до-
залла дан, масал эца, цаьрга нисва-
лар 1амош. Дас халаниг лан, осалниг 
эшадан, г1ийлачун г1o лацакечван 
веза шен во1. Иштта, вайн нанойн 
масалш т1ехь кхио беза мехкарий», 
- боху нохчийн меттан денна лерина 
ша динчу къамелехь НР-н Куьйгалхо-
чо Р.А.Кадыровс. 

25-г1a апрель – Нохчийн меттан де 
д1акхайкхорца Нохчийн Республикин 
1едало гайтина шен маттаца йолу юкъа-
меттиг, цуьнан сий-пусар дан дезаш, 
1амо а безаш иза хилар. Мотт безаш, 
1амош, бийца лууш волчу х1ораннан а 
дезде хилла д1ах1отта деза иза.Дуь-
ненан муьлххачу маь11ехь вайн къо-
мах стаг вехаш велахь а, цуьнан да-
гахь а, ойланехь а хила деза поэтан 
Ш.Рашидовн дешнаш:

Доккхачу лаьтта т1ехь 
 хазалла лоьхуш,
Сада1ар дицдина еттарх а йорт,
Хьегаран хьу елла, шена т1евоьхуш,
Хиллера ц1ийх боьлла 
 сан ненан мотт.

Суна декъалбан лаьа нохчийн мотт 
мел безарш, дайн г1иллакхаш, 1ада-
таш, ламасташ лардийраш. Шен ора-
мех д1ахаьдда къам кхиаран лакхене 
кхочур дац. Вайн орамех д1а ца хе-
даш, нохчийн мотт, дайн г1иллакхаш, 
бусалба дин лардан Дала пурба лой-
ла вайна!

КУРБАНОВА Яхита,
нохчийн меттан, 

литературин а хьехархо

Къоман селхане, 
тахане а маттаца ю

3. Специальный инвестиционный контракт может быть расторгнут по соглашению 
сторон либо в одностороннем порядке по решению суда в следующих случаях:

-неисполнение или ненадлежащее исполнение инвестором обязательств, пре-
дусмотренных специальным инвестиционным контрактом, в том числе в случае 
не достижения:

показателя, предусмотренного первым абзацем пункта3 статьи 3 специального 
инвестиционного контракта, более чем на_______процентов;

показателя, предусмотренного вторым абзацем пункта3 статьи 3 специального 
инвестиционного контракта, более чем на_______процентов;

показателя, предусмотренного третьим абзацем пункта3 статьи 3 специального 
инвестиционного контракта, более чем на_______процентов;

_____________________________________________________________;
(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором
принятых обязательств по специальному инвестиционному контракту, и их от-

клонение)
-принятия администрацией Гудермесского муниципального района после за-

ключения специального инвестиционного контракта нормативных правовых ак-
тов или обязательств по международно-правовым договорам, препятствующих 
реализации инвестиционного проекта или делающих невозможным достижение 
показателей, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;

-наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполне-

нием или ненадлежащим исполнением инвестором обязательств, предусмотрен-
ных специальным инвестиционным контрактом влечет:

прекращение осуществления в отношении инвестора мер стимулирования де-
ятельности в сфере промышленности (включая исполнение государственных (му-
ниципальных) гарантий, предоставленных при реализации мер стимулирования 
деятельности), предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;

обязанность инвестора возвратить предоставленные при реализации мер сти-
мулирования деятельности в сфере промышленности имущество, в том числе де-
нежные средства, а также возместить снижение доходов бюджета   Гудермесского 
муниципального района, которое произошло в связи с применением администра-
цией Гудермесского муниципального района мер стимулирования деятельности 
в сфере промышленности;

иные последствия, предусмотренные действующим законодательством, регла-
ментирующим предоставление соответствующих мер стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности.

6. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением администрацией Гудермесского муници-
пального района     обязательств, предусмотренных статьей 4 специального ин-
вестиционного контракта, влечет:

право инвестора требовать в судебном порядке расторжения специального ин-
вестиционного контракта, возмещения убытков и (или) уплаты неустойки инвес-
тору стороной специального инвестиционного контракта, не исполнившей обяза-
тельств по специальному инвестиционному контракту.

7. Общая сумма штрафов по специальному инвестиционному контракту, упла-
чиваемая инвестору не может превышать все расходы инвестора, которые будут 
ими понесены для замещения указанных в специальном инвестиционном конт-
ракте мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

 
Статья 7

Дополнительные условия
1. В случае принятия нормативных правовых актов (за исключением федераль-

ных законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
принятых во исполнение международных договоров Российской Федерации, и нор-
мативных правовых актов Евразийского экономического союза, подлежащих при-
менению в Российской Федерации), вступающих в силу после подписания специ-
ального инвестиционного контракта и устанавливающих запреты или ограничения 
в отношении выполнения специального инвестиционного контракта или изменяю-
щих обязательные требованияк промышленной продукции и (или) связанным с обя-
зательными требованиями к промышленной продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-
ции, хранения, перевозки, реализации и утилизации, инвестору гарантируется ста-
бильность совокупной налоговой нагрузки, режима, обязательных требований на 
весь срок действия специального инвестиционного контракта.

2.___________________________________________________________.
(излагаются дополнительные условия, не противоречащие законодательству Россий-

ской Федерации, согласованные сторонами специального инвестиционного контракта)
  Статья 8

Заключительные положения
 
1. Все споры и разногласия между сторонами по специальному инвестицион-

ному контракту решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия 
спор подлежит разрешению в судебном порядке.

2. По специальному инвестиционному контракту стороны назначают следую-
щих уполномоченных представителей:

от администрации Гудермесского муниципального района  
_______________________________________(телефон, электронная почта);
от инвестора____________________________(телефон, электронная почта);
3. Специальный инвестиционный контракт составлен в______экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Неотъемлемой частью специального инвестиционного контракта являются 

следующие приложения:
приложение № 1 “Бизнес-план инвестиционного проекта”;
приложение № 2 “Объем и номенклатура промышленной продукции”;
приложение № 3 “Перечень производственных и технологических операций по 

производству промышленной продукции, которые должны выполняться на про-
мышленном производстве, и график выполнения таких производственных и тех-
нологических операций”;

 Статья 9
Реквизиты и подписи сторон

  от  администрации  Гудермесского  муниципального  района ______________
_________________________________________________

(должность, ф.и.о.)
  от инвестора ______________________________________________________
(должность, ф.и.о.)

Îôèöèîç
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Выявлены нарушения

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой Гудермесского района 
проведена проверка исполнения долж-
ностными лицами Курчалоевского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР (г. Гу-
дермес) (далее - Филиал УИИ) законо-
дательства при осуществлении контро-
ля за осужденными лицами, которым 
назначены виды наказания, не связан-
ные с лишением свободы, по результа-
там которой выявлены многочисленные 
нарушения.

Всего  по  результатам проверки вы-
явлены 19 нарушений закона, выра-

зившиеся в низкой профилактической 
работе проводимой должностными ли-
цами Филиала УИИ при осуществлении 
контроля за соблюдением осужденны-
ми лицами возложенных на них судом 
обязанностей и другие.

Изложенное явилось основанием для 
внесения в адрес начальника УИИ УФ-
СИН России по ЧР представления об 
устранении нарушений закона, рас-
смотрение которого взято на контроль.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Кража мобильного телефона
Прокуратурой района признано 

законным и обоснованным поста-
новление о возбуждении уголовно-
го дела по факту кражи мобильно-
го телефона.

Гражданин X. 10 февраля 2020 года 
ночью, незаконно похитил мобильный 
телефон марки Ксиоми-6А, принадле-

жащий гражданину М., чем причинил 
ему ущерб на сумму 5107 рублей.

29 февраля 2020 года по данному 
факту ОД ОМВД России по Гудермес-
скому району возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина X. по 
признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Хищение газа
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту тайного хищения чужого имущес-
тва из газопровода.

Гражданин Л. незаконно в период вре-
мени с 25.01.2019 по 31.01.2020г. умыш-
ленно, в целях получения имуществен-
ной выгоды, подключил газ из уличного 
газопровода для обогрева помещения 
лакокрасочного цеха и занимался ком-
мерческой деятельностью без заключе-
ния соответствующего договора с газо-

поставляющей организацией.
Своими действиями гражданин Л. 

причинил ООО «Газпром Межрегион-
газГрозный» ущерб на сумму 15118 руб-
ля 74 копеек.

2 марта 2020 года по данному факту 
следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении граждани-
на Л. по признакам преступления, пре-
дусмотренного п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

В Гудермесский МСО СУ СК России 
по ЧР возвращено уголовное дело 

Прокуратурой Гудермесского райо-
на уголовное дело, поступившие из Гу-
дермесского МСО СУ СК России по ЧР, 
возвращено для пересоставления об-
винительного заключения в связи с вы-

явленными существенными нарушени-
ями уголовно-процессуального закона 
при его составлении.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора района

Прокуратурой района в суд направлен иск…
Прокуратурой Гудермесского райо-

на в рамках мониторинга информа-
ции, размещенной в телекоммуника-
ционной сети «Интернет», выявлен 
Интернет-ресурс, содержащий сведе-
ния о способах изготовления и приме-
нения взрывчатого вещества «Коктей-
ля Молотова».

Доступ к сайту был свободным для 
просмотра неограниченным количест-
вом пользователей, в том числе несо-
вершеннолетними, не требовал пред-
варительной регистрации и пароля.

Федеральный закон «Об информа-

ции, информационных технологиях и о 
защите информации» запрещает рас-
пространение информации, за рас-
пространение которой предусмотрена 
уголовная или административная от-
ветственность.

Учитывая данные обстоятельства, 
прокурор района 02 марта 2020 года 
обратился в суд с заявлением о при-
знании информации, размещенной на 
Интернет-ресурсе, запрещенной к рас-
пространению на территории РФ.

Акт прокурорского реагирования на-
ходится на стадии рассмотрения. 

О расширении полномочий комиссии по делам 
несовершеннолетних и защиты их прав

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2020 № 
120 внесены изменения в Примерное 
положение о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Поправками, в частности, закрепля-
ется, что комиссии субъектов РФ и му-
ниципальные комиссии принимают 
меры по совершенствованиювзаимо-
действия органов и учреждений сис-
темы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
с социально ориентированными неком-
мерческими организациями,общес
твеннымиобъединениями ирелигиозны-
ми организациями, другими институтами 
гражданского общества и гражданами, 

по привлечению их к участию в деятель-
ности по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интере-
сов, их социально-педагогической реа-
билитации.

Кроме того, установлен круг вопро-
сов, относящихся к обеспечению де-
ятельности комиссий субъектов РФ и 
муниципальных комиссий.

Предусмотрены основания прекраще-
ния полномочий председателя, замес-
тителя председателя, ответственного 
секретаря, членов комиссий субъектов 
РФ и муниципальных комиссий.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Участник НВФ – на территории Сирии
По требованию прокуратуры райо-

на возбуждено уголовное дело в от-
ношении участника НВФ на террито-
рии Сирии.

Адам Бадаев, являясь гражданином 
Российской Федерации, в июле 2016 
года выехал на территорию Сирийской 

Арабской Республики, где участвует в 
вооруженном формировании.

5 марта 2020г. по данному факту воз-
буждено уголовное дело в отношении 
Адама по ч. 2 ст. 208 УК РФ.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

О внесении платы за негативное воздействие 
на окружающую среду

Правила исчисления и взимания 
платы за негативное воздействие 
наокружающую среду утверждены 
постановлением Правительства РФ 
от 03 03 2017№ 255. Порядок пред-
ставления декларации о плате за 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду и ее формы утвержде-
ны приказом Минприроды России от 
09.01.2017 №3. 

Невыполнение указанных обя-
занностей может повлечь при-
влечение к административной от-
ветственности.

Согласно ст. 8.41 Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-

ных правонарушениях невнесение в 
установленные сроки платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей; 
на юридических лиц - от 50 тыс. до 
100 тыс. рублей.

В силу ст. 8.5 названного кодекса не-
своевременное предоставление де-
кларации о плате за негативное воз-
действие на окружающую среду влечет 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц - от 3 тыс. до 6 тыс. 
рублей; на юридических лиц - от 20 тыс. 
до 80 тыс. рублей.

Введены новые бланки справок 
о наличии или отсутствии судимости

С 10 февраля 2020 года вступил в 
силу приказ Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 
27.09.2019 № 660 «Об утверждении 
Административного регламента МВД 
РФ по предоставлению государс-
твенной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного 
преследования», предусматриваю-
щий предоставление услуги по вы-
даче справок о судимости на защи-

щенных от подделки бланках нового 
образца, изготовленных типографс-
ким способом и содержащих защит-
ные элементы в виде подложки с 
двухсторонней фоновой сеткой, фо-
новое изображение герба МВД Рос-
сии и микротекста.

Прием граждан для предоставле-
ния данной услуги по новому рег-
ламенту осуществляется как в мно-
гофункциональных центрах, так и в 
электронном виде через портал го-
суслуг.

На банки возложена обязанность 
по информированию клиентов о приостановлении 

работы сервиса электронных платежей
Федеральным законом от 27.12.2019 

№ 490-ФЗ внесены изменения в статью 
9 Федерального закона «О националь-
ной платежной системе».

Закреплено, что при приостановле-
нии или прекращении использования 
клиентом электронного средства пла-
тежа оператор по переводу денежных 
средств обязан в день такого приоста-
новления или прекращения в порядке, 
установленном договором, предоста-

вить клиенту соответствующую инфор-
мацию с указанием причины такого при-
остановления или прекращения. Речь 
идет о приостановлении или прекраще-
нии использования, например, платеж-
ной карты, интернет-банкинга, элект-
ронного кошелька.

Поправки вступают в силу 28 марта 
2020 г.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Упрощен порядок трудоустройства 
в России иностранных студентов

Федеральным законом от 
06.02.2020 N 16-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон «О право-
вом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» в части уп-
рощения порядка трудоустройства в 
Российской Федерации обучающихся 
в российских профессиональных об-
разовательных организациях и обра-
зовательных организациях высшего 
образования иностранных граждан и 
лиц без гражданства».

Согласно внесенным изменени-
ям иностранные граждане, обучаю-
щиеся в РФ по очной форме в про-
фессиональных образовательных 
организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего профессиональ-

ного образования, включены в пе-
речень иностранных работников, 
которые могут осуществлять трудо-
вую деятельность в РФ без получе-
ния разрешения на работу и при от-
сутствии у работодателя разрешения 
на привлечение иностранной рабо-
чей силы, включены В случае, если 
иностранный гражданин завершил 
или прекратил обучение в образова-
тельной организации, трудовой дого-
вор или гражданско-правовой дого-
вор на выполнение работ (оказание 
услуг), заключенный с такимграждан
ином,подлежитпрекращению.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района
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В отдельной ордена Жукова брига-
де оперативного назначения Северо-
Кавказского округа войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
для представительниц прекрасной по-
ловины человечества состоялись тор-
жественные мероприятия, посвящен-
ные Международному женскому дню 8 
Марта.

В рамках торжеств в гарнизонном 
Доме офицеров соединения состо-
ялся праздничный концерт солистов 
военного оркестра и художествен-
ной самодеятельности соединения, 
а также выступление воспитанников 
студии спортивного бального тан-
ца «Эсперанса» и детской танце-
вальной группы современного танца 
«Кнопочки». 

Всех присутствующих в зале женщин 
с наступающим праздником от лица ко-
мандования, ветеранов и личного со-
става бригады поздравил командир 
соединения полковник Сергей Задо-
рожный. В своем поздравлении он по-
желал прекрасной половине празднич-
ного настроения, побольше улыбок, 
крепкого здоровья, успехов, благопо-
лучия, теплоты и внимания со стороны 
близких.

«Всегда военнослужащие-женщины с 
высочайшим чувством ответственности 
выполняли свой воинский долг. Вы га-
рант безопасности нашего государства, 
вы те самые люди, которые обеспечи-
вают мир на этой земле, своей добро-
той, своей лаской, своей преданнос-
тью семье, а значит, преданностью и 
государству», - отметил в обращении к 
участницам праздника полковник Сер-
гей Задорожный. 

Военные артисты и музыканты ис-
полнили популярные и классические 
романтические композиции.  Свои тро-
гательные поздравления мамам по-
дарили и юные участники творческих 
коллективов. Веселые танцы, душев-
ные песни прозвучали в честь лучших 
женщин на свете. Гвоздем программы 
стало выступление дуэта Артура Оче-
ретлова и Владимира Буйских с музы-
кальной композицией «Все для тебя». 
Весь праздник был признанием в люб-
ви к женщинам. Со сцены не раз звуча-
ли слова благодарности, поздравлений 
и пожеланий, адресованных тем, кто 
наполняет нашу жизнь своим теплом, 
красотой и заботой.

В завершение праздничного вече-
ра в торжественной обстановке ко-
мандир бригады полковник Сергей 
Задорожный вручил военнослужа-
щим-женщинам соединения пода-
рочные наборы и праздничные бу-
кеты цветов. 

Мероприятия, посвященные Меж-
дународному женскому дню, состо-
ялись во всех воинских частях бри-
гады. В торжественной обстановке 
командиры поздравили прекрасных 
половин с праздником весны и по-
желали им здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, мира, покоя и 
уюта. Завершились мероприятия 
праздничными концертами с учас-
тием творческих коллективов худо-
жественной самодеятельности во-
инских частей соединения. 

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 

войсковой части 3025

В ГРОЗНЕНСКОМ СОЕДИНЕНИИ РОСГВАРДИИ 
СОСТОЯЛИСЬ ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОРЖЕСТВА

В Объединенной группировке войск 
по проведению контртеррористических 
операций на территории Северо-Кав-
казского региона прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные к Меж-
дународному женскому дню 8 Марта.

Командующий ОГВ(с) генерал-лейте-
нант Василий Федорук от всего мужс-
кого коллектива поздравил с наступаю-
щим праздником женщин, проходящих 
службу в Объединённом пункте управ-
ления и воинских частях Ханкалинско-
гогарнизона. Он также поблагодарил 
женщин за добросовестное и качест-
венное выполнение служебных обязан-
ностей, за ответственное отношение к 
порученному делу и пожелал им праз-
дничного настроения, крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, всех жиз-
ненных благ, мирного неба над головой. 
Цветы и памятные подарки виновницам 
торжества вручили офицеры Объеди-
ненного пункта управления. 

Затем для военнослужащих - женщин 
и сотрудниц полиции в зрительном зале 
культурного центра ВОГОиП МВД Рос-
сии состоялся праздничный концерт. 
В исполнении артистов в погонах про-
звучали популярные эстрадные песни 
и инструментальные композиции. Зри-
тельницы тепло встречали каждое вы-
ступление музыкантов.

М.РАССАДИН,
пресс-служба Объединенной 

группировке войск 

В ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКЕ ВОЙСК 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ОТМЕТИЛИ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Масштабную благотворительную 
акцию Республиканского проекта 
«Турпалхой», приуроченную к Меж-
дународному женскому дню посети-
ли дети погибших сотрудников под-
разделений Управления Росгвардии 
по ЧР и других правоохранительных 
органов региона.

Для девочек были открыты ки-
нозал, игровая зона, а так-
же детский городок профессий. 
Мероприятие зарядило всех при-
сутствующих отличным настрое-
нием и подарило множество неза-
бываемых эмоций.

Завершился детский праздник вру-

чением цветочных букетов и памятной 
фотографией. 

Руководство и личный состав Управ-
ления Росгвардии по Чеченской Рес-
публике выразили благодарность ор-
ганизаторам праздника и особенно 
президенту Регионального обществен-
ного фонда имени Героя России Ах-
мата-Хаджи КадыроваАймани Кады-
ровой за поддержку семей погибших 
сотрудников. 

А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель-

пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР 

ДЕТИ ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ И ВОИНОВ 
ПРАВОПОРЯДКА ПОСЕТИЛИ ПРАЗДНИЧНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ В ГРОЗНОМ

По поручению начальника Управле-
ния Росгвардии по Чеченской Респуб-
лике генерал-майора полиции Шарипа 
Делимханова сотрудники и военнослу-
жащие территориального органа в с. Ги-
кало Грозненского района поздравили с 
Международным женским днём ветера-
на Афганистана Сациту Тазуркаеву.

Ей передали слова поздравления и 
грамоту от имени начальника террито-
риального органа, цветы и памятные по-
дарки.

Она – участница боевых действий в 
Афганистане. Ее отец Ахмед был учас-
тником Великой Отечественной войны. 
В 1981 году она избирается депутатом 
верховного Совета ЧИАССР.

В 1985 году ее перевели на партий-
ную работу в Демократическую Респуб-
лику Афганистан.

Для девушки, прожившей всю созна-

тельную жизнь в горном селении, усло-
вия армейской части были практически 
невыносимыми. Первые полгода дава-
лись особенно трудно. Завершилась ее 
командировка в 1987 году.

Сацита замужем за Заслуженным во-
енным лётчиком СССР, полковником 
Магомедом Дугаевым. Имеет государс-

твенные и правительственные награды.
В настоящее время Сацита Ахмадов-

на принимает активное участие в рабо-
те ветеранских общественных органи-
заций региона. Часто выступает перед 
призывниками, а также допризывной 
молодежью, учащимися школ в рамках 
патриотического воспитания подраста-
ющего поколения.

А.ИСРАИЛОВ,
ответственный исполнитель 

пресс-службы
Управления Росгвардии по ЧР 

РОСГВАРДЕЙЦЫ ЧЕЧНИ ПОЗДРАВИЛИ  
ЖЕНЩИНУ-ВЕТЕРАНА АФГАНСКИХ СОБЫТИЙ

Äåëà àðìåéñêèå
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Соревновались в честь женщин
Ñïîðò

Считать недействительным утерянный аттестат об окончании 9 классов, выданный в 1991 году 
Кошкельдинской восьмилетней школой на имя МУТУШЕВОЙ ЛУИЗЫ НУРУЕВНЫ

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä
ëåêàðñòâ. 
ðàñòåíèå ñàäîâîå 

ðàñòåíèå
îòåö Êàèíà 

è Àâåëÿ

... çà ...,
çóá çà çóá

âîïðîñè-
òåëüíûé ... äâîð ïðè 

öåðêâè ó 
àðìÿí

ôóòáîëüíûé 
êëóá Èòàëèè

ýëåêòðè÷åñêèé 
... äëÿ ïûòîê

ãîðîä íà 
Êàì÷àòêå

... 
- Áåññìåðòíûé

øóòêà áîãèíÿ 
ïîáåäû

ñàìûé èçâåñò. 
ïèîíåð

ìëåêîïèò.
ñåì. êóíüèõ

ðåäèñ, ðåïà, 
ëóê,ïîìèäîð

íà÷àëî äíÿ

áåçìÿòåæíûé
îòäûõ

óíûëàÿ ...
- î÷åé 

î÷àðîâàíüåãîðîä 
Ñûêòûâêàð

ñîãëàñèå 

áëîê èíôîðì. 
â êîìïüþòåðå

Èðèíà íîòà 

â ÑØÀ ýòà 
êîìïàíèÿ 
èññëåäóåò 

êîñìîñ

ïóøíèíà
åäèíèöà 

ñîïðîòèâëåíèÿ
ñõîæèé 
ïðåäìåò

àêòèâíîå 
ÿäðî 

ãàëàêòèêè

âîäîïàä 
â Ôèíëÿíäèè øåðøåíü 

øóìíàÿ 
âàòàãà ðåáÿò

ïîïóãàé

ëþê 

î÷åíü 
óìíàÿ ïòèöà

ðûáà -
àëëèãàòîð

Деточкин советского кино.
 Мартовский именинник

 Мартовский именинник. 
Озвучил кинокомедии 

на чеченский лад

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
- Адам – око – знак – Интер – стул 

– Ника – Морозов – овощи – рас-
свет – покой – Коми – файл – мех 
– аир – Имандра – оса – Усманов – 
ара – лаз – сова – гар

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
- юмор – ми – адонис – апофема 

– акант – росомаха – ом – Смокту-
новский – НАСА – Елизово – лад – 
аналог – Кощей – Ира – орава – га-
вит – пора – квазар  

В пункте 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 “О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных 
с нарушением Правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также с 
их неправомерным завладением без цели хи-
щения” (с изменениями от 23.12.2010) судам 
разъяснено: уголовная ответственность за пре-
ступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, мо-
жет иметь место лишь при условии наступления 
последствий, указанных в этой статье, и если 
эти последствия находятся в причинной связи с 
допущенными лицом нарушениями Правил до-
рожного движения или эксплуатации транспор-
тных средств.

 Субъектом преступления, предусмотренного 
статьей 264 УК РФ, является достигшее 16-лет-
него возраста лицо, управлявшее автомобилем, 
трамваем или другим механическим транспор-
тным средством, предназначенным для пере-
возки по дорогам людей, грузов или оборудова-
ния, установленного на нем (пункт 1.2 Правил 
дорожного движения РФ). Им признается не 
только водитель, сдавший экзамены на право 
управления указанным видом транспорта и по-
лучивший соответствующее удостоверение, но и 
любое другое лицо, управлявшее транспортным 
средством, в том числе лицо, у которого указан-
ный документ был изъят в установленном зако-
ном порядке за ранее допущенное нарушение 
Правил, лицо, не имевшее либо лишенное пра-
ва управления соответствующим видом транс-
порта, а также лицо, обучающее вождению на 
учебном транспортном средстве с двойным уп-
равлением.

 Решая вопрос о виновности либо невинов-
ности водителя в совершении дорожно-транс-
портного происшествия вследствие превыше-
ния скорости движения транспортного средства, 
суды в соответствии с разъяснениями, содержа-
щимися в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 23.12.2010) 
“О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с нарушением Правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завла-
дением без цели хищения”, исходят из требо-
ваний пункта 10.1 ПДД, в соответствии с кото-
рым водитель должен вести его со скоростью, 
не превышающей установленного ограничения, 
учитывая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного средс-
тва и груза, дорожные и метеорологические ус-
ловия, в частности видимость в направлении 
движения.

Исходя из этого при возникновении опаснос-
ти для движения, которую водитель в состо-
янии обнаружить, он должен принять меры к 
снижению скорости вплоть до остановки транс-
портного средства. Уголовная ответственность 
по статье 264 УК РФ наступает, если у водите-
ля имелась техническая возможность избежать 
дорожно-транспортного происшествия и между 
его действиями и наступившими последствиями 
установлена причинная связь.

 В связи с тем, что статья 264 УК РФ наряду с 
основным наказанием предусматривает возмож-
ность применения к виновному дополнительно-
го наказания в виде лишения права управления 
транспортным средством, следует иметь в виду, 
что исходя из статьи 47 УК РФ указанное допол-
нительное наказание может быть назначено как 
лицу, которому в установленном законом поряд-
ке было выдано соответствующее удостовере-
ние, так и лицу, управлявшему автомобилем 
или другим транспортным средством без соот-
ветствующего разрешения.

 При вынесении обвинительного приговора за 
нарушение лицом Правил дорожного движения, 
повлекшее последствия, указанные в частях 2, 
4 или части 6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу 
в обязательном порядке назначается дополни-
тельное наказание: его лишают права управ-
лять транспортным средством (часть 2 статьи 
47 УК РФ).

 К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России                                                                                          

  по Гудермесскому району                                                                                         

Практика применения ст.264 УК РФ

В зале борьбы пос. Дружбаг.Гудермеса проходи-
ло районное первенство по вольной борьбе сре-
ди юношей не старше 2004 г.р. на призы главы Гу-
дермесского района С.С. Закриева, посвященное 
Международному женскому дню 8-е Марта.

Соревнования проводились спортивной шко-
лой в тесном контакте с отделом спорта, ту-
ризма и молодежной политики администрации 
района.

Схватки во всех 10-ти весовых категориях про-
ходили в острой конкуренции, в результате кото-
рых определились призеры соревнований.

Наиболее подготовленные спортсмены в ито-
ге стали победителями. Это:Исрапилов А-М., 
Джабраилов Т., Хамидов Р., Маилов М-Х., Умар-
пашаев Н., Салтыгов Д., Гехаев М. (г.Гудермес, 
тр. Шамшудиев Х-Б.В., Джукаев И.М.);Гайтукаев 
М., Гайтаев Д. (с.п. Ишхой-Юрт, тр. Албекхад-
жуев Р.У.);Вазарханов А. (СК «Вершина», тр. 
Атангереев С.).

От руководства района победители и призеры 
получили грамоты, медали и кубки.

Также грамотами и малыми кубками отмечены 
лучшие борцы в номинациях:«За лучшую техни-
ку» - Атангереев А.;«За волю к победе» - Сайда-
лов А.;«Приз зрительских симпатий» - Янсуков А.

Деятельное участие в мероприятии принял 
начальник отдела спорта, туризма и молодеж-
ной политики района Насуханов Д.Н.

Благодаря грамотному судейству первенство 
прошло на должном спортивном и организаци-
онном уровне.

В турнире приняло участие более 100 юных 
борцов вольного стиля из сельских поселений 
района.

Хочется выразить слова признательности ра-
ботнику городской поликлиники Ибрагимовой 
Седе за медицинское сопровождение соревно-
ваний и работникам ОМВД России по Гудермес-
скому району ЧР за обеспечение безопасности 
участников.

А.АБДУЛАЕВ,
и.о. директора 

ГБУ «СШ Гудермесского района»
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