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Шестьдесят второе заседание Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 04 сентября 2020 г.       № 243    г. Гудермес
О проекте решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики

 В целях приведения Устава Гудермесского муниципального 
района Чеченской Республики в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 16 декабря 2019 г. № 432-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 24 апреля 2020 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 20 июля 2020 г. № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 9 Федерального закона “О социальных га-
рантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” и Федеральный закон “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и на основании предложений прокурора Гудермес-
ского района от 28.01.2020 г. № 18-7-12-2020, от 07.08.2020 г. № 
18-7-12-2020, от 31.08.2020 г. № 18-7-12-2020, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района 

 РЕШИЛ:
 1. Одобрить прилагаемый проект решения о внесении измене-

ний и дополнений в Устав Гудермесского муниципального райо-
на Чеченской Республики согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. Настоящий проект решения подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии решения Советом депутатов 
Гудермесского муниципального района о внесении изменений и 
дополнений в Устав Гудермесского муниципального района.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на 
официальном интернет сайте Гудермесского муниципального 
района www.Gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Глава Гудермесского
муниципального района               У.У. ХИЗРИЕВ

Приложение к решению Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района 

от «20» августа 2020 г.  № 243

  ПРОЕКТ 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от «___» ___________ 20__ г.    №      г. Гудермес

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГУ-
ДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

  Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Совет депутатов Гудермес-
ского муниципального района Чеченской Республики

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, 

принятого решением Совета депутатов Гудермесского му-
ниципального района от «29» декабря 2009 г. № 9, следую-
щие изменения:

 1.1. пункт 1 статьи 7.1 («Права органов местного самоуправ-
ления Гудермесского муниципального района на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения Гудермесского 
муниципального района») дополнить подпунктом 17 следующего 
содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.»;

1.2. пункт 9 статьи 20 («Глава Гудермесского муниципального 
района») изложить в следующей редакции;

(Окончание - на стр.1)

В ходе совещания обсуждены вопросы 
повышения квалификации работников, кад-
ровой политики руководителей, эффектив-
ности и результативности использования 
действующих объектов культуры, состояния 
материально-технической базы учрежде-
ний, соответствия прилегающих к учрежде-
нию территорий санитарно-эпидемиологи-
ческим нормам.

Хож-Бауди Буарович отметил, что Глава ЧР, 
Герой России Рамзан Ахматович Кадыров уде-

ляет большое внимание развитию культуры и 
привитию подрастающему поколению нацио-
нальных ценностей. Поэтому важно поддержи-
вать заданный уровень и прилагать больше уси-
лий, чтобы эффективно решать поставленные 
задачи.

По итогам совещания, были определены сро-
ки, цели и задачи по планомерному и эффектив-
ному развитию отрасли культуры в районе.

Х. ГУМСОВСКИЙ

Глава администрации Гудермесского муниципального района
 Сахаб Закриев  вместе с министром культуры ЧР Хож-Бауди Дааевым 

провел встречу  с руководителями учреждений культуры 
Гудермесского муниципального района

Рамзан Кадыров остался недоволен 
состоянием районных Домов культуры

Глава Чеченской Республики Рамзан Ка-
дыров на очередном совещании с главами 
районов, руководителями сельских домов 
культуры и библиотек заслушал доклад о 
проведенной проверке деятельности район-
ных отделов культуры.

 «В Чеченской Республике насчитывается 
219 муниципальных домов культуры, из них 
только 91 имеет собственные здания. Необ-
ходим капитальный ремонт 16 домов куль-
туры. Как выяснилось, не все они оснащены 
музыкальными инструментами, сценически-
ми костюмами и прочим инвентарём.

Также требует модернизации и библио-
течный фонд. В республике 266 библиотек, 
из них 263 – муниципальные. Собственные 
здания только у 180. В ряде помещений не-
обходимо провести капитальный ремонт. Во 
многих отсутствуют компьютерная техника и 
доступ в Интернет. Помимо этого, только 12 
из 39 школ искусств имеют собственные зда-
ния. Такое положение дел меня крайне не 
устраивает», - заявил Рамзан Кадыров.

Он поручил министру культуры ЧР Хож-
БаудиДааеву совместно с руководителями 
секторов и главами муниципалитетов раз-
работать механизм решения проблемных 
вопросов и до конца текущего года исправить 
ситуацию. Глава региона отметил необходи-
мость повышения уровня работы учреждений 
культуры, приведения в норму их техничес-
кое и материальное состояние.

«Минкультуры должно активнее занимать-
ся поиском талантливой молодежи, выяв-
лять одарённых её представителей, помо-
гать им раскрыть и совершенствовать свои 
таланты. Работник культуры – это не про-
фессия, а призвание. Их благородный труд 
направлен на сохранение и развитие духов-
ного и культурного наследия нашего народа, 
популяризацию традиций и обычаев. Это 
очень важно для воспитания духовно бога-
того и культурного молодого поколения», - 
добавил Кадыров.

ИА “Грозный-информ” 
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Шестьдесят пятое заседание Совета депутатов Гудермесского  
городского поселения Чеченской Республики второго созыва

 РЕШЕНИЕ
 от 07.09.2020 г.                   № 103    г. Гудермес

 О проекте решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав Гудермесского городского поселения

 В целях приведения Устава Гудермесского городского поселения в соответс-
твии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и руководс-
твуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании протеста прокурора Гудермесского района от 
28.01.2020 № 18-7-12-2020 «Протест на Устав Гудермесского городского поселе-
ния», на основании предложений прокурора Гудермесского района от 07.08.2020 
г. № 18-7-12-2020г.,от 31.08.2020г. 18-7-12-2020г., Совет депутатов Гудермесского 
городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Ус-

тав Гудермесского городского поселения» согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Настоящий проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Гу-
дермесского городского поселения» подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о приня-
тии решения Советом депутатов Гудермесского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Гудермесского городского поселения».

 3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского городского поселения  www.gorsovet.su.

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Гудермесского
городского поселения                                                                          Р.М. Салиев   

Приложение к Решению Совета депутатов  
Гудермесского городского поселения

от 07.06.2020 г. № 102
  ЗАСЕДАНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГУДЕРМЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 РЕШЕНИЕ 

 от «  »________201_г.            г. Гудермес
  

  проект
 О внесении изменений и дополнений 

в Устав Гудермесского городского поселения
 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Со-
вет депутатов Гудермесского  городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Гудермесского городского поселения следующие изме-нения:
   1) пункт 1  статьи 8 («Права органов местного самоуправления Гудер-месского 

городского поселения по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений») дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

 «18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности.»;

 2) пункт 8 статьи 22 («Глава Гудермесского городского поселения») изложить в 
следующей редакции:

 «8. 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном зако-
ном Чеченской Республики;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в совете муниципальных образований Чеченской Республики, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законодательс-
твом Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»; 

3) В статье 29 («Депутат Совета депутатов Гудермесского городского поселения»): 
  а)  абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«Полномочия депутата Совета депутатов Гудермесского городского поселе-ния 

начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета 
депутатов Гудермесского городского поселения нового созыва.

Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гаран-
тируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого составляет в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»;

 б) абзац 2 изложить в следующей редакции:   
«Депутат Совета депутатов Гудермесского городского поселения осуществляет 

свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. Осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе депутат Совета депутатов Гудермесского го-
родского поселения, член выборного органа местного самоуправления Гудермес-
ского городского поселения, выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния Гудермесского городского поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, орга-
ном профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном зако-
ном Чеченской Республики;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в совете муниципальных образований Чеченской Республики, иных объеди-
нениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препода-

вательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподаватель-
ская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законодательс-
твом Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
 На территории Гудермесского райо-

на ЧР проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного движения 
и выявлению грубых нарушений ПДД, 
влияющих на рост ДТП, привлекаются 
к административной ответственности, 
согласно действующему законодатель-
ству, водители, перевозящие детей до 
12 лет без удерживающих устройств.

 Акция называется «Автокресло-де-
тям!». В школьных и дошкольных обра-
зовательных учреждениях проведены 
занятия с привлечением сотрудников 
Госавтоинспекции.

        
 К.УСТАРХАНОВ,    

инспектор по ПБДД ОГИБДД 
ОМВД  России

по Гудермесскому району
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Утверждены правила приобретения, 
коллекционирования, экспонирования, учета, 

хранения, перевозки и транспортирования оружия

Пьяный за рулём
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту управления автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения.

 Гражданин X., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял ав-
томобилем ВАЗ-21114 на проспекте Те-
решковой г. Гудермеса, до остановки и 
отстранения его от управления транс-
портным средством инспектором ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Гудермесско-

му району.Он и ранее был привлечен к 
административной ответственности по 
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

21 июля 2020 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
X. по признакам преступления, предус-
мотренного су. 264.1 УК РФ.

И. ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района 

Прокуратурой Гудермесского района 
по обращению жителей района прове-
дена проверка соблюдения жилищного 
законодательства.

Установлено, что ГУП «Чечводоканап» 
вопреки требованиям закона в 4 много-
квартирных домах не обеспечивалось бес-
перебойное холодное водоснабжение.

В этой связи прокуратурой района воз-
буждено 2 дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 

7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов 
обеспечения населения коммунальны-
ми услугами) и 6.5 КоАП РФ (нарушение 
санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к питьевой воде).

Одновременно в адрес директора ре-
сурсоснабжающей организации и главы 
администрации района внесены представ-
ления об устранении нарушений закона.

Рассмотрение актов реагирования 
находится на контроле.

Прокуратура требует обеспечить граждан 
надлежащим водоснабжением

Мониторинг сети «Интернет»
Прокуратурой района по результатам 

проведенного мониторинга сети «Ин-
тернет» выявлены сайты, на которых 
размещается информация о способах 
хищения энергоресурсов.

В целях признания информации о 
способах хищения энергоресурсов за-
прещенной и включения выявлен-
ный сайтов, в Единый реестр домен-

ных имен, указателей страниц сайтов 
в сети «Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать сай-
ты в сети «Интернет», содержащие ин-
формацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено, 
прокуратурой района за истекший пе-
риод 2020 направлено в суд 7 админис-
тративных исковых заявлений.

Срок уплаты земельного налога
Федеральным законом от 29.09.2019 

N325-ФЗ “О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации” ус-
тановлен конкретный срок уплаты 
земельного налога для налогопла-

тельщиков-организаций - не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Т. АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Уголовная ответственность за органи-
зацию незаконной миграции предусмот-
рена статьей 322.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Так, организация незаконного въезда 
в Российскую Федерацию иностранных 
граждан или лиц без гражданства, их 
незаконного пребывания в Российской 
Федерации или незаконного транзитно-
го проезда через территорию Российс-
кой Федерации влечет наказание толь-
ко в виде лишения свободы на срок до 
пяти лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет или без такового.

В случае, если указанные преступле-

ния совершены группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной 
группой либо в целях совершения пре-
ступления на территории Российской 
Федерации, а равно лицом с использо-
ванием своего служебного положения, 
виновное лицо подлежит повышенной 
уголовной ответственности в виде ли-
шения свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной пла-
ты, или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо без такового.

О некоторых вопросах, касающихся ответственности 
за организацию незаконной миграции

Суд назначил наказание
Мировой суд Гудермесского района 

вынес приговор по уголовному делу в от-
ношении жителя г. Гудермеса Чеченской 
Республики Мадагова С-Х., признав его 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что 3 января 2020 
года Мадагов С-Х. во исполнение 
своего внезапно возникшего преступ-
ного умысла, осознавая обществен-
ную опасность своих деяний, дейс-
твуя умышленно, воспользовавшись 

тем обстоятельством, что за его пре-
ступными действиями никто не на-
блюдает, похитил из портмоне денеж-
ные средства в размере 4800 рублей, 
принадлежащие Занкиеву А-К.

В соответствии с позицией участ-
вующего прокурора суд назначил ему 
наказание в виде ограничения свобо-
ды сроком на 10 (десять) месяцев.

M.САТАЕВ,
помощник прокурора 

Гудермесского района

Правительство Российской Федера-
ции определило порядок приобрете-
ния, коллекционирования, экспониро-
вания, учета, хранения, перевозки и 
транспортирования оружия, имеющего 
культурную ценность, государственны-
ми и муниципальными музеями (поста-
новление от 05.06.2020 № 827).

В соответствии с указанными Прави-
лами музеи вправе приобретать оружие 
у физических лиц, у юридических лиц, 
имеющих право продавать находяще-
еся у них на законных основаниях ору-
жие, а также безвозмездно получать его 
от Минкультуры Российской Федерации.

Для приобретения музеем оружия 
правоотчуждатель (гражданин или ор-
ганизация) направляют в адрес музея 
заявление в письменной форме, в кото-
ром указываются способ планируемой 

передачи оружия (купля-продажа, да-
рение, пожертвование, безвозмездная 
передача), а также сведения о возник-
новении права собственности правоот-
чуждателя.

К заявлению необходимо приложить 
заключение государственной эксперти-
зы оружия, имеющего культурную цен-
ность, копий старинного (антикварного) 
оружия и реплик старинного (антиквар-
ного) оружия. Для проведения экспер-
тизы музею передается оружие на ос-
новании акта приема-передачи.

После получения заявления эксперт-
ная фондово-закупочная комиссия му-
зея проводит экспертизу оружия 
для установления историко-культурно
й,художественной, научной и иной его 
ценности для включения в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации.

Уголовная ответственность за неуважение к суду
Статьей 297 УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность за неува-
жение к суду, выразившееся в оскор-
блении участников судебного разби-
рательства, в том числе оскорблении 
судьи, присяжного заседателя или 
иного лица, участвующего в отправле-
нии правосудия.

Потерпевшим может быть любой 
участник судебного разбирательства: 
судья, присяжный заседатель, подсу-
димый, потерпевший, истец, ответчик, 
третьи лица, их представители, проку-
рор, защитник, эксперт, свидетель, пе-
реводчик, специалист и др.

Под оскорблением понимаются не-
приличные высказывания, жесты, дейс-
твия, направленные на унижение чес-

ти и достоинства участников судебного 
разбирательства и подрыв авторитета 
судебной власти.

Ответственность за указанное де-
яние наступает за публичные оскор-
бительные действия. Преступление 
может быть совершено как в зале су-
дебного заседания, так и за его преде-
лами (в этом случае оскорбление лица 
должно быть связано с его ролью в су-
дебном разбирательстве).

За совершение указанного преступ-
ления предусмотрено наказание в виде 
штрафа до двухсот тысяч руб., либо 
обязательных работ на срок до четырех-
сотвосьмидесяти часов, либо исправи-
тельных работ на срок до двух лет, либо 
ареста на срок до шести месяцев.

В ходе личного приёма к прокурору 
республики Шарпудди Абдул-Кадырову 
обратилась жительница Гудермесского 
района о ненадлежащем оказании ус-
луг электроснабжения.

В этой связи по поручению прокурора 
республики прокуратурой района про-
ведена проверка исполнения законода-
тельства об электроэнергетике.

Установлено, что уровень напряжения 
электроэнергии в сетях электроснаб-
жения по месту жительства заявителя 
ниже установленного. По этой причине 
оказываемые АО «Чеченэнерго» услуги 
электроснабжения не соответствовали 

предъявляемым требованиям.
По результатам проведенной провер-

ки прокуратурой Гудермесского района 
в отношении должностного лица АО 
«Чеченэнерго» возбуждено дело об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ 
(нарушение нормативов обеспечения 
населения коммунальными услугами). 
Одновременно в АО «Чеченэнерго» 
внесено представление об устранении 
нарушений законов.

Рассмотрение актов прокурорского 
реагирования и устранение нарушений 
законов находится на контроле.

Прокуратура требует обеспечить граждан 
надлежащим электроснабжением

Анализ нарушений при учете преступлений
В 1-м полугодии 2020 г. прокура-

турой Гудермесского района в ходе 
проверок полноты, обоснованности 
и достоверности учета в информа-
ционном центре при МВД по ЧР пре-
ступлений и соблюдения поднадзор-
ными должностными лицами органов 
дознания и предварительного следс-
твия, законности при формировании 
форм федерального статистическо-
го наблюдения, выявлено 287 нару-
шений, из них 257 связаны с иска-
жением сведений о преступлении и 
лице его совершившем, а также 30-о 
сроках предоставления статистичес-
ких карточек.

Выявлены 3 нарушения об иска-

жении квалификации преступления. 
3 о подразделениях, службах и орга-
нах, выявивших преступление, 35 о 
преступлениях, совершенных в об-
щественных местах и 16 - о совер-
шении преступления лицом, ранее 
его совершавшим.

Прокуратурой района по выявлен-
ным нарушениям в сфере правовой 
статистики внесены 13 представле-
ний, по результатам их рассмотрения 
27 должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности, в 
том числе 3 руководителя.

M.САТАЕВ,
помощник прокурора 

Гудермесского района

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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îíêîëîã,
ëîð è ò.ä.

ÿïîíñêàÿ 
âàëþòà

øåðåíãà 
ïî ðîñòó

Ïîíòèé...

óïàêîâêà

áîãèíÿ 
Çåìëè 

ó ñêèôîâ

ðåêà â 
Êàçàõñòàíå

áóêâà èç 
êèðèëëèöû

â ìåäèöèíå: 
ñëóõîâàÿ 
òðóáêà

íàðîä 
â Àçèè

âóëêàí íà 
Ôèëèïïèíàõ

ñïóòíèê 
Þïèòåðà

çàìóæíÿÿ 
øâåäêà

ãîðû 
â Àìåðèêå

Русский писатель. 
Сентябрьский именинник

Чеченский писатель. 
Сентябрьский именинник

ãîðîä íà 
ð.Êëÿçüìà

ñòèõîòâ. 
À.Ïóøêèíà

(Окончание. Начало на стр. 1)
 «9. Глава Гудермесского муниципального 

района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятель-

ностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой 

или некоммерческой организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле-
нии политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного 
самоуправления аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимос-
ти) с предварительным уведомлением Главы 
Чеченской Республики в порядке, установлен-
ном законом Чеченской Республики;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в Совете 
муниципальных образований Чеченской Респуб-
лики, иных объединениях муниципальных обра-
зований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) ко-

торой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.».

1.3. абзац 2 статьи 29 («Депутат Совета депу-
татов Гудермесского муниципального района») 
изложить в следующей редакции:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«Депутаты Совета депутатов Гудермесско-

го муниципального района осуществляют свои 
полномочия на непостоянной основе. Депута-
ту, осуществляющему свои полномочия на не-
постоянной основе, гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продол-
жительность которого составляет в совокупнос-
ти шесть рабочих дней в месяц.».

Глава Гудермесского
муниципального района        У.У. ХИЗРИЕВ

    Во исполнение факсограм-
мы№ 5/1290 МВД по Чеченской 
Республике от 08. июля 2020 
года в преддверии и начале 
нового учебного года, в целях 
оказания содействия семьям, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, обеспечения 
занятости несовершеннолет-
них учебой, предупреждения 
правонарушений и совершения 
антиобщественных действий с 
их стороны на территории Гу-
дермесского района проведена 
акция «Помоги пойти учиться»

Данная акция проведена во 
взаимодействии со всеми ор-
ганами профилактики и уч-
реждений района и другими 
службами ОМВД России по Гу-
дермесскому району. В ходе 
проведения акциибыли про-
верены по месту жительства 
2 неблагополучные семьи, со-
стоящиена профилактическом 
учете в ПДН на предмет готов-
ности их детей к началу ново-
го учебного года. Совместно с 
подразделениями участковых 
уполномоченных полиции вы-
явлены 4 семьи, нуждающи-
еся в помощи от государства, 

которым оказана консульта-
тивнаяпомощь по получению 
пособий. Ситуация в семьях 
взята на контроль. Отделом 
МВД России по Гудермесскому 
району приобретены школьные 
принадлежности детям из ма-

лообеспеченных семей и вру-
чены в присутствии родителей 
в местахих жительства.

Р. БЕЧУРКАЕВА, 
ст. инспектор ПДН

 ОМВД России 
по Гудермесскому району

В рамках акции «Помоги пойти учиться» 
Çàêîí è ïîðÿäîê


