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Глава ЧР направил Вахита Усмаева 
в ЛНР для поддержки чеченских бойцов

Глава МВД по ЧР призвал усилить 
профилактическую работу с населением

Глава ЧР Рамзан Кадыров 
направил заместителя Пред-
седателя Совета обществен-
ной и экономической безопас-
ности ЧР, Героя России Вахита 
Усмаева в Луганскую Народ-
ную Республику для подде-
ржки бойцов.

Также Рамзан Кадыров от-
метил, что качественное взаи-
модействие между воинскими 
формированиями играет клю-
чевую роль в решении масш-
табных боевых задач. И по-
этому Аламбек Ясаев будет 
выполнять аналогичные функ-
ции в районе Рубежного.

Аламбек Ясаев и Вахит Ус-
маев являются настоящи-
ми профессионалами своего 
дела, имеют богатый боевой 
опыт и все необходимые навы-
ки для решения поставленных 
задач. Вахит Абубакарович но-
сит высокое звание Героя Рос-
сии. Долгие годы он возглавлял 
одно из самых элитных воин-
ских подразделений Чеченс-
кой Республики - специальный 
полк полиции имени Героя Рос-
сии А.А. Кадырова МВД по ЧР. 

На его счету сотни успешных 
спецопераций против самых 
одиозных представителей меж-
дународных террористов в Че-
ченской Республике. 

Кадыров напомнил, что Алам-
бек Ясаев также принимал де-
ятельное участие в борьбе 
против нацистов, рискуя собс-
твенной жизнью, отстаивал ин-
тересы и целостность России.

Я абсолютно уверен, что они 
смогут наладить качественное 
взаимодействие между наши-
ми силовыми структурами в 
ЛНР, что способствует макси-
мально эффективному дости-
жению военного преимущества 
над бандеровской и укрона-
цистской военщиной в Луганс-
ком направлении. - подытожил 
Р. Кадыров.

Итоги оперативно-служеб-
ной деятельности за 5 меся-
цев текущего года обсудил 
министр внутренних дел по 
Чеченской Республике Руслан 
Алханов вместе с заместите-
лем министра – начальником 
полиции Асланом Ирасхано-
вым и руководителями опера-
тивных подразделений регио-
нального МВД.

 Р. Алханов отметил, что 
принятые сотрудниками ор-
ганов внутренних дел меры 
по борьбе с преступностью 
способствовали укреплению 
правопорядка и достижению 

положительных результатов. Он также добавил, 
что работа в данном направлении должна быть 
продолжена в том же темпе.

Глава МВД напомнил руководителям опера-
тивных служб о необходимости усилить про-
филактическую работу с населением, а также 
реализовать комплекс дополнительных мероп-
риятий, направленных на пресечение различ-
ных преступлений.

 В завершении совещания министром были оп-
ределены приоритетные задачи на предстоящий 
период.

В Грозном прошла встреча 
с представителями Российско-

Китайского делового совета

В министерстве экономичес-
кого, территориального раз-
вития и торговли Чеченской 
Республики состоялась встре-
ча заместителя председате-
ля Правительства ЧР Хасана 
Хакимова, руководителя ве-
домства Рустама Шаптукаева 
и руководителей органов ис-
полнительной власти и муни-
ципальных образований, а так-
же ведущих компаний региона 
с представителями Российско-
Китайского Делового Совета.

 В ходе встречи состоялась 
презентация региональных и 
иностранных компаний. Благо-
даря этому стороны смогли поз-
накомиться с инвестиционным 
потенциалом друг-друга. Учас-
тники собрания также обсудили 
способы налаживания экономи-
ческих отношений и развития 
предпринимательского потен-
циала между двумя регионами.

“В этом году особый акцент 
мы делаем на развитие про-
мышленности. Соответствен-
но, нам очень важно чтобы ки-
тайский бизнес пришел в ЧР и 
вкладывал инвестиции в нашу 
республику, так как китайский 
бизнес является крупнейшим 
во всем мире. Промышлен-
ность Китая развивается семи-
мильными шагами. Мы пригла-
шаем китайский бизнес в нашу 
республику. Со стороны Пра-
вительства мы готовы оказать 
любую поддержку”, - сказал Ха-
сан Хакимов.

В составе иностранной де-
легации находились предста-
вители 12 китайских крупных 
компаний, которые успешно за-
рекомендовали себя как в Рос-
сии, так и во многих странах 
мира. Среди них производите-
ли электроники, строительные, 
сельскохозяйственные и дру-
гие предприятия.

«Вчера мы успели ознако-
миться с культурой Чеченской 
Республики, ощутили дух реги-
она и его гостеприимство. Все 
это очень способствует атмос-
фере дружелюбия, которая нуж-
на для китайских инвесторов. Я 
увидел большую заинтересо-
ванность со стороны китайских 

предпринимателей», - отметил 
исполнительный директор Рос-
сийско-Китайского Делового Со-
вета Евгений Маркин.

Представители бизнес-сооб-
щества Китая выразили заинте-
ресованность по поводу идей и 
предложений со стороны регио-
нальных предпринимателей.

В свою очередь Рустам Шап-
тукаев отметил, что эта встре-
ча послужит началом долго-
срочного и взаимовыгодного 
сотрудничества между Чечен-
ской Республикой и Китаем, 
а значит и укреплению торго-
во-экономических отношений 
между Российской Федераци-
ей и КНР.

“Надеюсь, что сегодняшняя 
встреча послужит своего рода 
фундаментом для конструктив-
ного диалога представителей 
китайских компаний с хозяйс-
твующими субъектами и пред-
ставителями органов власти 
Чеченской Республики, а в пер-
спективе будет способствовать 
реализации совместных проек-
тов в различных сферах эконо-
мики республики”, - сказал он.

В завершение встречи Евге-
ний Маркин в знак глубокого 
уважения преподнес символи-
ческие подарки, адресованные 
Главе ЧР Рамзану Кадырову, - 
хрустальную лошадь, как сим-
вол удачи, успеха и решитель-
ности, а также другие не менее 
интересные подарки.

Напомним, делегация прибы-
ла в ЧР с четырехдневным ви-
зитом, за это время планирует-
ся наладить экономический и 
туристический контакт между 
китайским и российским пред-
принимательством.

 По прибытии в республику 
гостей познакомили с работой 
Российского университете спец-
наза, где готовят добровольцев 
для участия в специальной во-
енной операции на Украине.

 Также для предпринимате-
лей провели экскурсию в му-
зее имени первого Президен-
та ЧР. Гости узнали о жизни и 
деятельности Ахмата-Хаджи 
Кадырова.

ИА «Грозный-информ»
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Министр труда, занятости и социаль-
ного развития Чеченской Республики 
Усман Баширов провёл совещание с 
заместителями и директорами депар-
таментов ведомства. В ходе встречи 
обсуждали ряд вопросов, в частности, 
готовность к летней детской оздорови-
тельной кампании и деятельность под-
ведомственных детских учреждений.

 Как было отмечено в ходе совеща-
ния, в регионе построены и функциони-
руют четыре современных детских ла-
геря. В них созданы отличные условия 
для полноценного отдыха и досуга де-
тей. За одну смену данные детские ла-
геря могут принять около 1800 ребят в 
возрасте от 6 до 15 лет включительно. 
К летней детской оздоровительной кам-
пании здесь всё готово.

 Говоря о работе детских подведомс-
твенных учреждений, было отмечено, 
что в системе Минтруда функциониру-
ют 16 социальных реабилитационных 

центров. Их общая разовая наполняе-
мость около 1600 детей. Особое мес-
то среди данных центров занимают 
реабилитационные центры для детей-
инвалидов. Это современные центры, 
где семьи, в которых воспитывают-
ся дети с ограниченными возможнос-
тями здоровья и имеющие разные 
диагнозы от ДЦП до расстройств ау-
тистического характера, имеют воз-
можность пройти полноценные курсы 
оздоровления и реабилитации. Все 
самые современные условия для это-
го в данных центрах созданы.

 Всего за год во всех 16 центрах про-
ходят курсы реабилитации около шес-
ти тысяч детей. Около четырех тысяч 
из них – это дети-инвалиды.

По итогам совещания министром 
дано поручение вести постоянный мо-
ниторинг деятельности данных учреж-
дений, а также проблемных вопросов и 
пожеланий подопечных центров.
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Дети-инвалиды 
проходят курсы реабилитации 

Мовла Осмаев - первый доктор наук 
в журналистском корпусе ЧР

На днях произошло весьма знамена-
тельное событие в жизни республики: 
на заседании Объединенного диссер-
тационного совета по защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций на 
базе Чеченского государственного уни-
верситета им. А.А. Кадырова» и Ком-
плексного научно-исследовательско-
го института им. Х.И. Ибрагимова РАН 
по специальности «Отечественная ис-
тория» состоялась защита докторской 
диссертации доцента кафедры журна-
листики ЧГУ им.А.А. Кадырова, члена 
Консультативного совета при Главе ЧР, 

Почетного гражданина Чеченской Рес-
публики, Заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации Осмаева 
Мовлы Камиловича.

 Ведущая организация - МГУ им. 
М.В. Ломоносова - высоко оценила ра-
боту. Вполне очевидна,- сказано в от-
зыве,- актуальность и научная новиз-
на исследования, в котором впервые 
в отечественной историографии пока-
зана взаимообусловленность экономи-
ческих, социальных, идеологических 
и культурных процессов в Чечено-Ин-
гушской АССР периода Великой Оте-
чественной войны, с высокой степенью 
достоверности воссоздана реальная 
картина развития ее военно-промыш-
ленного потенциала и жизни населе-
ния. Это позволило уточнить и допол-
нить сложившееся в отечественной 
историографии представление о функ-
ционировании ЧИАССР как важного ты-
лового региона.

Также официальные оппоненты: 
Малышева Е.М., Красноженова Е.Е., 
Романько О.В. и другие известные в 
стране ученые в своих отзывах под-
черкнули, что диссертационная рабо-
та М.К. Осмаева посвящена актуаль-
ной проблеме – вкладу тружеников 
тыла Чечено-Ингушской АССР в до-
стижение победы в Великой Отечес-

твенной войне, которая была одним 
из самых значимых и трагических со-
бытий в истории нашей страны.

Автором впервые предпринята по-
пытка комплексного осмысления 
опыта функционирования Чечено-
Ингушской АССР в качестве одной из 
важных тыловых баз Красной Армии. 
При этом в центре внимания исследо-
вания оказался обширный комплекс 
проблем социально-экономическо-
го и общественно-политического ха-
рактера, а также повседневный быт 
населения Чечено-Ингушетии, со-
стояние общественного сознания, 
специфические для республики ме-
тоды и формы претворения в жизнь 
общегосударственной политики.

Новизну диссертационной работе 
придает и целостный анализ социаль-
но-бытового положения, материально-
го обеспечения и медицинского обслу-
живания населения Чечено-Ингушской 
АССР с привлечением новых докумен-
тальных данных; прослежены виды и 
уровень социальной поддержки отде-
льных категорий населения.

В диссертации решены некоторые 
дискуссионные вопросы и освещены 
спорные аспекты, в том числе:

- идеологическое состояние наро-
дов, использование национальных 
культур, а также некоторых обычаев 
и традиций для идеологической обра-
ботки населения;

- определена роль религии в массо-
вом сознании военного времени, пока-
зана степень идеологического воздейс-
твия государства на массовое сознание 
отдельных групп населения.

Новизна настоящего исследования 
определяется также тем, что в нем впер-
вые вводится в научный оборот значи-
тельный массив архивных данных, в 
частности, материалы различных отде-
лов ЦК ВКП(б), касающиеся ЧИАССР 
военного времени, что позволило дета-
лизировать реализацию общегосударс-
твенной экономической политики при-
менительно к Чечено-Ингушской АССР, 
а также полнее представить социаль-
но-экономические, идеологические и 
культурные процессы, происходившие 
в республике.

Члены диссертационного Совета еди-
ногласно проголосовали за присвоение 
ученой степени доктора исторических 
наук Осмаеву М.К.

Коллектив редакции газеты ис-
кренне поздравляет Мовлу Камило-
вича Осмаева с успешной защитой 
докторской диссертации. Это радос-
тное событие в жизни всего журна-
листского корпуса республики: М.К. 
Осмаев – первый доктор наук среди 
журналистов ЧР.

В г. Гудермесе в рамках реализации 
регионального проекта «Чистая стра-
на» национального проекта «Эколо-
гия» продолжается ликвидация мусор-
ной свалки, которая существовала там 
с более 10 лет. На текущий момент под-
рядная организация вывезла более 80 
000 м3 свалочного грунта.

«Проблема утилизации мусорных от-
ходов остро стоит перед всем челове-
чеством, и город Гудермес не являет-
ся исключением. Данная свалка многие 
годы была загрязнителем воздуха и ок-
ружающей территории, рассадником 
болезней вокруг. Сегодня ситуация в 
данном направлении обрела положи-
тельную тенденцию, благодаря нацпро-
екту «Экология». При ликвидации этой 
свалки будут применены современные, 
экологичные технологии. Ликвидация 

этой свалки даст высокий экологичес-
кий эффект, так как прекратится вы-
брос парниковых газов в атмосферу, 
загрязнение окружающей среды от раз-
ложения отходов, улучшится качество 
жизни. Также удастся восстановить и 
возвратить в хозяйственный оборот 5,6 
га рекультивированных земель. 

Работы по ликвидации свалки будут 
завершены в 2022 году», - отметил ди-
ректор департамента государственно-
го экологического контроля (надзора) 
Минприроды ЧР Салман Занаев.

Напомним, что в 2022-2023 годах в 
федеральный проект «Чистая стра-
на» включены мероприятия по лик-
видации 5 несанкционированных сва-
лок в городах Чеченской Республики: 
3 свалки в Грозном и по одной - в Гу-
дермесе и Курчалое.

Ликвидация мусорной свалки в Гудермесе

В  Центре занятости населения Гу-
дермесского района организована рабо-
та «Горячей линии» для консультирова-
ния граждан, прибывших с территорий 
Украины, Донецкой Народной Респуб-
лики и Луганской Народной Республики 
по вопросам трудоустройства.

Данная услуга организована на осно-
вании подпункта б пункта 2 раздела IV 

Протокола заседания Совета при пол-
номочном представителе Президента 
Российской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе от 12 ап-
реля 2022 года № A73-П-11.

Граждане, прибывшие в Гудермес-
ский район с указанных территорий, 
могут обратиться по телефону «Горя-
чей линии» 8(87152)2-34-20.

Горячая линия для граждан, 
прибывших с Украины, ДНР и ЛНР
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Зарегистрированы изменений в Устав Гудермесского муниципального 
района в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 

по Чеченской Республики от 31.05.2022 г. №RU205040002022001
ЧЕТЫРНАДЦАТОЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
 от «28» апреля 2022 г.  г. Гудермес № 49

 О внесений изменений и дополнений в Устав Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чеченской Республики

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятый реше-

нием депутатов Гудермесского муниципального района от 16 июля 2021 года № 
273, следующие изменения:

1) в подпункте 37 пункта 1 статьи 8 («Вопросы местного значения Гудермес-
ского муниципального района»)слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить.

2) абзац 1 пункта 7 статьи 23 («Глава Гудермесского муниципального райо-
на») изложить в следующей редакции:

«Глава Гудермесского муниципального района не может быть депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенато-
ром Российской Федерации, депутатом Парламента Чеченской Республики, зани-
мать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предус-
мотрено федеральными законами.»;

3) статью 42(«Муниципальный контроль») дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Муниципальный контроль подлежат осуществлению при наличии в границах Гу-
дермесского муниципального района объектов соответствующего вида контроля.».

2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации в террито-
риальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной влас-
ти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в течение 7 дней со дня поступления из территориального органа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и вступает в силу со дня опубликования (об-
народования) его полного текста.

 Глава Гудермесского
муниципального района    У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное тридцать третье  заседание Совета депутатов 
Гудермесского  городского поселения Чеченской Республики 

третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

 от «30» мая 2022 г.                      № 50 г. Гудермес 
 ОбутвержденииПоложения о муниципальном земельном контроле на 

территории Гудермесского городского поселения Чеченской Республики
 В соответствии со статьей 72Земельного кодекса Российской 

Федерации,Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Гудермес-
ского городского поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемоеПоложение о муниципальном земельном контро-

ле в границах Гудермесского городского поселения Чеченской Республики.
2. Решение № 33 от 29.09.2021г. «Об утверждении положения о муници-

пальном земельном контроле на территории Гудермесского городского поселе-
ния Чеченской Республики» признать утратившим силу.

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официаль-
ном интернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения www.
gorsovet.su.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Гудермесского
городского поселения                 САЛИЕВ Р.М.

 Приложение к решению
Совета депутатов Гудермесского городского поселения

третьего созыва от «30» мая 2022 г. № 50
 ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальном земельном контроле в границах 
Гудермесского городского поселения Чеченской Республики

 1. Настоящее Положение устанавливает задачи, направления и порядок осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории Гудермесского 
городского поселения.

Муниципальный контроль - деятельность контрольного (надзорного) органа, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обяза-
тельных требований. 

2. Предметом муниципального земельного контроля на территории Гудермес-
ского городского поселения является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами (далее - контролируемые лица) 
обязательных требований земельного законодательства, в отношении объектов 
земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена 
административная ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или час-
ти земельных участков.

Администрация Гудермесскогомуниципального района осуществляет учет объ-
ектов муниципального контроля. 

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для це-
лей их учета администрация Гудермесскогомуниципального района использует 
информацию, представляемую ей в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, 

а также общедоступную информацию. 
При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может воз-

лагаться обязанность по представлению сведений, документов, если иное не предус-
мотрено федеральными законами, а также если соответствующие сведения, докумен-
ты содержатся в государственных или муниципальных информационных ресурсах.

3. Муниципальный земельный контроль на территории Гудермесскогогородс-
кого поселенияосуществляется администрацией Гудермесского муниципального 
района (далее - орган муниципального земельного контроля).

4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного 
контроля, применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

5. Администрация Гудермесскогомуниципального района осуществляет муни-
ципальный земельный контроль за соблюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, зе-
мельного участка или части земельного участка, в том числе использования зе-
мель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим пре-
дусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использованииземельных участков
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием;
в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, 

предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничест-
ва и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью 
по приведению земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению;
д) обязательных требований о запрете самовольного снятия, перемещения и 

уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате нарушения пра-
вил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

е) обязательных требований по улучшению земель и охране почв 
от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих 

качественное состояние земель, защите земель от зарастания деревьями и кус-
тарниками, сорными растениями;

ж) обязательных требований по использованию земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения 
сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сель-
скохозяйственным производством деятельности;

з) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требова-
ний, выданных должностными лицами органа муниципального земельного конт-
роля в пределах компетенции.

6. Руководствуясь п.7 статьи 22 Федерального закона от 31 июля 2020г. №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»система оценки и управления рисками при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Гудермесскогогородского 
поселенияне применяется.

7. Руководствуясь п.2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 2020г. №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российс-
кой Федерации»муниципальный земельный контроль на территории Гудермесско-
гогородского поселенияосуществляется без проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий.

8. В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» в случае, если положением о виде муниципального контроля в 
соответствии с частью 7 статьи 22 настоящего Федерального закона предусмотрено, 
что система оценки и управления рисками при осуществлении данного вида муници-
пального контроля не применяется, все внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

9. Формы документов,составляемые и используемые при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на территории Гудермесскогогородского поселе-
ния, утверждены Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации № 151 от 31.03.2021г.

10. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 
земельного контроля осуществляется согласно статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».  

11. Профилактические мероприятия осуществляются органами муниципального 
земельного контроля в целях стимулирования добросовестного соблюдения обя-
зательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и 
факторов, способных привестик нарушениям обязательных требований и (или) 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обяза-
тельных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профи-
лактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (над-
зорных) мероприятий.

Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям, утвержденной распоряжением администрацииГудермесского муниципально-
го района, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предус-
мотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причи-
нен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом руководите-
лю (заместителю руководителя) органа муниципального земельного контроля для 
принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

12. При осуществлении муниципального земельного контроля на территории Гу-
дермесскогогородского поселениямогут проводиться следующие виды профилак-
тических мероприятий:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики
в) объявление предостережений;

(Окончание на стр.4-5)
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(Окончание. Начало на стр.3)
г) консультирование;
д) профилактический визит.
13. Информирование осуществляется органом муниципального земельного кон-

троля посредством размещения соответствующих сведений на официальном сай-
те органа местного самоуправленияи средствах массовой информации.

Органы муниципального земельного контроля обязаны размещать и поддержи-
вать в актуальном состояниина официальном сайте в сети «Интернет» сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

14. Обобщение правоприменительной практики осуществляется органом муни-
ципального земельного контроля посредством сбора и анализа данных о прове-
денных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики органом муниципального 
земельного контроля готовится доклад, содержащий результаты обобщения пра-
воприменительной практики по осуществлению муниципального земельного конт-
роля, который утверждается и размещается в срок до 1 июлягода, следующего за 
отчетным годом, на официальном сайте органамуниципального земельного конт-
роля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

15. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
объявляется контролируемому лицу в случае наличияу органа муниципального зе-
мельного контроля сведений о готовящихся нарушениях обязательных требова-
ний и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предостережения объявляются руководителем (заместителем руководителя) ор-
гана муниципального земельного контроля не позднее 30 дней со дня получения 
указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в 
форме электронного документаи направляется в адрес контролируемого лица.

Объявляемые предостереженияо недопустимости нарушения обязательных 
требований регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением ре-
гистрационного номера.

В случае объявления органом муниципального земельного контроля предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении указанного предостережения в срок не позднее 
30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении предосте-
режения рассматривается органом муниципального земельного контроля в течение 30 
дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу 
направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В слу-
чае несогласия с возражением указываются соответствующие обоснования.

16. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицо-
моргана муниципального земельного контроля по телефону, посредствомвидео-кон-
ференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероп-
риятий, контрольных (надзорных) мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится руководителем органа муниципального зе-
мельного контроля, его заместителями,начальниками структурных подразделений. 
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
размещается на официальном сайте органа муниципального земельного контроля. 

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следую-
щим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального земельногоконтроля;
2) порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, установлен-

ных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муни-

ципального земельного контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах 
(их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка соб-

людения которых осуществляется органом муниципального земельного контроля 
в рамках контрольных (надзорных) мероприятий; 

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом в 
следующих случаях:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос 
о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;
б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы не-

возможно;
в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо органа муниципаль-

ного земельного контроля обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая 

оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) дейс-
твий должностных лиц органа муниципального земельного контроля, иных участ-
ников контрольного (надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу органа муниципального 
земельного контроля в ходе консультирования, не может использоваться органом 
муниципального земельного контроля в целях оценки контролируемого лица по 
вопросам соблюдения обязательных требований.

Орган муниципального земельного контроля ведет журнал учета консультирований.
В случае поступления в орган муниципального земельного контроля пяти и бо-

лее однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консульти-
рование осуществляется посредством размещения на официальном сайте органа 
муниципального земельного контроля в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» письменного разъяснения.

17. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использо-
вания видео-конференц-связи. 

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обя-
зательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежа-
щим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдают-
ся предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъясне-
ния, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят 
рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объ-
екты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, инс-
пектор незамедлительно направляет информацию об этом должностному лицу ор-
гана муниципального земельного контроля для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

18. В рамках осуществления муниципального земельного контроляп-
ри взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие виды 
контрольных(надзорных) мероприятий:

а) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования докумен-
тов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в 
месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),получения 
письменных объяснений, инструментального обследования);

б) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объ-
яснений, истребования документов, которыев соответствии с обязательными тре-
бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений),инструментального обследования, экспертизы);

в) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, 
истребования документов);

г) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования).

Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контроль-
ные (надзорные) мероприятия:

а) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
б) выездное обследование.
19. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в пункте 18 настоящего 

Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий и после согласования 
с органами прокуратуры.

20. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприятий в отно-
шении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

а) наличие у органа муниципального земельного контроля сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации, а также получение таких сведений в ре-
зультате проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включая контроль-
ные (надзорные) мероприятия без взаимодействия, в том числепроводимыев 
отношении иных контролируемых лиц;

б) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в от-
ношении конкретных контролируемых лиц;

в) требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 
и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

г) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не 
представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено вы-
данным ему предписанием, или на основании представленных документов и све-
дений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований.

21. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые 
привзаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании реше-

ния о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. 
22. В случае принятия решения о проведении контрольного (надзорного) меропри-

ятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое решение принимается на ос-
новании мотивированного представления должностного лица органа муниципального 
земельного контроля о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

23. Контрольные (надзорные) мероприятия, проводимые без взаимодействия 
с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами органа муници-
пального земельного контроля на основании заданий, выдаваемых руководителем 
или заместителем руководителя органа муниципального земельного контроля.

24. Контрольные (надзорные) мероприятия в отношении граждан, юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лица-
ми органамуниципального земельного контроля в соответствии с Федеральным 
законом«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контролев Рос-
сийской Федерации». 

25. Орган муниципального земельного контроля при организации 
и осуществлении муниципального земельного контроля получает на безвозмез-

дной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных 
указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти докумен-
ты и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия, в том числев электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены Правилами предостав-
ления в рамках межведомственного информационного взаимодействия докумен-
тов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных 
органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряже-
нии которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и осу-
ществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля Правительством Российской Федерации, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 6 марта 2021 г. № 338

«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осущест-
вления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». 

26. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления 
контрольным (надзорным) органом контролируемому лицу требования предста-
вить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки докумен-
ты до момента представления указанных в требовании документов в контроль-
ный (надзорный) орган, а также период с момента направления контролируемому 
лицу информации контрольного (надзорного) органа о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо оне-
соответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального земельного контроля, и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представ-
ления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган.

27. Срок проведения выездной проверки не может превышать десять рабочих 
дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок вза-
имодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать пятьде-
сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия.

28. Наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторинг безо-
пасности) осуществляется инспектором путем анализа данных об объектах конт-
роля, имеющихся у администрации Гудермесскогомуниципального района, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного 
взаимодействия, представляются контролируемыми лицами в рамках исполнения 
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обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и 
муниципальных информационных системах.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопас-
ности) осуществляется по месту нахождения инспектора на основании задания 
должностного лица администрации Гудермесскогомуниципального района, вклю-
чая задания, содержащиеся в планах работы контрольного (надзорного) органа в 
течение установленного в нем срока. 

Форма задания должностного лица об осуществлении наблюдения за соблюде-
нием обязательных требований (мониторинг безопасности) утверждается адми-
нистрацией Гудермесскогомуниципального района.

При наблюдении за соблюдением обязательных требований (мониторинг безо-
пасности) на контролируемых лиц не возлагаются обязанности, не установленные 
обязательными требованиями. 

Выявленные в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мо-
ниторинг безопасности) инспектором сведения о причинении вреда (ущерба) или 
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направ-
ляются должностному лицу администрации Гудермесскогомуниципального райо-
на для принятия решений в соответствии с положениями Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».   

29. Случаями, при наступлении которых контролируемое лицо вправе в соот-
ветствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» представить в администрацию Гудермесскогомуниципального района 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия являются:

а) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении;
б) нахождение за пределами Российской Федерации;
в) административный арест;
г) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления физичес-

кого лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии, запрете определенных действий, заключения под стражу, домашнего ареста;

д) при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующей при-
сутствию лица при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (военные 
действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства).

Информация лица должна содержать:
а) описание обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность;
б) сведения о причинно-следственной связи между возникшими обстоятельства-

ми непреодолимой силы и невозможностью либо задержкой присутствия при по-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия. 

При предоставлении указанной информации проведение контрольного (над-
зорного) мероприятия переносится на срок, необходимый для устранения обстоя-
тельств, послуживших поводом для данного обращенияконтролируемого лица.

30. Для фиксации инспекторами и лицами, привлекаемыми 
к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств соблюдения (на-

рушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка и/или аудио- и 
видеозапись, геодезическиеи картометрические измерения, проводимые должностны-
ми лицами, уполномоченными на проведение контрольного (надзорного) мероприя-
тия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и 
картометрических измерений и использованных для этих целей технических средс-
твах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного (надзорного) ме-
роприятия, проводимого в рамках контрольного (надзорного) мероприятия.

31. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся оценка соб-
людения контролируемым лицом обязательных требований, создание условий для 
предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их на-
рушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным 
органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопросао при-
влечении к ответственности и (или) применение контрольным (надзорным) органом 
мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

32. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия состав-
ляется акт контрольного (надзорного) мероприятия.В случае если по результатам 
проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, 
в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае 
устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного (над-
зорного) мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные 
материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится в день окончания проведения такого мероприятия.
Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которого было согла-

совано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством 
Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

33. Информация о контрольных (надзорных) мероприятиях размещается в Еди-
ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

34. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лица-
ми органов муниципального земельного контроля действиях и принимаемых реше-
ниях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действи-
ях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
посредством средств связи. 

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являю-
щийся контролируемым лицом, информируетсяо совершаемых должностными 
лицами органа муниципального земельного контроля действиях и принимаемых 
решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае на-
правления им в адрес органа муниципального земельного контроля уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у 
органа муниципального земельного контролясведений об адресе электронной поч-
ты контролируемого лица. Указанный гражданин вправе направлять органу муни-
ципального земельного контроля документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица 
о совершаемых должностными лицами органамуниципального земельного кон-

троля действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу органом муниципального земельного контроля могут осу-
ществляться в том числена бумажном носителе с использованием почтовой связи 
в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной 
форме либо по запросу контролируемого лица.

35. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом вносятся в 
Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо органа 
муниципального земельного контроля вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профи-

лактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
36. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) мероприя-

тия нарушений обязательных требований контролируемым лицом орган муници-
пального земельного контроля в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, обязан:

а) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с указа-
нием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, но не 
более чем на 9 (девять) месяцев;

б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предо-
твращения в случае, если при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющихи (или) 
пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

в) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соответствующую 
информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или 
при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению винов-
ных лиц к установленной законом ответственности;

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нару-
шений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных тре-
бований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям;

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных 
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рис-
ков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

37. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте, контролируемое лицо в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения акта 
вправе представить в орган муниципального земельного контроля в письменной фор-
ме возражения в отношении акта в целом или его отдельных положений. При этом кон-
тролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждаю-
щие обоснованность возражений, или их копии либо в согласованный срок передать 
ихв орган муниципального земельного контроля. Указанные документы могут быть на-
правлены в форме электронных документов (пакета электронных документов).

В случае поступления возражений, указанных в настоящем пункте, орган муни-
ципального земельного контроля назначает консультации с контролируемым лицом 
по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые проводятся не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений, в форме очного или (в случае 
невозможности) заочного консультирования. В ходе консультирования контролируе-
мое лицо вправе давать пояснения, представлять дополнительные документы или 
их заверенные копии, в том числе представлять информацию о предпочтительных 
сроках устранения выявленных нарушений обязательных требований.

38. Решения и действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих му-
ниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Федерального за-
кона №248-ФЗ, при осуществлении муниципального контроля не применяется.

39. Должностные лица администрации Гудермесскогомуниципального района, 
осуществляющие муниципальный земельный контроль, одновременно по долж-
ности являются:

а) руководитель органа муниципального земельного контроля - глава админист-
рацииГудермесскогомуниципального района;

б) заместитель руководителяоргана муниципального земельного контроля - за-
меститель главы администрации Гудермесскогомуниципального района;

в) инспектор муниципального земельного контроля - начальник отдела архитек-
туры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администра-
ции Гудермесскогомуниципального района;

г) инспектор муниципального земельного контроля -должностное лицо админис-
трацииГудермесскогомуниципального района, уполномоченное на осуществление 
муниципального земельного контроля, согласно правовому актуадминистрации Гу-
дермесскогомуниципального района на осуществление мероприятий по проверке.

40.Должностными лицамиоргана муниципального земельного 
контроля,уполномоченными принимать решения о проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий, предусматривающих взаимодействие с контролируемым 
лицом, а также документарных проверок являются -руководитель органа муници-
пального земельного контроля и его заместители.

41. Должностными лицами органа муниципального земельного контроля, уполно-
моченными на осуществление муниципального земельного контроля, являются:

а) начальникотдела архитектуры, градостроительства, имущественных и зе-
мельных отношений администрации;

б) инспектор муниципального земельного контроля- должностное лицо админис-
трацииГудермесскогомуниципального района, уполномоченное на осуществление 
муниципального земельного контроля, согласно правовому актуадминистрации Гу-
дермесскогомуниципального района на осуществление мероприятий по проверке.

Инспектор, при осуществлении муниципального земельного контроля, имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Федеральнымзако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) имуници-
пальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральнымизаконами.

42. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, 
при осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в ус-
тановленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами,с органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами, организациями и гражданами.

Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного (надзорного) мероприя-
тиянаправляют в орган местного самоуправления Гудермесского городского поселе-
ния уведомление о выявлении самовольной постройки с приложением документов, 
подтверждающих указанный факт,  еслипо результатам проведенной проверки ука-
занными должностными лицами выявлен факт размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке, на котором размещение такого объекта в со-
ответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установлен-
ными ограничениями использования земельных участков не допускается.

43. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, 
имеют бланки документов с гербом (эмблемой) Гудермесского городского поселения и 
наименованием органа муниципального земельного контроля, необходимых для осу-
ществления муниципального земельного контроля, и служебные удостоверения.
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ПРИНЯЛИ СТАНДАРТ МЕДПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ 
Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Правила оказания медицинской по-
мощи гражданам Российской Феде-
рации, Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Рес-
публики и лицам без гражданства, пос-
тоянно проживающим на указанных 
территориях, вынужденно их покинув-
шим и прибывшим в РФ в экстренном 
массовом порядке, утверждены пос-
тановлением Правительства Российс-
кой Федерации от З 1.10.2014 № 1134 
(с учетом внесенных изменений от 
06.03.2022).

Перечисленная категория лиц до 
получения полиса обязательного ме-

дицинского страхования (ОМС) либо 
временного свидетельства, подтверж-
дающего оформление полиса, име-
ет право на бесплатную медицинскую 
помощь. Им гарантированы бесплат-
ная первичная медико-санитарная по-
мощь, включая лекарственное обеспе-
чение лекарственными препаратами, 
специализированная, в том числе вы-
сокотехнологичная, медицинская по-
мощь в неотложной форме, а также 
проведение профилактических приви-
вок, включенных в календарь профи-
лактических прививок по эпидемичес-
ким показаниям.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
ВЛЕКУТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Заведомо ложные показания сви-
детеля, потерпевшего либо заключе-
ние или показание эксперта, показание 
специалиста, а равно заведомо непра-
вильный перевод в суде либо в ходе 
досудебного производства влекут уго-
ловную ответственность по ст. 307 Уго-
ловного кодекса РФ.

Наказание возможно в виде:
- штрафа в размере до 80 тысяч руб-

лей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од до 6 месяцев,

- обязательных работ на срок до 480 
часов, - исправительных работ на срок 
до 2 лет, ареста на срок до З месяцев.

Если заведомо ложные показания 
даны с обвинением лица в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния, то наказание возможно до 5 лет 
лишения свободы.

Вместе с тем, если виновное лицо 
добровольно в ходе досудебного про-
изводства или судебного разбиратель-
ства до вынесения приговора суда или 
решения суда заявил о ложности дан-
ных ими показаний, заключения или за-
ведомо неправильном переводе, он не 
подлежит уголовной ответственности.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора

СУДИМЫМ ЗАПРЕТЯТ РАБОТАТЬ ВОДИТЕЛЯМИ ТАКСИ 
И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА  

Работать в легковом такси не смогут 
лица с неснятой или непогашенной су-
димостью по ряду преступлений. За-
прет коснется не только осужденных, 
но и тех, кого преследуют по УПК РФ, 
например, за убийство, разбой, грабеж 
(абз. 3 ст. 1 проекта). Поправки приняли 
в третьем чтении.

Ограничение введут и для водите-
лей автобусов, трамваев, троллейбу-
сов, подвижных составов внеулично-
го транспорта. Для них определили 
свой список преступлений (абз. 6 ст. 
1 проекта).

Водителей обяжут до 1 сентября 

2023 года представить работодателям 
справку об отсутствии судимости (фак-
та уголовного преследования). В про-
тивном случае их нужно уволить (ч. 1 
ст. 2 проекта).

Если от правоохранительных органов 
поступит информация об уголовном 
преследовании водителя, его отстра-
нят от работы на время производства 
по делу (абз. 1 1 ст. 1 проекта).

Планируется, что изменения вступят в 
силу 1 марта 2023 года. Документ: Про-
ект Федерального закона 1256989-7.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ, 
МИТИНГА, ДЕМОНСТРАЦИИ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНА

Порядок организации, проведе-
ния публичного мероприятия уста-
новлен Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях».

За нарушение установленного по-
рядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования законо-
дательством Российской Федерации 
установлена административная и уго-
ловная ответственность.

За совершение административно-
го правонарушения виновное лицо мо-
жет быть привлечено к административ-
ной ответственности по ст. 20.2 КоАП 
РФ, за совершение преступления (не-
однократное нарушение установленно-
го порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования) - по ст. 
212.1 УК РФ.

Согласно примечанию к статье 212.1 
УК РФ, нарушением установленно-
го порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, совершен-
ным лицом неоднократно, признает-
ся нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации, шествия 
или пикетирования, если это лицо ра-
нее привлекалось к административ-
ной ответственности за совершение 
административных правонарушений, 
предусмотренных статьей 20.2 КоАП, 
более двух раз в течение ста восьми-
десяти дней.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора 

Диагностику и лечение хроническо-
го тонзиллита у взрослых будут прово-
дить по стандарту, который вступает в 
силу З июня. Он регламентирует оказа-
ние плановой помощи в амбулаторных 
и стационарных условиях.

Для диагностики заболевания паци-
ента осматривает оториноларинголог. 
По показаниям проводят лабораторные 
исследования, в числе которых:

- определение уровня С-реактивного 
белка в сыворотке крови;

- анализ крови на ревматоидный фактор;
- бактериологическое исследование 

отделяемого из зева на стрептококк 
группы А.

На этапе лечения пациента консуль-
тируют оториноларинголог, терапевт, 

физиотерапевт,
При наличии показаний проводят хи-

рургическую операцию тонзиллэктомию.
Можно использовать немедикамен-

тозные методы лечения, например: 
промывание лакун миндалин, магнито-
форез, гелиовоздействие.

Перечень лекарств включа-
ет цефтриаксон, метамизол натрия, 
лизоцим+пиридоксин, тонзилгон Н и 
другие препараты.

Лечебное питание предполагает дие-
ту с механическим и химическим  ща-
жением.

Документ: Приказ Минздрава России 
от 14.04.2022 251н.

Д.КАЛИЕВ,
помощник прокурора района

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Введены дополнительные меры под-

держки семей военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных 
органов власти, принимающих (прини-
мавших) участие в специальной воен-
ной операции на территориях Донец-
кой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины.

На основании указа президента 
Российской Федерации от 9 мая 2022 
года № 268 «О дополнительных ме-
рах поддержки семей военнослужа-
щих и сотрудников некоторых феде-
ральных государственных органов» в 
целях поддержки семей военнослужа-
щих и сотрудников федеральных ор-
ганов исполнительной власти и феде-
ральных государственных органов, в 
которых федеральным законом пре-
дусмотрена военная служба, сотруд-
ников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, принимающих 
(принимавших) участие в специаль-
ной военной операции на территори-
ях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Ук-

раины введена специальная квота в 
размере 10 % общего объема конт-
рольных цифр приема в высшие учеб-
ные заведения страны на бюджетной 
основе по каждой специальности или 
направлению подготовки.

Благодаря специальной квоте при-
ем детей военнослужащих и сотруд-
ников, за исключением погибших 
(умерших), получивших увечье (ра-
нение, травму, контузию) или забо-
левание осуществляется без вступи-
тельных испытаний (за исключением 
дополнительных вступительных испы-
таний творческой и (или) профессио-
нальной направленности).

Также без вступительных экза-
менов дети военнослужащих и со-
трудников, погибших (умерших), по-
лучивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание, долж-
ны приниматься в военные образова-
тельные учреждения со специальны-
ми наименованиями.

Соответствующий Указ Президента 
РФ вступил в силу с 09.05.2022.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

В российском законодательстве уста-
новлена уголовная ответственность за 
контрабанду сильнодействующих ве-
ществ.

В соответствии со статьей 226.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
контрабанда – это незаконное переме-
щение через Государственную грани-
цу Российской Федерации с государс-
твами — членами Таможенного союза 
в рамках ЕвраАзЭС сильнодействую-
щих, ядовитых, отравляющих, взрыв-
чатых, радиоактивных веществ, огне-
стрельного оружия и других предметов, 
указанных в данной статье.

Список сильнодействующих веществ 
утвержден Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
29.12.2007 № 964.

Судебная практика показывает, что 
за контрабанду сильнодействующих 
веществ в основном к уголовной от-
ветственности привлекаются лица, осу-
ществляющие перемещение через Го-
сударственную границу Российской 
Федерации с целью продажи различ-
ных средств для похудения, препара-
тов для увеличения силовых показа-
телей и атлетической формы и иных 
средств, включающих в свой состав 
сильнодействующие вещества.

За контрабанду сильнодействующих 

веществ виновному может быть назна-
чено наказание от трех до семи лет ли-
шения свободы со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до пяти лет и 
с ограничением свободы на срок до од-
ного года.

За те же деяния, совершенные долж-
ностным лицом с использованием свое-
го служебного положения, с применени-
ем насилия к лицу, осуществляющему 
таможенный или пограничный конт-
роль, группой лиц по предварительно-
му сговору, предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок от пяти 
до десяти лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохо-
да за период до пяти лет и с ограниче-
нием свободы на срок до полутора лет.

При совершении преступления орга-
низованной группой установлено нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со штра-
фом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода за период до пяти 
лет и с ограничением свободы на срок 
до двух лет.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора
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В рамках соглашения между Феде-
ральной службой войск национальной 
гвардии Российской Федерации и Фе-
деральной службой судебных приста-
вов состоялась рабочая встреча пред-
ставителей ведомств.

В ней приняли участие заместитель 
начальника территориального Управ-
ления Росгвардии полковник Алек-
сандр Круглов, врио руководителя 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Чеченской Рес-
публике майор внутренней службы 
Заур Геримсултанов, а также офицеры 
данных ведомств.

Участники обсудили вопросы орга-
низации и проведения совместных ме-
роприятий, взаимодействия в сфере 
исполнительного и административного 

делопроизводства, военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, а также 
вопросы информационного и электрон-
ного взаимодействия.

Стороны договорились о создании 
рабочих групп для оперативного вза-
имодействия, проведения совмест-
ных мероприятий, обмена опытом, в 
том числе в развитии служебно-при-
кладных видов спорта, проведении ве-
домственных конкурсов и испытаний, а 
также об участии членов семей сотруд-
ников Росгвардии и Службы судебных 
приставов в просветительских проек-
тах, фестивалях и конкурсах, организу-
емых ведомствами.

 
Пресс-служба Управления 

Росгвардии по Чеченской Республике

В ГРОЗНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСГВАРДИИ 
И СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В канун Международного дня защиты 
детей военнослужащие урус-мартановс-
кого полка отдельной ордена Жукова бри-
гады оперативного назначения Северо-
Кавказского округа Росгвардии посетили 
подопечных Центра содействия семейно-
му воспитанию «Амонд» в Моздоке.

Cтарший лейтенант Артем Степанов, 
лейтенант Наталья Потапова и рядовой 
Сархан Сулейманов поздравили детей, 
пожелали присутствующим мирного 
неба над головой, крепкого здоровья и 
хорошего, солнечного настроения.

Воспитанники провели для гостей 
мини-концерт, исполнив детские и патри-
отические песни. Также ребята похвали-
лись гостям своими поделками и успеха-
ми в минувшем учебном году, рассказали 
как будут проводить летние каникулы. В 
конце мероприятия росгвардейцы поб-

лагодарили за прекрасный концерт и по-
дарили детям сладкие подарки.

«Дорогие ребята, впереди вас ждут 
летние дни отдыха. Пусть они запом-
нятся вам интересными событиями, 
солнечной погодой и хорошим настрое-
нием. Не переставайте мечтать, ставить 
перед собой новые цели, верить в себя 
и свои силы», – обратился к малышам 
старший лейтенант Артем Степанов.

Дружба между росгвардейцами и 
воспитанниками детского учреждения 
продолжается уже много лет. По обра-
зовавшейся традиции, росгвардейцы 
приезжают на различные мероприятия, 
проводят с воспитанниками уроки му-
жества, беседы об учебе в высших во-
енно-учебных заведениях ведомства.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

РОСГВАРДЕЙЦЫ ИЗ УРУС-МАРТАНА 
ПОЗДРАВИЛИ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ ПОДШЕФНОГО ДЕТСКОГО ЦЕНТРА

В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Подростки, школьники, студенты, 

юноши и девушки! 
К вам обращаются работники Гу-

дермесской дистанции пути структур-
ного подразделения Северо-Кавказ-
ской дирекции инфраструктуры. Вы 
знаете, что мы с вами живем в век 
стремительного технического прогрес-
са во всех областях деятельности че-
ловека. Техническое совершенствова-
ние Российских железных дорог также 
не стоит на месте, их стремительное 
развитие позволило значительно по-
высить вес и скорость движения поез-
дов. На большинстве участков желез-
ных дорог скорость поездов достигает 

до 140 км/ч.
При огромных объемах перевозок, вы-

сокой интенсивности и движения поез-
дов железная дорога является зоной по-
вышенной опасности. Напоминаем, что в 
период со 2 мая по 2 июня 2022 r. по всей 
территории Северо-Кавказской желез-
ной дороги проводится месячник «Осто-
рожность, внимательность и знания - за-
лог безопасности на железной дороге!».

Ежегодно на объектах инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта в гра-
ницах обслуживания Северо-Кавказской 
дирекции инфраструктуры травмиру-
ется до 100 граждан. Особую тревогу 
вызывает детский травматизм. В 2020-
2021 годах в пределах Северо-Кавказ-
ской железной дороги травмировано 
подвижным составом 10 несовершен-

нолетних ребят, из них 7 – смертельно.
За последние 2 года в зоне движения 

поездов в границах Чеченской Респуб-
лики случаев травмирования граждан 
от наезда подвижного состава не заре-
гистрировано.

Работниками Гудермесской дистан-
ции пути проводится комплекс органи-
зационно-технических мероприятий с 
целью предотвращения детского трав-
матизма. Проводится работа по офор-
млению опасных мест запрещающими 
и предупреждающими знаками и пла-
катами. Состоялись рейдовые мероп-
риятия совместно с транспортной по-
лицией. И ранее – накануне летних и 

зимних школьных каникул нами про-
водилась массовая информационная 
работа среди учащихся с посещени-
ем школ и других учебных заведений 
(беседы, распространение среди уча-
щихся памяток о правилах поведения в 
зоне движения поездов, показом филь-
мов и видеороликов, конкурсы рисун-
ков среди школьников по данной те-
матике). Хотим также обратиться к 
родителям. Убедительно просим вас 
проводить профилактическую разъ-
яснительную работу с вашими детьми 
дома и в быту о недопустимости игр в 
зоне повышенной опасности – вдоль 
железнодорожных путей.

Муса ИДРИСОВ,
специалист по охране труда 

Гудермесской дистанции пути

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в поч-
товых отделениях. Газета, как обычно, будет выходить 
1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных предпри-
ятий, организаций и учреждений газеты будут адресно 
доставляться самой редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почто-
вую службу. 

Стоимость подписки с 01.06. 2022г. - 350р. до конца 
года. На полугодие - 300р.

Справки навести по телефонам:  8-871-52-2-22-58; 
8928-890-07-50.

Продолжается подписка  
на газету “ГУМС” с 1 июня 2022 г.
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ÈÒÎÃÈ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ 
Клуб из Грозного «Ахмат» за-

вершил чемпионат России в 
Премьер-лиге 21/22 на высо-
ком 7-м месте. Подведем итог 
завершившемуся сезону и рас-
скажем о последних новостях 
из стана чеченской команды.

Показан лучший резуль-
тат для команды с сезона 
2016/2017, когда она стала 5-й. 
Статистика в турнире - +13=3-
14, разница мячей 36-38.

В еврокубках клуб из Грозно-
го не играл, а в Кубке России не 
смог пройти в плей-офф, остано-
вившись на групповой стадии.

«Ахмат» в завершившемся 
сезоне был очень результати-
вен при игре в концовках первых 
таймов. В промежуток с 30 по 45 
минуту клуб из Грозного забил 

в чемпионате 11 голов. Больше 
только у «Зенита» – 21.

Прекрасно проявил себя в 
РПЛ 21/22 голкипер Георги 
Шелия, не пропустить голов 
в 5 матчах, причем сыграл 3 
игры подряд «на ноль» в кон-
цовке чемпионата. В послед-
нем туре «Ахмат» обидней-
шим образом пропустил от 
«Краснодара» на 93-й минуте. 
Матч против «быков», к слову, 
завершился вничью 1:1. 

Полузащитник команды Да-
ниил Уткин отметился 5-ю го-
лами со штрафных ударов – 
лучший показатель в сезоне.

Форвард команды Мохамед 
Конате стал лучшим «джоке-
ром» лиги. Он забил 4 гола 
после выхода на замену.

Двадцать четвертого мая 
стало известно, что основной 
голкипер команды Георги Ше-
лия продлил контракт с клубом 
на 2 года. Также 24-го мая ФК 
«Ахмат» заполучил лицензию 
РФС на будущий сезон.

Главный тренер «Ахмата» 
Андрей Талалаев дал обшир-
ное интервью после завер-
шения чемпионата 21/22. Он 
отметил, что команда высту-
пила очень неплохо, но в сле-
дующем сезоне должна доба-
вить. Здорово проявили себя 
голкиперы. Талалаев счита-
ет, что Уткин, Богосавац, Бе-
риша, Тимофеев провели 
отличный сезон и были лиде-
рами коллектива.

ХОБА

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ Ì×Ñ ÏÎ ×Ð ÑÒÀË ÏÐÈÇÅÐÎÌ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ 

ÏÎ ÏÎÆÀÐÍÎ-ÑÏÀÑÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ
Сотрудник Главного управления МЧС 

России по Чеченской Республике Шамхан 
Кубаев стал серебряным призером меж-
дународных соревнований по пожарно-спа-
сательному спорту на кубок «Дружбы» и 
приз «Золотая штурмовка».

 Трехдневное мероприятие, в котором при-
нимали участие спортсмены из России, Бе-
лоруссии и Узбекистана, проходило в городе 
Уфе. Соревнования проводились с целью по-
пуляризации и развития пожарно-спасательно-
го спорта, пропаганды здорового образа жизни, 
привлечения граждан к регулярным занятиям 
физкультурой.

 Шамхан Кубаев занял второе место в дис-
циплине «преодоление 100-метровой полосы 
с препятствиями». Победители и призеры на-
граждены дипломами, медалями и ценными 
призами.

Отметим, в апреле 2022 года команда ГУ МЧС 
России по Чеченской Республике завоевала 12 

медалей и заняла вторую ступень пьедестала 
на Всероссийских соревнованиях по пожарно-
спасательному спорту на «Кубок Победы».

ИА «Грозный-информ»

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:
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 - свекла – ляп – аргонавт – Луи 

-  шар – Ришар – туш – Ибраги-
мов – Уолкер – Анапа – имам – 
Тирана – Пупо – норов – окалина 
– Асама – Кама.  
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Чеченский писатель. 
Июньский именинник

Русский поэт. 
Июньский именинник

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в 
соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании распоряжения от 23.05.2022 №556-ТИ проводит открытый по составу 
участников аукцион на право заключения договора аренды на следующий земель-
ный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 28.06.2022 в 11.00 часов в здании 
Министерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: 
ЧР, г. Грозный, Киевский пер. 10 А.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 27.05.2022 
до 17.00 часов 24.06.2022. Подробная информация об условиях аукциона размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru. 

Т-А.ИБРАГИМОВ
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