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Путин: «Чеченская Республика – родина 
искусных мастеров и бесстрашных воинов»

Год чтения открыт 

Президент России Владимир Путин поздра-
вил жителей Чеченской Республики со 100-ле-
тием чеченской государственности, назвав реги-
он родиной искусных мастеров и бесстрашных 
воинов, а также отметив доблесть и мужество 
героев-чеченцев в ходе специальной военной 

операции на Украине. Соответствующая теле-
грамма опубликована на сайте Кремля.

“Поздравляю вас со знаменательной датой – 
100-летием образования Чеченской Республики. 
Вы по праву гордитесь своим древним, прекрас-
ным краем – родиной искусных мастеров и бес-
страшных воинов, бережёте свою самобытную 
культуру, язык и обычаи, сохраняете твёрдую 
приверженность высоким идеалам патриотиз-
ма, честного служения Отечеству, завещанным 
вам отцами и дедами. И сегодня в ходе прове-
дения специальной военной операции герои-че-
ченцы проявляют доблесть и исключительное 
мужество, плечом к плечу со своими боевыми 
товарищами защищают Россию”, - говорится в 
телеграмме.

Путин отметил, что в последние годы в ЧР 
последовательно решаются серьезные зада-
чи, направленные на социально-экономичес-
кое развитие региона, привлечение инвестиций, 
поддержку предпринимателей, повышение ка-
чества жизни людей.

К отправке на спецоперацию готовятся 
несколько тысяч добровольцев и элитных бойцов
К отправке на спецоперацию 

на Украине готовятся еще не-
сколько тысяч добровольцев и 
элитных бойцов, об этом сооб-
щил Глава ЧР Рамзан Кадыров 
в своем Телеграм-канале.

“В настоящее время на под-
могу наступающим союзным 
силам готовятся к отправ-
ке еще несколько тысяч ре-
шительно настроенных доб-
ровольцев и элитных бойцов. 
Помимо этого, созданы новые 
подразделения, в состав ко-
торых входят настоящие про-
фессионалы военного дела. 
Это два полка и три батальо-
на”,- написал Р. Кадыров.

Он также отметил, что союз-
ные войска занимают новые 
территории.

“С Донецкого направления 

уже приходят отличные ново-
сти. Союзные войска в ходе 
наступления громят противни-
ка и занимают новые террито-

рии. Я вам обещал хорошие 
новости, скоро вы их получите. 
Осталось ждать немного”,- до-
бавил Глава ЧР.

Школы ДНР получили новые 
комплекты мебели от Фонда Кадырова 

В школах Новоазовска, Мариу-
поля и Донецка прошла благотво-
рительная акция, организованная 
Региональным общественным 
фондом имени Героя России Ах-
мата-Хаджи Кадырова. Об этом 
в своем Телеграм-канале сооб-
щил Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров.

Он отметил, что общеобра-
зовательные учреждения по-
лучили новые комплекты ме-

бели, а для самих учащихся 
РОФ закупил еще школьные 
принадлежности и одежду. Те-
перь дети смогут полноценно 
учиться и не испытывать при 
этом неудобств.

Кроме того, акция прошла и 
на территории мариупольской 
мечети, реконструкция которой 
также ведется за счет средств 
Фонда. Строительные работы 
ведутся круглосуточно. Здесь 

РОФ организовал питание, до-
ставил продукты.

“Я рад, что Фонд вносит 
большой вклад в восстанов-
ление мирной жизни в Донец-
кой Народной Республике. Ис-
кренне благодарен президенту 
РОФ Аймани Несиевне за ее 
щедрость и сострадание к нуж-
дающимся! Да благословит ее 
Всевышний Аллах”, - резюми-
ровал Глава ЧР.

В системе образования Че-
ченской Республики официаль-
но открыли Год чтения. Торжес-
твенное мероприятие по этому 
поводу прошло в Грозненской 
школе №34. Об этом в своем 
Телеграм-канале написал ми-
нистр образования и науки ЧР 
Хож-Бауди Дааев.

“В настоящий мо-
мент школьники от-
выкли от самосто-
ятельной работы с 
книгой. И, как следс-
твие, это низкая 
коммуник ативная , 
языковая и филоло-
гическая компетен-
ция и эстетическая 
глухота наших вы-
пускников”, - отметил 
Дааев.

Он также подчерк-
нул, что главная за-
дача - возродить 
отодвинутый на задний план 
интерес школьника к чтению, 
попытаться вытеснить заняв-
шие в настоящее время гла-
венствующее место компью-
терные игры, видеофильмы и 
другие различные виды раз-
влечений, предлагаемые шоу-
бизнесом. Здесь же состоя-
лось открытие современной 

библиотеки. Многофункцио-
нальное пространство осна-
щено всем необходимым для 
комфортного чтения. Обес-
печен доступ к интернету и 
информационным ресурсам, 
созданы зоны для индивиду-
альной работы, творчества и 

отдыха. Такая же библиотека 
откроется и на базе столич-
ной школы №10. Воплотить 
в жизнь дизайнерские проек-
ты во многом удалось благо-
даря неоценимой помощи Ре-
гионального общественного 
фонда имени первого Прези-
дента ЧР, Героя Ахмата-Хад-
жи Кадырова.

Состоялось торжественное 
открытие после масштабной 
реконструкции мечети, нося-
щей имя бабушки Главы ЧР, Ге-
роя России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова – Байсултановой 
Табарик. Храм расположен на 
территории Гудермесской цен-
тральной районной больницы 
им. Х.Ш. Алиева. 

В церемонии открытия при-
няли участие глава муници-
палитета Хамзат Магамадов, 
советник Главы ЧР Идрис Бай-
султанов, заместитель пред-
седателя Правительства ЧР, 
министр автомобильных дорог 
Абубакар Тумхаджиев, депу-
тат Парламента ЧР Сахаб За-
криев, начальник отдела МВД 
РФ по Гудермесскому району 
Исхак Чалаев, кадий района 
Амир Абдулмуслимов и извес-
тные религиозные деятели.

В своих выступлениях они вы-
разили благодарность в адрес 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
и его матери Аймани Несиевны 

за всесторонний вклад в улуч-
шение жизни населения.

По завершении официаль-
ной части торжества в обнов-
ленной мечети был совершен 
пятничный намаз. Амир Аб-
дулмуслимов в своей пропове-
ди подчеркнул, что Пророк Му-
хаммад (с.а.с.) сказал: «Тому, 
кто построит мечеть, даже 
размером с гнездо куропат-
ки, Всевышний построит дом в 
Раю», также Посланник Аллаха 
(с.а.с.)  сказал: «В Судный день 
Всевышний Аллах, обращаясь 
к людям, скажет: «О, мои сосе-
ди, поднимайтесь»! Люди уди-
вятся и спросят: «О, Всевыш-
ний Аллах! Разве у тебя тоже 
бывают соседи?» Тогда Все-
вышний Аллах скажет: «Да, 
это те люди, которые строили 
мечети, они и есть мои сосе-
ди». Тогда эти люди поднимут-
ся и их введут в Рай без отчёта, 
ибо мечеть – это дом Аллаха, и 
Всевышний делает Своими со-
седями тех, кто их построил».

Введена в строй мечеть
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В предыдущем номере от 1 сентября 2022г. (№38-39) нашей газеты 
в публикации Решения №57 от 31 августа 2022г. Совета депутата 

Гудермесского городского поселения допущены ошибки. 
Ниже публикуем исправленный и настоящий вариант данного документа. 

Внеочередное сороковое  заседание Совета депутатов Гудермесского го-
родского поселения Гудермесского муниципального района                       

         Чеченской Республики третьего созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

 от «31» августа 2022 г.                   № 57     г.  Гудермес
 О внесении изменений в решение Совета депутатов Гудермесского город-

ского поселения от 30 декабря 2021 г. № 41 «О бюджете Гудермесского го-
родского поселения Гудермесского муниципального района  на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Чеченской Рес-
публики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской 
Республике», Законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года   № 39-рз «О 
бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Че-
ченской Республике» и в соответствии статьи 53 Устава Гудермесского городского 
поселения, Совет депутатов Гудермесского городского поселения

 РЕШИЛ:
 1. Подпункты 1, 2 и 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского городс-

кого поселения в сумме 120 610,3 тыс. рублей в том числе безвозмездных и без-
возвратных поступлений из бюджета муниципального района в сумме 12 418,0 
тыс. рублей, налоговых и неналоговых доходов в сумме 108 192,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Гудермесского городского поселения в 
сумме 138 611,0 тыс. рублей.

4) прогнозируемый дефицит бюджета Гудермесского городского  поселения 
в сумме  18 000,7 тыс. рублей.

 2. Пункт 1 дополнить подпунктом 5 и 6 следующего содержания:
«5) Источником финансирования дефицита бюджета Гудермесского городского 

поселения  в сумме 18 000,7 тыс. рублей определить остатки средств на балан-
совом счете Гудермесского городского поселения доступный к распределению на 
01.01.2022 год»;

       «6) Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожно-
го фонда Гудермесского городского поселения на 2022 год в сумме 27 021,6 тыс. 
рублей».

 3. Приложение 2,4,6 и 8 утвердить в новой редакции согласно приложениям   к 
настоящему решению.   

 4. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Совета депутатов Гудермесского городского поселения Гудермес-
ского муниципального района www.Gorsovet.su.

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Гудермесского 
городского поселения                                Р.М. САЛИЕВ

Êîä Áþäæåòíîé 
Êëàññèôèêàöèè  

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Íàèìåíîâàíèå äîõîäîâ

 
Ïëàí íà 2022 

ãîä

 1 01 02010 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ 
ÿâëÿåòñÿ íàëîãîâûé àãåíò, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, â îòíîøåíèè 
êîòîðûõ èñ÷èñëåíèå è óïëàòà íàëîãà îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüÿìè 227, 2271 è 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 66 040,982

 1 01 02020 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ 
îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, 
çàðåãèñòðèðîâàííûìè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
íîòàðèóñîâ, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé, àäâîêàòîâ, ó÷ðåäèâøèõ 
àäâîêàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèõ ëèö, çàíèìàþùèõñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 214,291

 1 01 02030 01 0000 110
Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 228 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

30,650

 1 01 02040 01 0000 110

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå ôèêñèðîâàííûõ àâàíñîâûõ 
ïëàòåæåé ñ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, ÿâëÿþùèìèñÿ 
èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü 
ïî íàéìó íà îñíîâàíèè ïàòåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 227.1 
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 54,060

 1 03 02231 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà äèçåëüíîå òîïëèâî, ïîäëåæàùèå 
ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, 
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ 
ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) 5 562,794

 1 03 02241 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ìîòîðíûå ìàñëà äëÿ äèçåëüíûõ è (èëè) 
êàðáþðàòîðíûõ  (èíæåêòîðíûõ) äâèãàòåëåé, ïîäëåæàùèå ðàñïðåäåëåíèþ 
ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûìè 
áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ 
îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, óñòàíîâëåííûì 
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ 
äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) 30,792

 1 03 02251 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà àâòîìîáèëüíûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå 
ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, 
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ 
ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

7 407,465

 1 03 02261 01 0000 110

Äîõîäû îò óïëàòû àêöèçîâ íà ïðÿìîãîííûé áåíçèí, ïîäëåæàùèå 
ðàñïðåäåëåíèþ ìåæäó áþäæåòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
ìåñòíûìè áþäæåòàìè ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ äèôôåðåíöèðîâàííûõ 
íîðìàòèâîâ îò÷èñëåíèé â ìåñòíûå áþäæåòû (ïî íîðìàòèâàì, 
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå â öåëÿõ 
ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíûõ ôîíäîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) -697,545

1 05 01011 01 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû

13 646,500

1 05 01021 01 0000 110
Íàëîã, âçèìàåìûé ñ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû, óìåíüøåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ

2 397,500

1 05 03010 01 0000 110 Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã 44,857

Новая традиция на первую 
учебную неделю

Школы Чеченской Республики 
начали учебную неделю с цере-
монии подъема Государствен-
ных флагов РФ и ЧР с исполне-
нием Государственных гимнов. 
Об этом сообщили в Министерс-
тве образования и науки ЧР.

Нововведения действуют так-
же и в колледжах. Право под-
нять триколор получают лучшие 
ученики школ и студенты.

С раннего утра красивые и 
нарядные школьники вместе со 
своими учителями выстроились 
в школьных дворах. Все учащи-
еся и преподаватели хором спе-
ли гимны. Вслед за гимном РФ 
собравшиеся с большим вооду-
шевлением исполнили и гимн 
Чеченской Республики.

Кульминационным и самым 
волнительным моментом цере-
моний стал подъём Государс-
твенных флагов РФ и ЧР. Школь-
ники поддержали инициативу, 
направленную на духовно-нравс-
твенное и патриотическое воспитание.

Начинать новую учебную неделю в 
школах России с поднятия флага пред-
ложил министр просвещения Сергей 
Кравцов на встрече с президентом 
страны Владимиром Путиным. Глава 
государства поддержал идею.

При этом во всех школах были созда-
ны необходимые технические условия 
для достойного проведения ритуалов. 
Во дворе каждой школы установлены 
флагштоки с подъемным механизмом, 
которые имеют стационарное основа-
ние. Таким образом, в учебных заведе-

ниях ЧР уже обеспечивается единый 
общереспубликанский стандарт таких 
церемоний.

После построения ученики разо-
шлись по классам, где для них про-
вели занятие «Разговоры о важном»: 
для младших школьников - на тему 
«Зачем я учусь?», а для старшеклас-
сников - «Мы – Россия. Возможности 
- будущее». Преподаватели обсудили 
с детьми ключевые аспекты жизни в 
современной России. Факультативные 
занятия будут проходить у всех клас-
сов раз в неделю.

В рамках грядущего юбилея

В Министерстве Чеченской Респуб-
лики по национальной политике, вне-
шним связям, печати и информации 
прошло праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Чеченской Респуб-
лики и 100-летию становления ее госу-
дарственности.

В качестве почетных гостей мероп-
риятие посетили министр ЧР по наци-
ональной политике, внешним связям, 
печати и информации Ахмед Дудаев, 
руководитель Чеченского региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сии» Адлан Динаев, председатель 
Общественной палаты ЧР Исмаил Де-
нильханов, председатель Федерации 
профсоюзов ЧР Хусейн Солтагереев 
и председатель Союза писателей ЧР 
Аламахад Ельсаев. Также присутство-
вали сотрудники министерства и ру-
ководители национально-культурных 
центров и автономий ЧР.

В своем выступлении спикеры поз-
дравили всех жителей республики с 
предстоящей датой. Они отметили ис-
торическую значимость дня становле-

ния чеченской государственности, а 
также вклад первого Президента ЧР, 
Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 
в ее сохранение.

А. Дудаев также поздравил с празд-
ником Рамзана Кадырова и Президен-
та Регионального общественного фон-
да имени Героя России А.А. Кадырова 
Аймани Несиевну.

Здесь же состоялось награждение 
Благодарственными письмами отли-
чившихся сотрудников МинНацИнфор-
ма ЧР и подведомственных организа-
ций за добросовестный многолетний 
труд. Также для собравшихся была ор-
ганизована насыщенная концертная 
программа.

Мероприятие было организовано 
в рамках реализации подпрограммы 
«Национальное развитие и межнаци-
ональное сотрудничество в ЧР» с це-
лью укрепления дружбы и единства 
народов региона, формирования у на-
селения межэтнической толерантнос-
ти и гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений.

Îôèöèîç

                           Приложение №2
к решению Совета депутатов  Гудермесского городского поселения

“О внесении изменений в бюджет Гудермесского городского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”

№ 57  от  31.08.2022г.
Поступление доходов в бюджет  Гудермесского городского поселения в 2022 году
 Ед. изм.:  тыс. руб.



№ 39 (9438)                                                                                                       8 ñåíòÿáðÿ  2022ã.    3
1 05 04020 02 0000 110

Íàëîã, âçèìàåìûé â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

50,000

1 06 01030 13 0000 110 Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, âçèìàåìûé ïî ñòàâêàì, 
ïðèìåíÿåìûì ê îáúåêòàì íàëîãîîáëîæåíèÿ, ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 4 589,000

1 06 06033 13 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ îðãàíèçàöèé, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ  ïîñåëåíèé 2 725,000

1 06 06043 13 0000 110 Çåìåëüíûé íàëîã ñ ôèçè÷åñêèõ, îáëàäàþùèõ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, 
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé 6 096,000

È Ò Î Ã Î 
108 

192,346
2 00 00000 00 0000 000

ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß
12 418,0

2 02 40000 00 0000 150 Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 12 418,0

2 02 45160 13 0000 150
Ìåæáþäæåòíûå òòðàíñôåðòû, ïåðåäîâàåìûå áþäæåòàì ãîðîäñêèõ è 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

12 418,0

Âñåãî äîõîäîâ 120 610,3

Приложение №4
к решению Совета депутатов  Гудермессого городского поселения

“О внесении изменений в бюджет Гудермесского городского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”

№ 57  от  31.08.2022г.

Ведомственная структура расходов бюджета 
Гудермесского городского поселения на 2022 год

  Ед.изм.: тыс.руб.

 

Íàèìåíîâàíèå

Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Ïëàí íà ãîä

      

 

âåä. 
ñòðóê. 
ðàñõ.

ðàçäåë ïîäðàçäåë öåëåâàÿ ñòàòüÿ
âèä 

ðàñõîäà

 1 2 3 4 5 6 7

 
       

 

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Ñîâåò äåïóòàòîâ 
Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ” Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè

       
124

                               4 009,8

 

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Ñîâåò äåïóòàòîâ 
Ãóäåðìåññêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ” Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

       
124

                               4 009,8

 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû        124 01                   4 009,8

 

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

       124 01      0103      4 009,8

 Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû        124         01      0103 0020000011 121 2 749,3

 Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà        124         01      0103 0020000011 129 830,4

 Ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà        124         01      0103 0020000013 244 61,0 

 
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé

       124         01      0103 0020000019 242 214,8

 
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

       124         01      0103 0020000019 244 154,3

 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

       
594

                               134 601,2

 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè

       
594

                               134 601,2

 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû        594         01                   1,0

 Ðåçåðâíûå ôîíäû        594         01      0111      1,0

 
Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

       594         01      0111 0700005020     1,0

 Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà        594         01      0111 0700005020 870 1,0

 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà        594         04                   27 021,6

 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû)        594         04      0409      24 721,6

 

Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

       594         04      0409 3150002100     12 303,6

 
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

       594         04      0409 3150002100 244 12 303,5

 

Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

       594         04      0409 3150070050     12 418,0

 
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

       594         04      0409 3150070050 244 12 418,0

 Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè        594         04      0412      2 300,0

 

Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

       594
         

04
     0412 3400003000     2 300,0

 
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

       594
         

04
     0412 3400003000 244 2 300,0

 ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ  
       594

         
05

   106 438,4

 Æèëèùíîå õîçÿéñòâî  
       594

         
05

     0501   1 781,7

 Ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà
       594

         
05

     0501 3500003000 244 1 781,7

 Áëàãîóñòðîéñòâî
       594

         
05

     0503      104 656,7

 Óëè÷íîå îñâåùåíèå
       594

         
05

     0503 6000001000     18 746,3

 
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

       594
         

05
     0503 6000001000 247 9 979,8

 
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

       594
         

05
     0503 6000001000 244 8 766,5

 
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé

       594
         

05
     0503 6000003000     5 388,0

 
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé

       594
         

05
     0503 6000003000 244 5 388,0

 
Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 
ïîñåëåíèé

       594
         

05
     0503 6000005000     80 522,4

 
Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ 
íóæä

       594
         

05
     0503 6000005000 244 80 522,4

 

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

       594
         

14
                  1 140,2

 Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû îáùåãî õàðàêòåðà
       594

         
14

     1403      1 140,2

 
Ñóáñèäèè áþäæåòó ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè â ñîîòâåòñòâèè ñî 
ñòàòüåé 142,2 ÁÊ ÐÔ

       594
         

14
     1403 5210006000     1 140,2

 

Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå 
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

       594
         

14
     1403 5210006000 521 1 140,2

ÈÒÎÃÎ      138 611,0

Приложение №6
к решению Совета депутатов  Гудермессого городского поселения

“О внесении изменений в бюджет Гудермесского городского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”

№ от 2022г.
 Распределение расходов бюджета Гудермесского городского поселения 

на 2022 год  по разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов

 Ед.изм.: тыс.руб.

 

Íàèìåíîâàíèå

 

Ïëàí íà ãîä
     

 
ðàçäåë ïîäðàçäåë öåëåâàÿ ñòàòüÿ

âèä 
ðàñõîäà

 1 3 4 5 6 7

       

 

Ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå “Ñîâåò äåïóòàòîâ Ãóäåðìåññêîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ” Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè

                             4 009,8

 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû         01                  4 010,8

 

Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé

        01     0103      4 009,8

 Ôîíä îïëàòû òðóäà è ñòðàõîâûå âçíîñû         01     0103 0020000011 121 2 749,3

 Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà         01     0103 0020000011 129 830,4

 Ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà         01     0103 0020000013 244 61,0

 
Çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé

        01     0103 0020000019 242 214,8

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         01     0103 0020000019 244 154,3
       

 
Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

                  134 601,2

 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû         01                  1,0

 Ðåçåðâíûå ôîíäû         01     0111      1,0

 Ðåçåðâíûå ôîíäû àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ         01     0111 0700005020     1,0

 Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà         01     0111 0700005020 870 1,0

 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà         04                  27 021,6

 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû)         04     0409      24 721,6

 
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

        04     0409 3150002100     12 303,5

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         04     0409 3150002100 244 12 303,5

 
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

        04     0409 3150070050     12 418,0

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         04     0409 3150070050 244 12 418,0

 Äîðîæíîå õîçÿéñòâî(äîðîæíûå ôîíäû)         04     0412      2 300,0

 
Ñòðîèòåëüñòâî, ìîäåðíèçàöèÿ, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ 
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà

        04     0412 3400003000     2 300,0

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         04     0412 3400003000 244 2 300,0

 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî         05                  106 438,4

 Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé         05     0501 3500003000  1 781,7

 Ðàáîòû, óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà         05     0501 3500003000 244 1 781,7

 Áëàãîóñòðîéñòâî         05     0503   104 656,7
 Óëè÷íîå îñâåùåíèå         05     0503 6000001000  18 746,3

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         05     0503 6000001000 244 9 979,8
 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         05     0503 6000001000 247 8 766,5
 Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé         05     0503 6000003000     5 388,0
 Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèå ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé         05     0503 6000003000 244 5 388,0

 Ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ïîñåëåíèé         05     0503 6000005000     80 522,4

 Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä         05     0503 6000005000 244 80 522,4

 
ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ ÁÞÄÆÅÒÀÌ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ È ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÎÁÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

        14                  1 140,2

 Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû îáùåãî õàðàêòåðà         14     1403      1 140,2

 
Ñóáñèäèè áþäæåòó ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 
142,2 ÁÊ ÐÔ

        14     1403 5210006000     1 140,2

 

Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå îáúåêòîâ 
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

        14     1403 5210006000 521 1 140,2

ÈÒÎÃÎ     138 611,0

Приложение №8
к решению Совета депутатов Гудермесского городского поселения

“О внесении изменений в бюджет Гудермесского городского 
поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов”

№ 57  от  31.08.2022г
  Источники финансирования дефицита бюджета Гудермесского городс-

кого поселения на 2022 год
   Ед. изм.:  тыс. руб.

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
Êîä èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ 

äåôèöèòà áþäæåòà ïî áþäæåòíîé 
êëàññèôèêàöèè

Óòâåðæäåííûå 
áþäæåòíûå 

íàçíà÷åíèÿ 2022 ãîä
1 2 3

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà - âñåãî 000.09.00.00.00.00.0000.000 18 000,7
     â òîì ÷èñëå:   
èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ 
áþäæåòà 000.01.00.00.00.00.0000.000 0,0
Áþäæåòíûå êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ 
êðåäèòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè 000.01.03.00.00.00.0000.000 0,0
Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñèòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 000.01.03.00.00.00.0000.800 0,0
Ïîãàøåíèå áþäæåòàìè êðåäèòîâ îò äðóãèõ 
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñèòåìû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè 000.01.03.00.00.00.0000.810 0,0
Èçìåíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ  18 000,7
 - óâåëè÷åíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ, âñåãî 000.01.05.00.00.00.0000.500 -120 610,3

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ 000.01.05.02.00.00.0000.500 -120 610,3

Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 000.01.05.02.01.00.0000.510 -120 610,3
Óâåëè÷åíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 000.01.05.02.01.05.0000.510 -120 610,3
 - óìåíüøåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ, âñåãî 000.01.05.00.00.00.0000.600 138 611,0
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ 000.01.05.02.00.00.0000.600 138 611,0
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ 000.01.05.02.01.00.0000.610 138 611,0
Óìåíüøåíèå ïðî÷èõ îñòàòêîâ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 000.01.05.02.01.05.0000.610 138 611,0

Îôèöèîç
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Внеочередное девятнадцатое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «31» августа 2022 г.  г. Гудермес № 64

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Гудермесского муниципального района от 30 декабря 2021 года № 33 

«О бюджете Гудермесского муниципального района на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Гу-
дермесского муниципального района, Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района четвертого созыва

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Гудермесского муниципаль-

ного района от 30 декабря 2021 года № 33 «О бюджете Гудермесского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следую-
щие изменения:

1) Подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Гудермесского муниципаль-

ного района в сумме 4 208 129,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездных и безвоз-
вратных поступлений из республиканского бюджета 3 759 695,0 тыс. рублей, нало-
говых и неналоговых доходов 448 434,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме 
4 214 243,3 тыс. рублей»; 
2) Пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реа-

лизации муниципальных программ на 2022 год в сумме   4 078 056,5 тыс. рублей».
3) Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Гудермесского муниципального района на 2022 год в сумме 50 481,7 тыс. 
рублей».

2. Приложения 2,4,6,8,10 и 16 утвердить в новой редакции согласно приложени-
ям   к настоящему решению.   

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном интер-
нет сайте Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава Гудермесского
муниципального района                  У.У. ХИЗРИЕВ

Внеочередное девятнадцатоезаседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от «31» августа 2022 г.  г. Гудермес № 65
 Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории  Гудермесского муниципального района

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гудермесского му-
ниципального района, Совет депутатов Гудермесского муниципального района-
четвертого созыва

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слу-

шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Гудермес-
ского муниципального района согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном ин-
тернет сайте Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой. 
Глава Гудермесского
муниципального района              У.У. ХИЗРИЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к  решению Совета Депутатов 

Гудермесского муниципального района от 31.08.2022 г.  №65

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности на территории
Гудермесского муниципального района

I. Общие положения 
 1. Настоящее Положение в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ус-
танавливает порядок организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Гудермесского муниципаль-
ного района. 

2. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности прово-
дятся в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

3. Под публичными слушаниями в настоящем Положении понимается фор-
ма участия населения в осуществлении местного самоуправления в градостро-
ительной сфере в целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов, 
указанных в п. 4 настоящего Положения. 

4. На публичные слушания выносятся:  
4.1 проект генерального плана Гудермесского муниципального района (да-

лее - генеральный план), а также проект, предусматривающий внесение изме-

нений в утвержденный генеральный план, за исключением случаев внесения 
в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ насе-
ленных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рек-
реационного назначения; 

4.2 проект правил землепользования и застройки Гудермесского муници-
пального района (далее - правила землепользования и застройки), а также про-
ект, предусматривающий внесение изменений в утвержденные правила земле-
пользования и застройки, за исключением следующих случаев: 

1) внесения изменений в утвержденные правила землепользования и застрой-
ки в связи с:  

- несоответствием сведений о местоположении границ зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объек-
ты культурного наследия), отображенных на карте градостроительного зонирова-
ния, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описа-
нию местоположения границ указанных зон, территорий; 

- несоответствием установленных градостроительным регламентом ог-
раничений использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми 
условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест 
федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов 
недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

- установлением, изменением, прекращением существования зоны с осо-
быми условиями использования территории, установлением, изменением границ 
территории объекта культурного наследия; 

2) поступление главе Гудермесского муниципального района  направлен-
ного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным органом исполнительной власти Чеченской Республики, уполномочен-
ным органом  местного самоуправления муниципального района требования о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки в целях обеспе-
чения возможности размещения на территории   Гудермесского муниципального 
района предусмотренных документами территориального планирования объек-
тов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения муниципального района (за исключением линейных объектов), если 
правилами землепользования и застройки такая возможность не обеспечена; 

3) однократного изменения видов разрешенного использования, установ-
ленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) од-
нократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов; 

4.3 проекты планировки территории и проекты межевания территории, ре-
шения об утверждении которых принимаются администрацией Гудермесского 
муниципального района, а также проекты, предусматривающие внесение изме-
нений в один из указанных утвержденных документов, за исключением случаев, 
если они подготовлены в отношении: 

1) территории в границах земельного участка, предоставленного садовод-
ческому или огородническому некоммерческому товариществу для ведения са-
доводства или огородничества; 

2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лес-
ного фонда. 

Публичные слушания не проводятся в случае подготовки проекта межевания 
территории, расположенной в границах элемента или элементов планировочной 
структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и 
(или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в 
отношении которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий 
влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект 
межевания территории путем утверждения их отдельных частей публичные слу-
шания проводятся применительно к таким утверждаемым частям. 

Публичные слушания не проводятся в случае внесения изменений в проект 
планировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию ли-
нейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшени-
ем не более чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения 
линейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, входящего 
в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон пла-
нируемого размещения указанных объектов, если в соответствии с частью 22 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации не требуется направ-
ление таких изменений на согласование.  

4.4 проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства за исключением случая, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства включен в градо-
строительный регламент в установленном для внесения изменений в правила 
землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний 
по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования; 

4.5 проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, за исключением случаев обращения за разрешениями 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства правообладателей земельных 
участков, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на 
десять процентов;  

4.6 проект правил благоустройства территории Гудермесского муниципаль-
ного района, а также проект, предусматривающий внесение изменений в утверж-
денные правила благоустройства территории Гудермесского муниципального 
района. 
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II. Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний 
 1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депута-

тов Гудермесского муниципального района, главы Гудермесского муниципально-
го района.  

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки, а так-
же проекту, предусматривающему внесение изменений в утвержденные правила 
землепользования и застройки, назначаются только главой Гудермесского муни-
ципального района.  

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Советом депу-
татов Гудермесского муниципального района назначаются Советом депутатов Гу-
дермесского муниципального района, а по инициативе главы  Гудермесского муни-
ципального района - главой  Гудермесского муниципального района. 

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слу-
шаний по проектам и вопросам, указанным в пунктах 4.1, 4.3 и 4.6 настоящего По-
ложения, является администрация Гудермесского муниципального района (далее 
– администрация, организатор публичных слушаний).

3. Организатором публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 
4.2, 4.4 и 4.5раздела I настоящего Положения, является постоянно действующая 
комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Гудермес-
ского муниципального района (далее – Комиссия, организатор публичных слуша-
ний). 

Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются постановлением адми-
нистрации Гудермесского муниципального района в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.  

III. Порядок организации и проведения публичных слушаний

1. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:  
1.1 оповещение о начале публичных слушаний; 
1.2 размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях и информационных материалов к нему на официальном сайте админист-
рации Гудермесского муниципального района Чеченской Республикив информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

1.3 проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях; 

1.4 проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
1.5 подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
1.6 подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
2. Оповещение о начале публичных слушаний составляется по форме со-

гласно приложению №1 к настоящему Положению и должно содержать: 
2.1 информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту; 
2.2 информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-

екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;  
2.3 информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посе-
щение указанных экспозиции или экспозиций;   

2.4 информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать ин-
формацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подле-
жащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к 
нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний.  

4. Оповещение о начале публичных слушаний:  
- не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубли-
кованию в печатном средстве массовой информации  в газете «Гумс»;   

- распространяется на информационных стендах, оборудованных около 
здания администрации  Гудермесского муниципального района, в местах массо-
вого скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отно-
шении которой подготовлены соответствующие проекты и (или) границы терри-
ториальных зон и (или) земельных участков, указанных в пункте 2 раздела VIII 
настоящего Положения (далее - территория, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания), и иными способами, обеспечивающими доступ участников пуб-
личных слушаний к указанной информации.  

5. Участники публичных слушаний считаются оповещенными об их проведе-
нии с момента опубликования оповещения о начале публичных слушаний в печат-
ном средстве массовой информации в газете «Гумс» Гудермесского муниципаль-
ного района ЧР. 

 
IV. Срок проведения публичных слушаний  

 1.  Публичные слушания проводятся в следующие сроки: 
- по проекту генерального плана и по проектам, предусматривающим вне-

сение изменений в генеральный план тридцать пять дней с момента оповещения 
об их проведении до дня опубликования заключения об их результатах. В случае, 
указанном в части 7статьи 25 Градостроительного кодекса Российской  Федера-
ции, срок  их проведения составляет тридцать пять дней с момента оповещения 
об их проведении до дня опубликования заключения об их результатах; 

- по проектам правил землепользования и застройки и попроектам о внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки шестьдесят дней со дня 
опубликования такого проекта до дня опубликования заключения об их результа-
тах. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный регламент,  установленный для 
конкретной территориальной зоны, и проведения публичных слушаний в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регла-
мент, а также в случае подготовки изменений в правила землепользования и за-
стройки в связи с принятием решения о комплексном развитии территории, и про-
ведения публичных слушаний вграницах территории, подлежащей комплексному 
развитию, срок их проведения составляет двадцать пять  дней; 

- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства тридцать дней со дня оповещения об их проведении до дня опубликования 
заключения об их результатах;  по проектам решений о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства  тридцать дней со дня оповещения об 
их проведении до дня опубликования  заключения об их результатах;  по проектам 
планировки территории, проектам межевания территории и проектам, предусматри-
вающим внесение в них изменений, сорок пять дней со дня оповещения об их про-
ведении до дня опубликования заключения об их результатах; 

- по проекту правил благоустройства территорий и по проектам, предусматрива-
ющим внесение в них изменений шестьдесят дней со дня опубликования опове-
щения об их проведении до дня опубликования заключения об их результатах. 

V.  Требования  к  информационным  стендам, на  которых размещаются 
оповещения о начале публичных слушаний

 1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале 
публичных слушаний, должны содержать актуальную информацию, быть макси-
мально заметны, освещены, хорошо просматриваемы, функциональны, иметь вы-
соту, рассчитанную на средний рост человека.  

 Информационный стенд может быть оборудован карманами формата А4, 
в которых размещается оповещение о начале публичных слушаний и иная инфор-
мация по теме публичных слушаний. Тексты материалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений. 

VI. Порядок проведения экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

1. В течение всего периода размещения в соответствии с п. 1.2 раздела III-
настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему, проводится экспозиция или экс-
позиции такого проекта (далее - экспозиция). 

2. Экспозиция организуется путем размещения рассматриваемого проекта 
на информационном стенде, расположенном в здании администрации Гудермес-
ского муниципального района по адресу: ЧР, Гудермесский район,г. Гудермес, 

ул. Кадырова,17. 
 Допускается увеличение числа мест экспозиции проекта, подлежащего рассмот-

рению на публичных слушаниях, при этом адреса нахождения дополнительных 
мест экспозиции указываются в оповещении о проведении публичных слушаний.

3. В случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 раздела Iнастоящего По-
ложения, экспозиции организуются в каждом населенном пункте Гудермесского 
муниципального района.  Экспозиция проводится в рабочие дни.  

4. В ходе работы экспозиции осуществляется консультирование посетите-
лей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, под-
лежащем рассмотрению на публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 
организатора публичных слушаний, определенного в соответствии с разделом II 
настоящего Положения, и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях (далее - консультант). Сведения о месте нахожде-
ния консультанта указываются на экспозиции. 

5. Во время проведения экспозиции ведется Книга учета посетителей и за-
писи предложений и замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях, по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Положению. 

VII. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, размещаются 
на официальном сайте по адресу:http://gudsovet.ru/ во вкладкеНПА Совета депу-
татов, в разделе – проекты решений, являющегося предметом обсуждения на пуб-
личных слушаниях в соответствии с пунктом 4 раздела Iнастоящего Положения.

2. Организатором публичных слушаний, определенным в соответствии с  
разделом II настоящего Положения, обеспечивается равный доступ к проекту, под-
лежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных 
слушаний (в том числе путем предоставления при проведении публичных слуша-
ний доступа к официальному сайту, указанному в пункте 1 раздела VII настояще-
го Положения, в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг и (или) помещениях органов местного самоуправленияГу-
дермесского муниципального района.  

VIII. Участники публичных слушаний. 
1. Участниками публичных слушаний по проекту генерального плана, проек-

ту правил землепользования и застройки, по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территории, 
а также проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.  

2. Участниками публичных слушаний по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлены данные проекты, а вслучае, если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду,  - также правооблада-
тели земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реали-
зации данных проектов.  
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3. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес мес-
та жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.   

 Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.  

4. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным закономот 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

5. В период размещения в соответствии с пунктом 1.2 раздела III настоящего 
Положения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и проведения экспозиции такого проекта учас-
тники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 3 раздела VIII 
настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить предложения, ка-
сающиеся такого проекта: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собра-
ний участников публичных слушаний;  

- письменно по форме, установленной приложением № 1 к настоящему По-
ложению, в адрес организатора публичных слушаний, определенного в соответс-
твии с разделом II настоящего Положения;  

- посредством записи в Книге учета посетителей и записи предложений и 
замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5разде-
ла VIII настоящего Положения, подлежат регистрации, а также обязательному рас-
смотрению организатором публичных слушаний, за исключением случая, предус-
мотренного пунктом 7раздела VIII настоящего Положения. 

7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5 раз-
дела VIII настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта 
предоставления участником публичных слушаний недостоверных сведений. 

IX. Процедура проведения собрания участников публичных слушаний
 1. Собрание (собрания) участников публичных слушаний проводится орга-

низатором публичных слушаний, определенным в соответствии с разделом II на-
стоящего Положения. Председателем собрания участников публичных слушаний 
является лицо, уполномоченное организатором публичных слушаний (далее – 
председатель публичных слушаний).  

2. К участию в собрании участников публичных слушаний допускаются лица, 
являющиеся в соответствии с требованиями настоящего Положения участниками 
публичных слушаний. 

3. Перед началом собрания участников публичных слушаний организатор 
публичных слушаний осуществляет регистрацию лиц, участвующих в собрании в 
соответствии с разделом VIII настоящего Положения. Регистрация лиц осущест-
вляется путем составления Перечня участников публичных слушаний по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в собрании участников пуб-
личных слушаниях не допускаются. 

5. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании участ-
ников публичных слушаний, должны перед началом публичных слушаний зарегис-
трироваться в качестве выступающих. 

Регистрация производится путем проставления соответствующей отметки в Пе-
речне участников публичных слушаний, указанном в пункте 3 раздела IX  настоя-
щего Положения.

6. Председатель публичных слушаний перед началом публичных слушаний до-
водит до сведения присутствующих следующую информацию: 

- наименование проекта, подлежащего обсуждению на публичныхслушаниях; 
- порядок и последовательность проведения публичных слушаний; 
- состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публич-

ных слушаний; 
- докладчиков с указанием времени, отведенного на их выступления; 
- поступившие предложения и замечания по предмету публичныхслушаний; 
- иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний. 
7. Председатель публичных слушаний предоставляет слово докладчикам на пуб-

личных слушаниях по обсуждаемому вопросу, после чего следуют вопросы участ-
ников публичных слушаний. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и в пись-
менной форме. 

Председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных 
слушаний, зарегистрированным в качестве выступающих в соответствии с требо-
ваниями пункта 5 раздела IX  настоящего Положения, в порядке очередности. 

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление. 
Участники публичных слушаний выступают только с разрешения председателя 

публичных слушаний. 
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные вы-

ражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к незакон-
ным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необос-
нованные обвинения в чей-либо адрес. 

Выступления на публичных слушаниях должны быть связаны с предметом пуб-
личных слушаний. 

8. Для выступления на публичных слушаниях отводится: 
- на доклад представителя организатора публичных слушаний - до 20 минут; 
- на вопросы  к докладчику (содокладчику),представителямуполномоч

енного органа и ответы на них - до 3 минут на один вопрос; 
- на выступление участников публичных слушаний, - до 3 минут на одно 
- выступление. 
9. Участники публичных слушаний не вправе мешать проведению публич-

ных слушаний, не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их 
выкриками, аплодисментами. 

При несоблюдении порядка, установленного настоящим Положением, участники 
публичных слушаний удаляются из помещения, являющегося местом проведения 

публичных слушаний по требованию Председателя публичных слушаний. 
10. По окончании публичных слушаний Председатель публичных слушаний 

оглашает информацию о предложениях и замечаниях участников собрания пуб-
личных слушаний для их включения в протокол публичных слушаний. 

11. Организатор публичных слушаний не вправе ограничить доступ в поме-
щение зарегистрированным в установленном порядке участникам публичных слу-
шаний или их представителям. 

X. Документы публичных слушаний 
 1. Документами публичных слушаний являются итоговые документы пуб-

личных слушаний и документы, связанные с организацией и проведением публич-
ных слушаний. 

Итоговыми документами публичных слушаний являются протокол публичных 
слушаний, составленный по форме согласноприложению № 5к настоящему Поло-
жению и заключение о результатах публичных слушаний по форме согласнопри-
ложению №2к настоящему Положению. Итоговые документы оформляются орга-
низатором публичных слушаний. 

Документами, связанными с организацией и проведением публичных слушаний, 
являются: 

- проекты  документов,  являющихся  предметом  обсуждения  
на публичных слушаниях; 

- оповещение о начале публичных слушаний; 
- Книга учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведе-

нии экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
- листы предложений и замечаний от участников публичных слушаний; 
- фотодокументы (при наличии); 
- материалы аудио и видеосъемки (при наличии); 
- иные документы, имеющие отношение к организации и проведению публичных 

слушаний. 
2. В протоколе публичных слушаний указывается: 
- дата оформления протокола публичных слушаний; информация об организато-

ре публичных слушаний; 
- информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о началепублич-

ных слушаний, дата и источник его опубликования; информация о сроке, в течение 
которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний, 
о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания; все предло-
жения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложе-
ния и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний. 

3. К протоколу публичных слушаний прилагается Перечень участников публич-
ных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

4. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участ-
ником предложения и замечания. 

5. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слуша-
ний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний в срок 
не более пяти рабочих дней с даты оформления протокола публичных слушаний. 

6. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны: 
- дата оформления заключения о результатах публичных слушаний; наимено-

вание проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве 
участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушани-
ях; реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний; содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публичных слушаний с разделением на предложения 
и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
и предложения и замечания иных участников публичных слушаний. В случае внесе-
ния несколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений и за-
мечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

- аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний. 

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
печатном средстве массовой информации, в газете  «Гумс» Гудермесского му-
ниципального района и размещению на официальном сайте, указанном в пункте 
1раздела VII настоящего Положения.

8. Администрация  Гудермесского муниципального района обеспечивает хране-
ние итоговых документов публичных слушаний и документов, связанных с органи-
зацией и проведением публичных слушаний в течение срока, установленного в со-
ответствии с законодательством об архивном деле. 

XI. Особенности организации и проведения публичных слушаний 
по проекту генерального плана, проекту, предусматривающему внесение 

изменений в утвержденный генеральный план
 1. Публичные слушания по проекту генерального плана и по проекту, пре-

дусматривающему внесение изменений в утвержденный генеральный план, про-
водятся в каждом населенном пункте  Гудермесского муниципального района, за 
исключением случаев, установленных пунктом 2 раздела XI настоящего Положе-
ния, путем проведения экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-
личных слушаниях, и собраний участников публичных слушаний в порядке, пре-
дусмотренном разделами VI и IX настоящего Положения. 

2. В случае подготовки изменений в генеральный план в связи с принятием 
решения о комплексном развитии территории публичные слушания могут прово-
диться в границах территории, в отношении которой принято решение о комплек-
сном развитии территории. 

2.1В случае подготовки изменений в генеральный план поселения, генеральный 
план городского округа применительно к территории одного или нескольких насе-
ленных пунктов, их частей общественные обсуждения или публичные слушания 
проводятся в границах территории, в отношении которой принято решение о под-
готовке предложений о внесении в генеральный план изменений. В этом случае 
срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть более чем один месяц. 
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3. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии террито-
рии требуется внесение изменений в генеральный план, по решению главы Гу-
дермесского муниципального района допускается одновременное проведение 
публичных слушаний по проектам, предусматривающим внесение изменений в 
генеральный план, и по проекту документации по планировке территории, подле-
жащей комплексному развитию. 

4. При проведении публичных слушаний в населенном пункте с численностью на-
селения свыше одной тысячи человек в целях обеспечения участников публичных 
слушаний равными возможностями для участия в публичных слушаниях территория 
такого населенного пункта разделяется на части организатором пропорционально 
количеству проживающих. Об отнесении конкретных адресов к определенной час-
ти указывается в оповещении о проведении публичных слушаний.  

5. Глава  Гудермесского муниципального района с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний принимает решение:   

- о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Совет де-
путатов Гудермесского муниципального района; 

- об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку. 
 

XII. Особенности организации и проведения публичных слушаний по 
проекту правил землепользованияи застройки, проекту, предусматривающему 

внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки
1. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

и по проекту, предусматривающему внесение изменений в утвержденные прави-
ла землепользования и застройки, проводятся в каждом населенном пункте пу-
тем проведения экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и собраний участников публичных слушаний в порядке, предусмот-
ренном разделами VI и IX настоящего Положения. 

2. При проведении публичных слушаний в целях обеспечения участников 
публичных слушаний равными возможностями для участия в публичных слуша-
ниях территория населенного пункта может быть разделена на части.  

3. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользова-
ния и застройки Комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспе-
чивает внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и пред-
ставляет указанный проект главе.  Обязательными приложениями к проекту правил 
землепользования и застройки являются протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведение в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.  

4. Глава  Гудермесского муниципального района в течение десяти дней после пред-
ставления ему проекта правил землепользования и застройки и  указанных в пункте 
1 раздела XII настоящего Положения обязательных приложений должен принять ре-
шение о направлении указанного проекта в Совет депутатов Гудермесского муници-
пального района или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и 
о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.  

XIII. Особенности организации и проведения
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства

1. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
- разрешение на условно разрешенный  вид использования) правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объек-
та капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь ра-
бочих дней со дня поступления в Комиссию заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.  

2. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направ-
ляет их главе  Гудермесского муниципального района.

XIV. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции
 объектов капитального строительства 

1. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем 
через десять дней со дня поступления в Комиссию заявления заинтересованного 
лица о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.  

2. На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направляет указанные рекомендации главе  Гудермес-
ского муниципального района. 

XV. Особенности организации и проведения публичных слушаний 
по проекту правил благоустройства территории и изменений в них

 1. Публичные слушания по проекту правил благоустройства территории Гу-
дермесского муниципального района, а также по проекту, предусматривающему 
внесение изменений в утвержденные правила благоустройства  Гудермесского 
муниципального района, проводятся организатором публичных слушаний, опре-
деленным в соответствии с разделом II настоящего Положения. Оповещение жи-
телей о публичных слушаниях по проекту правил благоустройства территории 
Гудермесского муниципального района, а также по внесению в них изменений, 

проводится в порядке, установленном настоящим Положением.
2. Участники публичных слушаний вправе представить организатору пуб-

личных слушаний свои предложения и замечания по проекту правил благоуст-
ройства территории  Гудермесского муниципального района, а также по внесению 
в них изменений, для включения их в протокол публичных слушаний в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением. 

3. После завершения публичных слушаний по проекту правил благоуст-
ройства территории Гудермесского муниципального района, а также по внесению 
в них изменений указанный проект представляется организатором публичных слу-
шаний главе Гудермесского муниципального района. 

Обязательным приложением к проекту правил благоустройства территории Гу-
дермесского муниципального района является протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

XVI.Финансирование публичных слушаний
 1. Организация и проведение публичных слушаний по проектам генерального плана, 

проекту правил землепользования и застройки, правил благоустройства территории и 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, по проектам планировки территории и проектам межевания террито-
рии финансируются за счет средств бюджета Гудермесского муниципального района.  

2. Организация и проведение публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществля-
ются за счет средств лиц, заинтересованных в предоставлении таких разрешений. 

 Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим пунктом, определяются муниципальным правовым актом. 

Приложение № 1 к Положению о порядке организации  и проведения 
публичных слушаний  по вопросам градостроительной деятельности 

на территории  Гудермесского муниципального  района

Оповещение о начале публичных слушаний 

 В соответствии с постановлением главы Гудермесского муниципального 
районарешением Совета депутатов Гудермесского муниципального районаот ___
___________№ ___ «О назначении публичных слушаний по проекту: 

_________________________________________________________________» 
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, 

перечень информационных материалов к такому проекту 
(далее - проект) проводятся публичные слушания с ___ до ___ ч. «___»_______ 

20_____ г. в здании ______________________, расположенном по адресу: ______
________________.  

в здании __________, расположенном по адресу: _____________ с ______ до__
__ ч. «___»_______ 20_____ г.; 

в здании __________, расположенном по адресу: _____________ с ______ до__
__ ч. «___»_______ 20_____ г..

(прописывается если организатором принято решение  о разделении населен-
ного  пункта на части в соответствии   с пунктом 49 Положения)

Организатором публичных слушаний  является________________________ 
                                                              указывается организатор публичных слуша-

ний в соответствии с разделом II настоящего Положения 

Проект представлен на экспозиции. Экспозиция проекта проходит: 
в здании ________ по адресу: __________ с ___________ по ______________; 
 дата открытия экспозиции  дата закрытия  экспозиции
 (прописывается если организовано несколько экспозиций рассматриваемого 

проекта) 
в здании _____________ по адресу _____________ с ______ по _________; в 

здании _____________ по адресу _____________ с ______ по _________. 
 Часы работы экспозиции: с_____ по__________. 
           В часы работы экспозиции проводятся консультации  по теме публичных 

слушаний, распространяются информационные материалы по проекту. 
 Собрание участников публичных слушаний состоится 
_________________ по адресу: _______________________________________
              (дата, время)
__________________по адресу: _______________________________________ 
          (дата, время)           
по адресу: _______________________________________ 
                                                                              (дата, время 
 
 Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать: 
- в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 
-в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организато-

ра публичных слушаний с ____ по _____ в будние дни с ____ часов по ____ часов 
в здании _____ по адресу: _______;  

- посредством записи в Книге учета посетителей и записи предложений и 
замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.  

  Проект и информационные материалы к нему размещены на официаль-
ном сайте по адресу: ___________________________________  

 При подаче предложений и замечаний в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний при себе необходимо иметь: физическим лицам - паспорт, юри-
дическим лицам – свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц, доверенность - в 
случае, если участник собрания действует на основании доверенности, правообла-
дателям соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, - также выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Книга учета посетителей и записи предложений и  
замечаний при проведении экспозиции проекта 

_______________________________________________,
(информация о проекте)

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях
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Îôèöèîç

¹ 
ï/ï 

Ô.È.Î.
(ïðè íàëè÷èè), 
äàòà ðîæäåíèÿ

(äëÿ ôèç. 
ëèö,  åñëè ïî 

äîâåðåííîñòè ¹, 
äàòà)

Íàèìåíîâàíèå 
þðèäè÷åñêîãî

ëèöà, ÎÃÐÍ
(äëÿ þð.ëèö)

Àäðåñ  ìåñòà
Æèòåëüñòâà

(ðåãèñòðàöèè)
(äëÿ ôèç. ëèö)

Ìåñòî 
íàõîæäåíèÿ è 

àäðåñ
(äëÿ þð.ëèö)

Ñâåäåíèÿ î 
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ 

äîêóìåíòàõ

(çàïîëíÿåòñÿ â îòíîøåíèè 
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, îáúåêòîâ 
êàïèòàëüíîãî 

ñòðîèòåëüñòâà, æèëûõ è
íåæèëûõ ïîìåùåíèé)

Ïðåäëîæåí
èÿ

(çàìå÷àíèÿ)

Ïîäïèñü ëèöà
âíåñøåãî

ïðåäëîæåíèÿ
(çàìå÷àíèÿ), 

äàòà

1 2 3 4 5 6 

Форма листа предложений и замечаний от участников публичных 
слушаний 
В _______________________________________________________________ 
наименование органа, уполномоченного на организацию публичных слушаний  

в соответствии  с разделом II настоящего Положения) 

Я,_______________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физ. лица, наименование, ОГРН 

– для юридического лица,) 
Проживающий  (зарегистрированный)  по  адресу: 
______________________________________________________________ 
(название улицы, номер дома (квартиры)) 
Сведения о правоустанавливающих документах: 
__________________________________________________________________ 
( заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального 

строительства, жилых и  нежилых помещений) 
По вопросам, вынесенным на публичные слушания, вношу следующие замеча-

ния и предложения:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Приложение:  

«___»___________20___г.                                     _________________________   
     �

                (подпись)  

  Приложение к протоколу  
публичных слушаний от _______________ 
                                                         (дата оформления протокола) 

Перечень участников публичных слушаний по проекту _____________________
_____________________________ 

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях
¹ 
ï/ï 

Ô.È.Î.(ïðè íàëè÷èè), 

íàèìåíîâàíèå 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà 

Äàòà ðîæäåíèÿ – 
äëÿ ôèç. ëèö,

ÎÃÐÍ – äëÿ 
þð.ëèö

Àäðåñ ìåñòà
æèòåëüñòâà

(ðåãèñòðàöèè)– äëÿ 
ôèç. ëèö

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ  è 
àäðåñ  - äëÿ þð. ëèö

Ïîäïèñü è 
äàòà åå

âíåñåíèÿ

(çàïîëíÿåòñÿ 
ó÷àñòíèêàìè ñîáðàíèÿ) 

Ïðèìå÷àíèÿ 
(âíîñèòñÿ èíôîðìàöèÿ î 

æåëàþùèõ 

âûñòóïèòü íà ñîáðàíèè 
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé) 

1 2 3 4 5 6 
Åäèíûé ñïèñîê ó÷à�

ïðåäëîæåíèÿ  è çàìå÷à�

ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà , à òàêæå ïîñðåäñòâîì çàïèñè â Êíèãå ó÷åòà ïîñåòèòåëåé 
ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ 

Председатель публичных слушаний  
______________________            ________       _______________________  
(должность)                                   (подпись)                     (инициалы, фамилия 

Протокол публичных слушаний 

«____»____________20__ г. 
(дата оформления протокола) 
______________________________________________________________ 
наименование органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний в 

соответствии с разделом II настоящего Положения 
проведены публичные слушания в соответствии с постановлением главы                  

Гудермесского муниципального района от ______________ № ___ о назначении 
публичных слушаний по проекту 

__________________________________________________________________  
информация о проекте, рассмотренном на публичных слушаниях 
Организатор публичных слушаний  -______________________________ 
                                                              указывается организатор публичных слуша-

ний в соответствии с разделом II настоящего Положения 
Регистрация участников собрания окончена за 30 мин. до его начала. 
Собрание (я) участников публичных слушаний проведено (ы): 
 «___» ___20__ с __ часов до ___ часов в здании ____, расположенном по ад-

ресу: 
(прописывается в случае проведения нескольких собраний участников публич-

ных слушаний)
по адресу: _______________________________________ 
                                                                                      (дата, время)           
по адресу: _______________________________________ 

¹ 
ï/ï 

Ñîäåðæàíèå ïðåäëîæåíèÿ (çàìå÷àíèÿ) ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé 

Ïðèìå÷àíèå 

1 Ïðåäëîæåíèÿ è  çàìå÷àíèÿ è ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîñòîÿííî 
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ ïóáëè÷íûå 

ñëóøàíèÿ 

1.1 
1.2 
2 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ èíûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

2.1 
2.2 

Приложение  к протоколу: 

 Перечень участников публичных слушаний на ___ л. 

 Председатель  
публичных слушаний  

________                             ________                         _______________________  
      (должность)                                             (подпись)                                                         (ини-

циалы, фамилия)  

  Приложение № 2 к Положению о порядке организации и проведения 
публичныхслушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории Гудермесского муниципального района

  Заключение о результатах публичных слушаний 

«____»____________________20___ г.  
(дата оформления заключения) 
Публичные слушания по проекту___________________________________ 
  информация о проекте, рассмотренном на публичных слушанияхпроводились  

с _______________  до ________________. 
Количество участников публичных слушаний ____.  
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний 

от _______________, на основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах публичных слушаний.  

В период  проведения публичных слушаний было подано ________ замечаний 
и предложений от участников публичных слушаний. 

Единый список внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний 

                                                                                        (дата, время 
Информация о территории, в пределах которой проводились публичные слу-

шания_________________________________________________________ 
                                (вся территория муниципального образования, либо часть 

территории, либо отдельная территориальная зона) 
Проект и информационные материалы к нему были размещены на официаль-

ном сайте по адресу: ___________________________________.  
Экспозиция (ции) проекта проходила(проходили): 
в здании ________ по адресу __________ с ___________ по ______________; 
   дата открытия экспозиции  дата закрытия  экспозиции 
(прописывается если организовано несколько экспозиций рассматриваемого 

проекта) 
в здании _____________ по адресу _____________ с ______ по _________;в 

здании _____________ по адресу _____________ с ______ по _________. В часы 
работы экспозиции проводились консультации  по теме публичных слушаний, 
распространялись информационные материалы по проекту. Оповещение  о  
проведении  публичных  слушаний  опубликовано  в 

________________ «___»_____     20___ г. № ____      и размещено на 
(наименование печатного издания) официальном сайте _______ ___________

______ «___»___________20____ г.  
указывается название и адрес сайта) 
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимались с 
_________ до ____________. 
  
 Предложения и замечания, касающиеся проекта, подавались: 
- в устной и письменной форме либо или в форме электронного докумен-

та в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;  
-в письменной форме или в форме электронного документа - в адрес органи-

затора публичных слушаний с ____ по _____ в будние дни с ____ часов по ____ 
часов в здании _____ по адресу: _______;  

- посредством записи в Книге учета посетителей и записи предложений и 
замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.  

   В период проведения публичных слушаний было подано _________ замеча-
ний и предложений от участников публичных слушаний 

Выводы по результатам публичных слушаний: __________________________ 

Председатель публичных слушаний  
________                             ________                         _______________________  
      (должность)     (подпись)                                                (инициалы, фамилия) 

¹ 
ï/ï 

Ñîäåðæàíèå ïðåäëîæåíèÿ 
(çàìå÷àíèÿ) ó÷àñòíèêà ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèé 

Àðãóìåíòèðîâàííûå ðåêîìåíäàöèè 
îðãàíèçàòîðà î öåëåñîîáðàçíîñòè 

èëè 
íåöåëåñîîáðàçíîñòè ó÷åòà 

âíåñåííûõ ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé è 

çàìå÷àíèé 

Ïðèìå÷àíèå 

1 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ è ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîñòîÿííî 
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ ïóáëè÷íûå 

ñëóøàíèÿ 

1.1 
1.2 
2 Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ èíûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

2.1 
2.2 
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Внеочередное девятнадцатоезаседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики четвертого созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от «31» августа 2022 г.  г. Гудермес № 66

 О внесении изменений и дополнений в Положение муниципального 
учреждения «Управление образования 

Гудермесского муниципального района»
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов Гу-
дермесского муниципального района четвертого созыва

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Положение муниципального учреждения «Управление образо-

вания Гудермесского муниципального района», утвержденное решением Совета 
депутатов Гудермесского муниципального района 20 июля 2017 г. № 76, следую-
щие изменения:

1) пункт 5.3 статьи 5 («Организация деятельности учреждения») изложить в 
следующей редакции:

«5.3. Структура Управления:
- начальник Управления;
- заместители начальника Управления;
- аппарат;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- отдел методического обеспечения;
- отдел по общим вопросам;
- технический персонал.».
2. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 

интернет сайте Гудермесского муниципального района www.gudsovet.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава Гудермесского
муниципального района               У.У. ХИЗРИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

 ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.09.2022г.    № 1326   г.Гудермес

 Об отмене действия постановлений главы администрации 
Гудермесского муниципального района 

На основании протестов Прокуратуры Гудермесского района № 86-25-2022 от 
12.08.2022 года, а также внесенными изменениями в федеральное законодатель-
ство, в связи с которыми нормативно правовые акты вступили в противоречие с 
действующим законодательством в том числе об осуществлении государственно-
го и муниципального контроля, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить действие постановления главы администрации Гудермес-

ского муниципального района,  № 525 от 29.03.2019 г. «О внесении изме-
нений в постановление главы администрации района от 19.11.2012 года 
№ 1139 «Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального лесного контроля на территории Гудермесского му-
ниципального района».

2. Отменить действие постановления № 361 от 14.04.2014 г. «Осуществление 
лесного контроля на территории Гудермесского муниципального района».

3. Отменить действие постановления № 683 от 06.03.2017 г. «О внесении 
изменений в постановление главы администрации района от 19.11.2012 года 
№ 1139 «Об утверждении административного регламента по осуществле-
нию муниципального лесного контроля на территории Гудермесского муни-
ципального района».

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации Гудермесского муниципального района в информационной телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. 
Эльбиева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в район-
ной газете «Гумс».

Глава администрации                                                       Х.Т. МАГАМАДОВ   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.09.2022г.      № 1327     г.Гудермес

О внесении изменений в постановление главы администрации 
Гудермесского муниципального района от 17.10.2017г. № 3396 

«Об утверждении программы формирование современнойгородской 
среды на территории Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики на 2018-2024 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ формирование 
современной городской среды», постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 24 декабря 2020 года № 410 «О порядке организации и прове-
дения рейтингового голосования по отбору общественных территорий муни-
ципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном по-
рядке», и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Муниципальную программу«Формирование современной 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.09.2022г.    № 1330     г. Гудермес

О подготовке  работающего населения в области гражданской
 обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

 природного и техногенного характера на территории 
Гудермесского муниципального района

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения о под-
готовке населения в области гражданской обороны», от 30 декабря 2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», от 18 сентября 2020 года № 1485 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» и распоряжения 
Правительства Чеченской Республики от 18.03.2022г. № 94-р «Об органи-
зации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории Чеченской Республики», а также в целях организации подготовки и 
обучения различных групп населения на территории Гудермесского муни-
ципального района к действиям в чрезвычайных ситуациях и пропаганды 
знаний и иной информации в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, админист-
рация Гудермесского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о подготовке работающего населения Гудермесско-

го муниципального района в области гражданской обороны согласно приложе-
нию № 1.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 

района.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя   главы  администрации  Гудермесского  муниципального района 
М.Х. Исмаилова.

Глава  администрации                                                           Х.Т. МАГАМАДОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН

ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.09.2022г.               г.Гудермес    № 1331
«О создании комиссии по проведению осмотра жилого дома в целях 

предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности»

В целях реализации ФЗ от 25октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный ко-
декс РФ»,ФЗ от 30 декабря 2021 г. № 478-ФЗ «О внесении изменения в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации»,ФЗ от 06 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению осмотра жилого дома в целях предостав-

ления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Гу-
дермесского района.

2. Утвердить:
2.1.Порядок проведения осмотра жилого дома в целях предоставления земель-

ного участка, находящегося в муниципальной собственности.
2.2.Состав комиссии по проведению осмотра жилого дома в целях предостав-

ления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Гу-
дермесского района.

2.3. Форму акта осмотра жилого дома в целях предоставления земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, согласно приложение 
№3 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гумс» и разместить на 
официальном сайтеАдминистрации Гудермесского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                              Х.Т. МАГАМАДОВ

городской среды на территории Гудермесского муниципального райо-
на на 2018-2024 годы», изменение, изложив вновой редакции, соглас-
но приложению.

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. 
Эльбиева.

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

Глава администрации                                                        Х.Т. МАГАМАДОВ

Îôèöèîç
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ÎôèöèîçÄèêàåâ Ìîõüìàäàí – 81 øî
Дикаев Мохьмад 1941-чу шарахь 

Соьлжа-Г1алахь вина. Бердк1елара 
ц1еяххана вевзачу пондарчин Джунай-
дан к1ант ву Мохьмад. Бераллехь ге-
нарчу Г1ум-Азин арахь, назманаша, 
нохчийн матто, мукъамаша лерса хь-
истинчу Мохьмада шен «Бекалахь, сан 
мерз-пондар» стихотворенехь х1ара де-
шнаш алар цундела ларамза дацара: 

Ас хьоьга къайленаш юьйцу:
Тешаме хьан мерзаш,
Генарчу бераллехь дуьйна
Ойланаш ю хьоьца ийна;
Бекалахь, сан мерз-пондар,
Вайшиннан безаман сийнна. 

Даймахкана генахь сингаттамехь, 
г1айг1анехь кхиъначу к1ентан дог-ойла 
нохчийн меттан дашна т1е ерзар, оцу 
дешнашца цо исбаьхьа васташ кхоллар 
дукхе-дукха хьалхе хилира, Бераллехь 
дуьйна нохчийн иллеша, эшарша, мукъа-
маша лерса, дог а хьестарна кхоллабе-

лира к1ентан шен халкъан матте безам. 
Шен кхо шо бен доцчу хенахь ден а, не-
нан а марахь-карахь, Даймахках а ваьк-
кхина, Талды-Кургане д1авигар иэсехь 
долчу к1анта г1айг1анечу мукъаме дир-
зинчу  дешнашца далхадора т1аьхьо: 

Хьуна генаваьлча, 
Херехь зама яьлча,
Даго лоькху зурма
Суна хьо хетара.

Поэто буьйцург шен Даймохк бу, «малх 
бицбина, нур къагийна, суна хьо лепа-
ра», - бохуш. Нохчийн халкъо генахь 
шийла, меца, къиза хан токхуш, шен Дай-
махкана сахьийзар а, сагатдар а дешна-
шца алар дихкинера 1едалан векалша. 
Шайн сагатдалар, сахьийзар назмане-
хь, иллехь, эшарехь, мукъамехь довзий-
тарна, далхорна 1едало набахти чубоь-
хкинарш к1езиг бацара. Ца магийтахь а, 
халкъо иллеш, эшарш, назманаш йоху-
ра. Уьш д1аолура шаьш вовшахкхетча, 
шайн г1айг1а-бала балхош. И г1айг1а-
бала шайн дуткъаделлачу синошца Дай-
махка беара дийна бисинчара. 

Д1адаханчу б1ешеран 60-чу шераш-
кахь Даймахка ц1абирзинчу нохчашла-
хь наггахь а поэт, прозаик вацара шаьш 
Даймахке тийсина са стихашкахь, прозе-
хь дийцаза, далхоза. Церан х1ораннан 
а произведенехь къаьхьа къурд, 
г1орасизалла, сатийсам, сатийсар, Дай-
махках дог а диллина, цхьа минот цара 
яьккхина цахилар ду. Генахь хан йок-
кхуш, г1айг1анца, сингаттамца Даймах-
ке тийсина са дара церан говзаршкахь. 
Х1инца 1едало ца магадора махкана ге-
нахь даьккхина кхойтта шо, цигахь лай-
нарг хьахо. Делахь а къаьсттина дика 
хаало, ешало и г1айг1а М.Мамакаевн, 
1.Мамакаевн, М-С.Гадаевн, С.Гацаевн, 
Ш.Рашидовн, М.Дикаевн стихашкахь. 
Цундела церан дешнаш т1ехь даьхна 
иллеш, эшарш халкъо, шен долуш сан-
на, т1еэцна, шен дагара аьлла, язди-
на церан дешнаш хета дела. М.Дикаевс 
шен синна гергарачуьнга, доттаг1чуьнга 
къамелдечу кепехь боху: 

Х1ора йог1у кхане
Хьоьца йоккхур, бохуш,
Винчу махка кхача
Ас сатийсинера,
Сан дай баьхна латта,

“Áàðòòèé, áåçàì, ÿõõüèé, òåøàì áàéíà...” - âàõà öà ëèúíà ïîýò
Сан ирс долу Даймохк,
Хьох къаьстина,
Догдиллина,
1алург ца хиллера.
Цуьнан са, ойланаш, дерриге а хал-

къан санна, Даймахкаца доьзна дара. 
Даймахках догдиллина ца веха поэт, 
х1ор а дийнахь ч1аг1лучу дегайовхонца 
веха, «малх бицбина, нур къагийна, суна 
а хьо лепара», - бохуш. 

Вайн дайша дуьйцуш хезна вайна: 
«Вай ц1а маца дохуьйту боху? Даймах-
ка кхаьчна адам доьлхуш дара… Лаьт-
тах барташ бохуш дара адамаш…» Нох-
чий Сибрехара ц1абаьхкинчу муьрехь 
кхиъначу интеллигенцех ву Мохьмад. Та-
машениг кхин цхьа х1ума а ду: оцу ин-
теллигенцех цхьа а цхьаъ вац школе-
хь нохчийн мотт 1амийна, хьехархоша 
матте, халкъе, Даймахке безам кхоьлли-
на. Церан цаьрга безам кхиийнера бак-
кхийчара, дай-наноша Даймахках дуьй-
цуш, и хестош: «Генарчу Кавказехь, 
Дег1астанехь, Нохчийчохь х1инца малх 
хир бу, йовха хир ю, стоьмаш ношделла 
хир ду. Мел шийла дара шовданаш. Ма 
исбаьхьа дара бохь лекха лаьмнаш!», - 
бохуш. Т1аьхьо ша язйинчу стихашка-
хь бовзийтира Мохьмада шен Даймахке 
болу безам, ша цунна сагатдар а: 

Хьуна генаваьлча,
Херехь зама яьлча,
Даго лоькху зурма
Суна хьо хетара,
Сан дай баьхна латта,
Сан ирс долу Даймохк,
Малх бицбина,
Нур къагийна,
Суна хьо лепара.

«Даго лоькху зурма» Даймохк а хе-
таш ваьхначу поэтан х1ор а дашехь 
сингаттам, г1айг1а, ша ц1а кхаьчча а 
ц1ерадаьлла, дайн кхерчахь шен мет-
тиг ца карош, карзахе са хаало. Шайн 
дайн махкахь а болуш, ц1ахь баца-
ра нохчий. Не1саг1ехь бара нохчийн 
мотт, г1иллакх-оьздангалла. Ярташ-
карчу школашкахь хьеха магийнехь, 
г1аланашкахь бийца, школашкахь хь-
еха а дихкинера нохчийн мотт. И хал-
къанна, маттанна а йо г1ело шайн 
ойланашкахь, сица къуьйлура интел-
лигенцин векалша. Оцу садеттарх, 
харцонех цамгар хилларш бацара ца-
ралахь к1езиг. Оцу цамгарша царах 

цхьаберш хеназа дахарх а хедийра. 
Бераллехь Даймахках къастийначу 
Мохьмадан синна йина чов ю цуьнан 
поэзехь хаалуш, г1айг1анечу мукъа-
ме йирзина. Мохьмадан нийсархой 
шайн уьйрех, маттах, халкъах... Дай-
махках д1акъастийнера. Даймахках 
д1акъастийначун г1айг1а ю цуьнан 
х1ора а дашехь. 

Лакхахь ма-аллара, Мохьмадан 
чкъурах болчара нохчийн мотт шко-
лехь ца 1амийнера, делахь а церан 
ц1ийх, т1амарх иза болийтинарш 
дай а, наной а бара, къоман дика-
нах, вонах, г1иллакх-оьздангаллах 
уьш д1ахадарна кхоьруш, уьш кхи-
ийна болу. Иштта кхиийна волу Мо-
хьмад Соьлжа-Г1аларчу хьехархойн 
институте деша воьду филологин 
факультете, ша шен Даймахка юха-
вирзича. Т1ехдика институт чекхъ-
яьккхинчул т1аьхьа оццу институтехь 
литература хьоьхуш болх бо, стихаш 
язъярал совнаха 1илман болх а беш. 

Мохьмад вайнехан студенташлахь 
т1ехдика дешарна дуьххьара Ленин-
ски стипендиат хилла. Цуьнан кхол-
ларалла кхиънера нохчийн фолькло-
ран бух т1ехь. Иза хаалора стихийн 
мукъамехь кхоьллинчу васташкахь а. 
Мохьмада «нохчийн халкъан поэзин 
жовх1арш» гулдеш, 1илманца уьш 
толлуш а, к1езиг болх ца бира. Та-
хана а мехала бу цо нохчийн фоль-
клор толлуш бина болх. Оьрсийн 
поэташа гочйина араелира Мохьма-
да вовшахтоьхна «Песни вайнахов» 
ц1е йолу гулар. 1963-чу шарахь, шен 
ткъе ши шо долуш, Мохьмада дакъа-
лоцу Ерригроссин къоначу литерато-
рийн кхеташонехь. Оцу кхеташонехь 
цуьнан стихийн лаккхара маххадий-
ра оьрсийн ц1еяххана бевзачу поэ-
таша: Н.Тихоновс, А.Твардовскийс, 
Н.Прокофьевс и.д1.кх. 

Цул т1аьхьа Мохьмадан стихаш 
зорбанехь арайийлира Москва-
хь, Ленинградехь, Къилбаседа Кав-
казан республикашкахь а. Уггаре 
а коьртаниг дара – цуьнан стихаш 
халкъо, шен йолуш санна, т1еэцар, 
цуьнан иллеш, эшарш а адамийн 
дегнаш лекхадолуьйтуш хилар. Мо-
хьмадан дешнашна т1ехь даьх-
на иллеш: «Сан Даймохк», «Кавка-
зан 1уьйре», «Вежарийн илли», «Ас 
лоьхург мила ю?», «Хьол хаза йо1 
суна ца гина», «Ленинградехь кхиъ-
на йо1», «Хьан дагара хиъна»… 
«Нохчо ву со» и.д1.кх. А.Ганаевс, 
М.Буркаевс, С.Магомедовс, В. Да-
гаевс, М.Айдамировас д1аолуш, 
лоькхуш а яра, ткъа тахана къо-
начара лоькхуш ю, уьш муьлх-
хачу а хенахь чулацам дика бо-
луш хиларна. Ц1еяххана бевзачу 
композиторша: 1.Шахбулатовс, 
А.Халебскийс, А.Розенберга, хал-
къо а мукъамаш бехира цуьнан 
дешнашна. 

Нохчийн эстрадина бух биллина 
поэт лара вог1у Мохьмад. Цуьнан сти-
хаш т1ехь мукъамаш баьхна иллеш, 
эшарш а яра эстрадин хот1ехь кор-
маталлин артисташа д1алекхнарш. 
Оцу хенахь вайн культурехь керла-
ниг дара иза. Дикачу, хазачу нохчийн 
маттахь, шовкъехь, говза исбаьхьа 
васташ а кхуллуш Мохьмада язйина 
стихаш, царна т1ехь даьхна иллеш, 

эшарш а халкъо дика т1еийцира. Иза 
бара поэтан кхоллараллин халкъо 
лаккхара хадийна мах. Ц1еначу даг-
гара х1ара дешнаш аьлла волу поэт 
халкъо шен ца лара йиш а яцара:   

Нохчо ву со,
Кху дуьненчохь са лаьттачу 
                           ирсе кхочуш,
Барттий, безам, 
                        яххьий, тешам
байна, цкъа а вехар воцуш! 

Нохчо ву со,
Цхьана а къоман 
   къонахчуьнца гамо йоцуш,
Махках ваьлла, 
                  халкъах хаьдда,
декъалхила амал доцуш!

Шен махкахь шен халкъаца цхьаь-
на вехарг бен ирсе а, декъал а ца 
хуьлий дика хаьара Мохьмадна. 
Нохчийн мотт цуьнан сица шовкъе-

хь лекхалора. Нохчийн мукъам бу 
цуьнан х1ор а байтехь. «Нохчий» - 
бохург, дуьззина цуьнан маь1на а 
девзаш, лакхадаккха лиънарг, лак-
хадаьккхинарг, цуьнан хьакъйоллу-
чу метте и дош х1оттош, цул хьалха 
цхьа а вацара.

Цундела жимачо а, воккхачо а езаш 
т1еоьцура Мохьмадан поэзи, цуь-
нан иллеш, эшарш а радиохула, те-
левиденехула нохчийн х1усамашка 
д1акхочура. Халкъан истори, фоль-
клор, литература, мотт а дика хиъ-
на ца 1аш, дуккха а халкъийн ли-
тература а дика хууш, шен хаарш 
НГ1ПУ-н студенташна д1алуш а вара 
Мохьмад. Филологин факультете-
хь хьехархо вара Мохьмад. Цуьнан 
хилла студенташ тахана а болх беш 
бу газетийн, журналийн редакцешка-
хь, школашкахь, университеташкахь. 
Царах цхьаъ х1окху статьян автор а 
ву. Доккха пох1ма долу М.Дикаев дук-
ха ца вехира. Хеназа д1авахара иза 
вайна юкъара, ша аьлла а, шех аьл-
ла а хаза дош а, “Нохчийн х1усам“ 
(1965 шо), “Догу сан дог“ (1967 шо), 
“Деган мерзаш“ (1971 шо), “Вайне-
хан иллеш“ (1972 шо), “Стеган ц1е“ 
(1990 шо) - стихийн гуларш а йитина. 
Делан 1ожалла ца лелча ца ялахь а, 
иштта доккха пох1ма долу стаг вайна 
юкъара д1авахча, халкъан синна хил-
ла боккха эшам хаало, и дийна волуш 
хастаме цуьнах к1езиг дош аларна, 
дагахьбаллам буьсу. Шен дагахьбал-
лам бу халкъан поэто А.Сулеймановс 
вайна бовзийтинарг: «Дикаев Мохь-
мад, мурйоьлла дечиг санна, кхер-
чахь сийсачех вацара. Иза чоь сер-
ла а оьккхуьйтуш, вогучех вара. Вай 
и лар а ца вира». Мохьмад ваьхна 
зама, Мохьмадан амал, цуьнан син-
на кхетта, цхьаболчара кхетийтина 
цамгар евзачу Ахьмада аьлла и деш-
наш бакъ ду. Доккха пох1ма долу Мо-
хьмад лар ца вира, ткъа хьаг1 йолча-
ра мелхо а новкъарлойира цунна шен 
синмаршонехь ваха.

«Нохчийн х1усамехь», «Деган мерза-
шца», «Вайнехан иллеш» а олуш «Догу 
сан дог» а бохуш, «Стеган ц1е» ларйинчу 
М.Дикаевн поэзи ехар ю нохчийн мотт оь-
шурш, безарш а мел бу.

СУМБУЛАТОВ Дени
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ВЗЯТКА ЗА СОКРЫТИЕ ФАКТА НЕЗАКОННОГО
СБЫТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Прокуратурой Гудермесского района 
признано законным возбуждение уголов-
ного дела в отношении жителя г. Гудерме-
са по факту покушения на дачу взятки 
сотруднику полиции по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ч. 30 ч. 
3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки 
должностному лицу, лично за совершение 
заведомо незаконного бездействия).

Установлено, что подозреваемый был 
вызван в ОМВД России по Гудермесско-
му району по факту незаконного сбы-

та алкогольной продукции, где дал взят-
ку сотруднику полиции в размере 15 000 
руб. за сокрытие факта о его причастнос-
ти к данному противоправному деянию.

За указанное преступление предусмот-
рено максимальное наказание в виде ли-
шения свободы на срок до восьми лет со 
штрафом в размере до тридцатикратной 
суммы взятки или без такового.

Прокуратурой района постановление 
о возбуждении уголовного дела призна-
но законным и обоснованным. 

ВНЕСЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Прокуратурой района в порядке над-
зора изучены уголовные дела, находя-
щихся в производстве Гудермесского 
МСО СУ СК России по ЧР, возбужден-
ные в период проведения контртерро-
ристической операции на территории 
Чеченской Республики.

Установлено, что следователями не 
во всех случаях – в нарушение требо-
ваний ст. 21 и ст. 6.1 УПК РФ прово-
дились необходимые мероприятия в 

целях принятия законного и обосно-
ванного решения по данным уголов-
ным делам.

В связи с этим в адрес руководите-
ля Гудермесского МСО СУ СК России 
по ЧР по 2 уголовным делам внесены 
требования об устранении нарушений 
федерального законодательства, до-
пущенных в ходе их расследования. 
Указанные требования рассмотрены и 
удовлетворены.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ХИЩЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Прокуратурой Гудермесского района 
признано законным возбуждение уго-
ловного дела в отношении директора 
одного из общеобразовательных учреж-
дений Гудермесского района по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 
1   ст. 292 УК РФ (Служебный подлог, 
то есть внесение должностным лицом 
в официальные документы заведомо 
ложных сведений, что было совершено 
из корыстной заинтересованности. 

Установлено, что подозреваемый, фик-
тивно трудоустроив работника в указан-

ное учреждение и внося заведомо лож-
ные сведения в официальные документы, 
похитил в период с сентября 2020 года по 
март 2021 год начисляемую ему заработ-
ную плату на сумму более 74 000 рублей.

В ходе следствия будут установлены 
причины и условия, способствовавшие 
совершению данного преступления.  

Ход и результаты расследования взя-
ты на контроль. 

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник 

прокурора района

УСИЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАНЕСЕНИЕ ПОБОЕВ ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ 

СУДИМОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ

Федеральным законом от 28.06.2022 
№ 203-ФЗ внесены изменения в статью 
116.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 20 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации.

Статья 116.1 УК РФ дополнена час-
тью второй, предусматривающей, что 
в случае нанесения побоев или со-
вершения иных насильственных дейс-
твий, причинивших физическую боль, 
но не повлекших последствий, указан-
ных в статье 115 УК РФ ”Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью”, 

и не содержащих признаков состава 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 116 УК РФ ”Побои”, лицами, име-
ющими судимость за преступления, 
совершенные с применением насилия, 
указанные лица подлежат наказанию 
в виде обязательных работ на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительных работ на срок до од-
ного года, либо ограничения свободы 
на тот же срок, либо ареста на срок до 
шести месяцев.

Федеральный закон вступил в силу.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ 
В МОШЕННИЧЕСТВЕ НАПРАВЛЕНО В СУД

Прокуратура Гудермесского района ут-
вердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении граждан-
ки М., которая обвиняется в совершении 
2 эпизодов преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

 Так, в период с марта по май 2020 
года у гражданки М. возник прямой пре-
ступный умысел, направленный на хи-
щение чужого имущества (денежных 
средств) путем обмана, принадлежащих 
гражданке К., под предлогом оказания 
помощи в оформлении инвалидности 
её сыну за денежное вознаграждение в 
сумме 230 000 рублей.

 В июне 2020 года, узнав от гражданки 

К. о возникших у последней финансовых 
проблемах, у гражданки М. снова возник 
прямой преступный умысел, направлен-
ный на хищение чужого имущества (де-
нежных средств), путем обмана, прина-
длежащего К., под предлогом оказания 
помощи в оформлении ипотечного кре-
дита для последней на сумму 2 000 000 
рублей, за денежное вознаграждение в 
сумме 200 000 рублей.  

В настоящее время материалы уго-
ловного дела с утвержденным обвини-
тельным заключением направлены в 
суд для рассмотрения по существу.

М.САЙДАЕВ,
помощник прокурора района 

ПРОКУРАТУРОЙ ГУДЕРМЕССКОГО РАЙОНА 
ОСУЩЕСТВЛЕН ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ, ПОСТРОЕННЫЙ 

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
Во исполнение поручения прокуро-

ра республики Шарпудди Абдул-Кады-
рова прокурором Гудермесского райо-
на Идрисом Асабаевым осуществлен 
выезд на построенную в рамках нацио-
нального проекта «Образование» ново-
го корпуса здания Кошкельдинской СШ 
им. А.А-А. Сумбулатова на 720 учени-
ческих мест.

Установлено, что в целом строитель-
ные работы, предусмотренные госу-
дарственным контрактом, выполнены 
в полном объеме. Объект строительс-
тва введен в эксплуатацию раньше ус-
тановленного срока.

При этом на момент проверки в обра-

зовательном учреждении меры по пе-
реоформлению лицензий на образова-
тельную и медицинскую деятельность, 
а также регистрация вещного права не 
были приняты.

В целях недопущения нарушений за-
конодательства о лицензировании, а 
также о государственной регистрации 
права прокурором района директору уч-
реждения объявлено предостережение.

После прокурорского вмешательства 
принимаются меры, направленные на 
получение лицензий, а также оформле-
ния вещного права.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

УСТАНОВЛЕН СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧИНОВНИКАМИ 
СВЕДЕНИЙ О ЗАКОННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ИМИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СВОИ СЧЕТА 
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

С 06.03.2022 Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции» дополнен статьей 8.2 
«Контроль за законностью получения 
денежных средств».

Данные поправки в Закон о противо-
действии коррупции затрагивают чи-
новников и других лиц, которые обя-
заны подавать справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера.

Если в ходе проверки достовернос-
ти и полноты таких сведений получена 
информация о том, что в течение года, 
предшествующего году представления 
указанных сведений (отчетный пери-
од), на счета проверяемого лица, его 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в банках и (или) иных кредит-
ных организациях поступили денежные 
средства в сумме, превышающей их 
совокупный доход за отчетный период 
и предшествующие два года, лица, осу-
ществляющие такую проверку, обязаны 
истребовать у проверяемого лица све-
дения, подтверждающие законность 
получения этих денежных средств.

Указом Президента Российской Феде-

рации от 18.07.2022 № 472 определе-
но, что лицо, представившее сведения 
о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, обяза-
но представить сведения, подтвержда-
ющие законность получения денежных 
средств, в течение 15 рабочих дней с 
даты их истребования.

В случае непредставления прове-
ряемым лицом сведений, подтверж-
дающих законность получения этих 
денежных средств, или представле-
ния недостоверных сведений матери-
алы проверки направляются в органы 
прокуратуры.

После рассмотрения таких матери-
алов органы прокуратуры уполномо-
чены обратиться в суд с заявлением о 
взыскании в доход государства денеж-
ной суммы, в отношении которой чи-
новником не представлены сведения, 
подтверждающие законность ее по-
лучения, если размер взыскиваемых 
средств превышает 10 000 рублей.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник 

прокурора района 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА «ВЗЛОМ» 
АККАУНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В статью 264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации внесены изменения, 
предусматривающие для лиц, не имею-
щих или лишенных права управления 
транспортными средствами, нарушив-
ших правила дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекшие по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью челове-
ка или его смерть наказание в виде при-
нудительных работ на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех 
лет либо лишением свободы на срок от 
трех до семи лет с лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет.

Федеральным законом от 14.07.2022 № 
258—ФЗ Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее УК РФ) дополнен новой 
статьей 264.3 УК РФ устанавливающей 
уголовную ответственность за управле-
ние транспортным средством лицом, ли-
шенным права управления транспортны-
ми средствами и повторно подвергнутым 

административному наказанию или имею-
щим судимость за деяния, связанные с уп-
равлением транспортным средством при 
отсутствии соответствующего права.

За совершение указанного деяния 
для лиц, ранее дважды привлекавших-
ся к административной ответственности 
за управление транспортным средством 
без наличия права на его управление, 
предусмотрено наказание в виде штра-
фа в размере от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо обязательных ра-
бот на срок до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо принудительных работ на срок 
до одного года, либо лишения свободы 
на срок до одного года. При этом в качес-
тве обязательного дополнительного на-
казания предусмотрено лишение права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до двух лет.

З.СУЛУМОВ,
старший помощник прокурора 

младший советник юстиции  

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð
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Целой группы игроков основной обоймы ли-
шился «Ахмат» перед игрой. Так и не восстано-
вился к матчу Андрей Семенов. Выбыли из-за 
травм Дарко Тодорович и Зоран Нижич. Из-за 
дисквалификации пропускали встречу Антон 
Швец и Михаил Опарин. В общем, проблем хва-
тало у тренерского штаба.

В дебюте матча «Ахмат» открыл счёт - отли-
чился Мохамед Конате. До перерыва хозяевам 
удалось счёт сравнять с пенальти. Шелия уга-
дал направление мяча, но удар Миранчука был 
сильным и точным. Ещё до гола хозяев арбитр 
показал вторую желтую карточку Конате, и он 

вынужден был покинуть поле.
Но и в меньшинстве грозненцы не отсижива-

лись в обороне, искали свои шансы. Во второй 
половине «Ахмат» забил еще раз: удар Садулае-
ва в дальний угол стал итоговым. Подопечные Ан-
дрея Талалаева не стали отсиживаться, атакова-
ли и были ближе к тому, чтобы забить третий. Но и 
сделанного хватило для важной победы.

“Ахмат” играл в следующем составе: Ше-
лия, Уциев (К), Журавлев, Быстров, Харин, 
Бериша (Камилов, 64), Садулаев (Ильин, 
64), Олейников (Богосавац, 65), Трошечкин, 
Тимофеев, Конате.

 В пункте 1 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.12.2008 N 25 “О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наруше-
нием Правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомер-
ным завладением без цели хищения” (с изменени-
ями от 23.12.2010) судам разъяснено: уголовная 
ответственность за преступление, предусмотрен-
ное ст. 264 УК РФ, может иметь место лишь при 
условии наступления последствий, указанных в 
этой статье, и если эти последствия находятся в 
причинной связи с допущенными лицом наруше-
ниями Правил дорожного движения или эксплуа-
тации транспортных средств.

 Субъектом преступления, предусмотренного 
статьей 264 УК РФ, является достигшее 16-лет-
него возраста лицо, управлявшее автомобилем, 
трамваем или другим механическим транспорт-
ным средством, предназначенным для перевоз-
ки по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем (пункт 1.2 Правил дорож-
ного движения РФ). Им признается не только во-
дитель, сдавший экзамены на право управления 
указанным видом транспорта и получивший соот-
ветствующее удостоверение, но и любое другое 
лицо, управлявшее транспортным средством, в 
том числе лицо, у которого указанный документ 
был изъят в установленном законом порядке за 
ранее допущенное нарушение Правил, лицо, не 
имевшее либо лишенное права управления со-
ответствующим видом транспорта, а также лицо, 
обучающее вождению на учебном транспортном 
средстве с двойным управлением.

 Решая вопрос о виновности либо невиновнос-
ти водителя в совершении дорожно-транспорт-
ного происшествия вследствие превышения ско-
рости движения транспортного средства, суды в 
соответствии с разъяснениями, содержащимися 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 09.12.2008 № 25 (ред. от 23.12.2010) “О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, связан-
ных с нарушением Правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств, а также с 
их неправомерным завладением без цели хище-
ния”, исходят из требований пункта 10.1 ПДД, в 
соответствии с которыми водитель должен вес-
ти его со скоростью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая при этом интен-
сивность движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, дорожные и ме-
теорологические условия, в частности видимость 
в направлении движения.

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

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

 При вынесении обвинительного приговора за на-
рушение лицом Правил дорожного движения, пов-
лекшее последствия, указанные в частях 2, 4 или 
части 6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу в обяза-
тельном порядке назначается дополнительное на-
казание: его лишают права управлять транспорт-
ным средством (часть 2 статьи 47 УК РФ).

К.УСТАРХАНОВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России 

по Гудермесскому району                                                                                         

Практика применения ст.264 УК РФ

Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 1997 году средней школой №5 
г.Гудермеса на имя ИДАЛОВА АСЛАМБЕКА РАМЗАНОВИЧА. 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соот-
ветствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии пред-
назначенного для предоставления в аренду следующего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного 
участка осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения в Министерстве имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по 
адресу: Чеченская Республика, г.Грозный, Ахматовский район, Киевский переулок, д.10А, с 
10.00 до 17.00 часов в рабочие дни, кроме среды.

Т-А.ИБРАГИМОВ
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