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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОД КОНТРОЛЕМ ЕДИНОРОСОВ
Îôèöèîç

В Гудермесском местном отде-
лении партии «Единая Россия» 
совместно с депутатами пар-
ламента ЧР, курирующими наш 
район: заместителем предсе-
дателя парламента ЧР Саидом 
Юсуповым, депутатами Аслам-
беком Саказовым и Абухусай-
ном Висмурадовым   провели 
прием граждан. Жители района 
обратились с различными вопро-
сами, касающимися самых раз-
ных сфер деятельности. Многие 
просили содействия в решении 
жилищных и земельных вопро-
сов, оплаты ЖКХ, помощи в ус-
лугах здравоохранения и трудо-
устройства. Каждое обращение 
взято под личный контроль депу-
татами и представителями муни-
ципалитета и будут удовлетворе-
ны в кратчайшие сроки. В актовом зале городского 

Дома культуры г. Гудермеса со-
стоялось мероприятие «Защит-
никам Отчизны посвящается».

День защитника Отечества - 
это праздник доблести, мужес-
тва и чести, праздник мужчин, 
которые испокон веков были 
защитниками не только свое-
го дома, но и своей земли, ро-
дины. Мы гордимся, что среди 
славных имен защитников на-
шей страны немало наших зем-
ляков. Ведь все они, безуслов-
но, являются нашей гордостью!

Как уже бывало не раз, 
воспитанники ГДК радова-
ли присутствующих своими 
музыкальными номерами, про-
демонстрировали красочные 
танцевальные номера, показа-
ли сценку «Новобранцы». 

На концерте присутствова-
ли: работники культуры, учите-
ля, родители, школьники и дру-
гие зрители. 

Теплая обстановка в зале, 
прекрасные выступления всех 
участников оставили приятные 
впечатления у зрителей.

ВСПОМИНАЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

В рамках реализации поруче-
ний Главы Чеченской Республи-
ки, Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова продолжаются 
мероприятия по благоустройству 
Гудермесского муниципального 
района. На этой неделе админис-
трациями сельских поселений 
Гудермесского района совмест-
но c силами неравнодушных од-
носельчан проведены масштаб-
ные уборочные работы. Улицы 
многих сел засыпали гравием, 
а затем все это грейдером раз-
ровняли, очистили от сухостоя 
и мусора прилегающие террито-
рии. Все мероприятия проводят-
ся для благоустройства населен-
ных пунктов и удобства местных 
жителей. И впредь будут продол-
жаться работы по улучшению 
дорог, а также проводиться ре-
гулярные субботники. Выража-
ем благодарность сельчанам за 
участие в богоугодном деле!

В СЕЛАХ РАЙОНА ПРОВЕДЕНЫ СУББОТНИКИ

Работники городского Дома 
культуры г. Гудермеса прове-
ли беседу на тему «Дорога и 
пешеходы» в детском садике 
«Теремок».

Беседу проводил инспектор 
по пропаганде БДД Камиль Ус-
тарханов. 

Цель беседы – профилакти-
ка детского дорожно-транспор-
тного травматизма. Инспектор 
по пропаганде безопасности до-
рожного движения рассказал де-
тям о том, как правильно вести 
себя на проезжей части дороги. 
К.Устарханов отметил, что не-
обходимо с ранних лет неукос-
нительно соблюдать Правила 

дорожного движения и не подда-
ваться отрицательному влиянию 
окружающих. Дети вспомнили 
основные правила безопасного 
поведения на дороге и дорож-
ные знаки, рассказали, как сле-
дует переходить дорогу и как 
должен себя вести пешеход на 
пешеходном переходе. 

На протяжении всей встре-
чи дети с большим внимани-
ем слушали инспектора ГИБДД 
и задавали интересующие их 
вопросы. В заключение органи-
заторы и гость пожелали детям 
быть осторожными, вниматель-
ными и беречь себя на дороге.

Луиза ТОВДАРХАНОВА

В целях формирования сорев-
новательного опыта и выявле-
ния лучших игроков 22 февраля 
2019 года работники городско-
го Дома культуры г.Гудермеса 
организовали и провели спор-
тивно-развлекательный конкурс 
«Олимпийские надежды». 

В конкурсе соревновались две 
команды: «Диезы» и «Бемоли».

Ребята проявили хорошую 
спортивную подготовку, лов-
кость, большую волю к победе. 
Соревнования помогли детям 
подружиться со спортом, вы-
звали положительный эмоцио-
нальный настрой.

По завершении конкурсной 
программы были подведены 
итоги, по итогам соревнований 
победила дружба!

Всем участникам конкурса 
были вручены грамоты за ак-
тивное участие в состязаниях.

КОНКУРС ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА В «ТЕРЕМКЕ»
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Председательствовал 
на нем глава администрации 

муниципального района
Гудермесского  

У.А.Оздамиров, 
который является 

председателем комиссии: 
Г.М.Отрепьев - начальник от-

дела в Гудермесском районе 
УФСБ России по ЧР;

Ю.Л.Байсултанов - началь-
ник отдела МВД России по Гу-
дермесскому району Чеченс-
кой Республики;

Р.Х.Тепсуев - ведущий спе-
циалист-секретарь Антитерро-
ристической комиссии района;

А.М.Абдулмуслимов - кадий 
Гудермесского муниципально-
го района; 

В.В.Темирбаев - председа-
тель Совета старейшин Гу-
дермесского муниципального 
района;

С.С.Тазбаев - начальник по-
жарной части № 10 по ФКГУ «2 
отряд ФПС по ЧР»; 

Х.А.Межидов - начальник 
ОНД и ПР по Гудермесскому 
району; 

Ш.Ш.Денилханов - воен-
ный комиссар Гудермесского 
района;

И.А.Энганоев - главный врач 
Гудермесской центральной 
районной больницы;

М.И.Куразова - начальник 
Управления образования Гу-
дермесского муниципального 
района;  

Р.П.Бабишев - начальник Уп-
равления культуры Гудермес-
ского муниципального района; 

М.К.Яхиханов - начальник 
ЛОП на ст. Гудермес; 

А.М.Мусхаджиев - директор 
Гудермесского железнодорож-
ного техникума;

Р.Ш.Эльдаров - директор Гу-
дермесского педагогического кол-
леджа им.Джунаидова С.С.-А.

На повестке дня стоял вопрос
О выработке мер по совер-

шенствованию деятельности 
органов местного самоуправ-
ления в сфере профилактики 
терроризма в части реализации 
полномочий, предусмотренных 
статьей 5.2 Федерального зако-
на от 06 марта 2006 года № 35-
ФЗ «О противодействии терро-
ризму» 

 По итогам заседания было 
решено рекомендовано: 

1.1. Выработать дополни-
тельные меры по повышению 
эффективности адресною воз-
действия на лиц. в первую оче-
редь из числа молодежи, под-
павших под влияние идеологии 
терроризма, и нуждающихся в 
индивидуальной профилакти-
ческой работе. 

(Отв.: аппарат АТК района, 
ОМВД России по Гудермесско-
му району).

Срок исполнения – до 10 ап-
реля 2019 года. 

1.2. Организовать и провес-
ти информационно-пропаган-
дистские мероприятия по разъ-
яснению сущности терроризма 
и его общественной опасности, 
а также формирования у граж-
дан неприятия идеологии тер-
роризма, в том числе путем 
распространения информаци-
онных материалов. печатной 
продукции, проведения разъ-

яснительной работы и иных 
мероприятий. 

(Отв.: аппарат АТК района, 
главы сельских поселений). 

Срок исполнения – 2019 год. 
1.3. Организовать проверки 

деятельности антитеррорис-
тических рабочих групп по ис-
полнению требований в сфере 
противодействия экстремизму 
и терроризму. 

(Отв.: аппарат АТК района).
Срок исполнения – до 30 ап-

реля 2019 года. 
По второму вопросу «О про-

ведении мониторинга обще-
ственно политической и соци-
ально-экономической ситуации 
в Гудермесском муниципаль-
ном районе» решено:

В соответствии с решени-
ем Совета общественной и 
политической безопасности 
провести мониторинг обще-
ственно-политической и соци-
ально-экономической ситуации 
на территории Гудермесского 
муниципального района. 

(Отв.: аппарат АТК района). 
С рок исполнения – до 30 ап-

реля 2019 года. 
Организовать публичные про-

филактические мероприятия по 
недопущению вовлечению насе-
ления в экстремистскую деятель-
ность, воспитание толерантнос-
ти и патриотизма, прежде всего, 
в образовательных учреждени-
ях, а также по приобщению к за-
нятию творчеством, спортом и 
повышения роли семьи во ис-
ключение радикализации моло-
дого поколения. 

 Также в целях недопущения 
вступления граждан в экстре-
мистскую и террористическую 
деятельность, в вооруженные 
конфликты за рубежом, органи-
зации досуга, занятости детей, 
и подростков (особенно в кани-
кулярный период) активизиро-
вать работу над повышением 
массовости детей и подрост-
ков, занимающихся физической 
культурой и спортом, путем про-
ведения спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятий. 

(Отв. исп.: главы администра-
ций сельских поселений райо-
на, отдел физической культуры 
и спорта администрации райо-
на, Управление образования 
Гудермесского муниципально-
го района, Управление культу-
ры Гудермесского муниципаль-
ного района). 

Срок исполнения – весь 2019 год. 
И далее. Обеспечить тесное 

взаимодействие и комплекс-
ный подход в организации ме-
роприятий оздоровительного, 
физкультурно-спортивного и 
агитационно-пропагандистско-
го характера. Особое внимание 
обратить широкому вовлече-
нию в указанные мероприятия 
молодежи и несовершеннолет-
них, в том числе склонных к 
правонарушениям. 

(Отв. исп.: главы админис-
траций сельских поселений 
района, Управление образо-
вания Гудермесского муници-
пального района, имамы мече-
тей населенных пунктов). 

Срок исполнения – весь 2019 год. 
Глава администрации – 
председатель комиссии     

У.А.ОЗДАМИРОВ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В Стратегии национальной 

безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом 
Президента РФ № 683 от 31 де-
кабря 2015 г., в п. 43 говорится, 
что одной из угроз государс-
твенной и общественной бе-
зопасности является деятель-
ность преступных организаций 
и группировок, связанная с не-
законным оборотом оружия.

Незаконный (криминальный) 
оборот оружия создает причи-
ны, способствующие насильс-
твенной, организованной, ре-
цидивной, террористической 
преступности, и предусматрива-
ет привлечение виновных лиц к 
уголовной ответственности (ст. 
ст. 222–226.1 УК РФ). Уголов-
ная ответственность наступа-
ет за незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, 
его основных частей, боеприпа-
сов (ст. 222 УК РФ); незаконное 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ноше-
ние взрывчатых веществ или 
взрывных устройств 

(ст. 222.1 УК РФ); незакон-
ное изготовление оружия (ст. 
223 УК РФ); незаконное изго-
товление взрывчатых веществ, 
незаконное изготовление, пе-
ределка или ремонт взрывных 
устройств (ст. 223.1 УК РФ); не-
брежное хранение огнестрель-
ного оружия (ст. 224 УК РФ); 
ненадлежащее исполнение 
обязанностей по охране ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств 
(ст. 225 УК РФ); хищение либо 
вымогательство оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств (ст. 226 
УК РФ); контрабанда сильно-
действующих, ядовитых, от-
равляющих, взрывчатых, 
радиоактивных веществ, ради-
ационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного 
оружия или его основных час-
тей, взрывных устройств, бое-
припасов, оружия массового 
поражения, средств его достав-
ки, иного вооружения, иной во-
енной техники, а также матери-
алов и оборудования, которые 
могут быть использованы при 
создании оружия массового по-
ражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной воен-
ной техники, а равно стратеги-
чески важных товаров и ресур-
сов или культурных ценностей 
либо особо ценных диких жи-
вотных и водных биологических 
ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). За-
кон РФ «Об оружии» от 13 де-
кабря 1996 г. № 150-ФЗ устано-
вил систему правоотношений, 
возникающих при его легаль-
ном обороте, и меры государс-
твенного контроля за ним.

Борьба с незаконным оборо-
том оружия является одним из 
приоритетных направлений де-
ятельности МВД по Чеченской 
Республике

В 2018 году следственным 
отделом ОМВД России по Гу-
дермесскому району Чеченс-
кой Республики в отношении 6 
обвиняемых в незаконном обо-
роте оружия направлено в суд 
с обвинительным заключением 
3 уголовных дела. 

Это уголовное дело № 
11801960006000090 в отно-
шении Арсамикова и Тураче-
ва, обвиняемых в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 

ст. 222 УК РФ – незаконные 
приобретение и хранение огне-
стрельного оружия, совершен-
ные группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Уголовное дело № 
11801960006000147 в отноше-
нии Асламбекова, Домбаева и 
Муцуева, обвиняемых в совер-
шении преступлений, предус-
мотренных:

- ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ 
- приготовление к участию в 
вооруженном формировании, 
не предусмотренном феде-
ральным законом Российской 
Федерации, которое не было 
доведено до конца по не за-
висящим от этого лица обсто-
ятельствам;

- ч. 2 ст. 222 УК РФ – незакон-
ные приобретение, хранение 
боеприпасов, совершенные 
группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Уголовное дело № 
11801960006000216 в отноше-
нии Мунихаджиева, обвиняе-
мого в совершении преступле-
ний, предусмотренных:

- ч. 1 ст. 2231 УК РФ – неза-

конное изготовление взрывных 
устройств;

- ч. 1 ст. 2221 УК РФ – неза-
конные хранение и ношение 
взрывных устройств.

Необходимо отметить, что 
общественная опасность неза-
конного оборота оружия выра-
жается в том, что нарушается 
установленный порядок оборо-
та оружия, создаются условия 
для совершения других тяжких 
преступлений. Практика следс-
твенного отдела МВД России 
по Гудермесскому району ЧР 
показывает, что в последние 
годы преступления против лич-
ности, собственности, а также 
иные преступления все чаще 
совершаются с применением 
различных видов оружия. Оче-
видный факт, что чем больше 
оружия, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств будут бес-
контрольно находиться в руках 
у населения, тем больше будут 
совершаться преступления с их 
применением. В этой связи для 
обеспечения безопасности род-
ных и близких нам людей насе-
ление должно быть заинтере-
совано в добровольной сдаче 
незаконно владеемых предме-
тов вооружения, а также в пре-
доставлении ОВД достовер-
ной информации о них. Лицо, 
добровольно сдавшее оружие, 
боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства, 
освобождается от уголовной 
ответственности. Гражданам, 
добровольно сдавшим незакон-
но хранящееся у них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства, 
устанавливается денежное воз-
награждение (Постановление 
Правительства Чеченской Рес-
публики от 9 июля 2018 года N 
151 «Об утверждении Порядка 
выплаты гражданам денежного 
вознаграждения за доброволь-
ную сдачу незаконно храняще-
гося или найденного на терри-
тории Чеченской Республики 
огнестрельного оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств»).

Т.ТЕРМОЛАЕВ,
начальник следственного 

отдела
ОМВД России 

по Гудермесскому району ЧР

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОРУЖИЯ
Îôèöèîç

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответс-
твии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
распоряжения от «__» ______________ №__________ проводит открытый по составу участ-
ников аукцион на право заключения договора аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 25.03.2019 в 11.00 в здании Минис-
терства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики, по адресу: ЧР, 
г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9 «а».

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 часов 22.02.2019 
до 17.00 часов 20.03.2019. Подробная информация об условиях аукциона размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìåëü Âèä ïîëüçîâàíèÿ

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Ãåðçåëü-Àóë, èç çåìåëü 
ÃÓÏ «Ãîñõîç «Âîñòî÷íûé»

20:04:0000000:64012 4140000 
êâ.ì.

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ (8105/2015)

Îáúÿâëåíèå
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 21.02.2019г.          г.Гудермес        № 240
 О внесении изменений в Программу «Муниципальный краткосрочный 

план реализации региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гу-
дермесского муниципального района Чеченской Республики на 2017-2019 

годы» утвержденный постановлением главы администрации Гудермесского 
муниципального района 

от 22.06.2018 г. № 1242
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Чечен-

ской Республики от 2 сентября 2013 года  № 27-рз «О системе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Чеченской Республики»  

        ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.  Утвердить  Программу «Муниципальный краткосрочный план реализации ре-

гиональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Гудермесского муниципального района 
Чеченской Республики на 2017-2019 годы» согласно приложению №1.

 2. Утвердить Муниципальный краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики на 2017-2019 годы согласно приложению №2.

 3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района в сети Интернет.

 4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации  М.В. Эльбиева.

 5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
   Глава администрации                                                         У.А. ОЗДАМИРОВ    
   

 Приложение №1
к постановлению администрации

Гудермесского муниципального района
от “21”02.2019 г.  № 240     

Муниципальный краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гудермес-
ского муниципального района на 2017-2019 годы

Паспорт 
Íàèìåíîâàíèå 
Ïðîãðàììû

Ìóíèöèïàëüíûé êðàòêîñðî÷íûé ïëàí ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé 
ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017-2019 ãîäû (äàëåå – 
Ìóíèöèïàëüíûé êðàòêîñðî÷íûé ïëàí ðåàëèçàöèè)

Îñíîâàíèå äëÿ 
ðàçðàáîòêè 
Ìóíèöèïàëüíîãî 
êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà 
ðåàëèçàöèè

Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Çàêîí ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 2 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà     ¹ 27-ðç «Î 
ñèñòåìå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè»

Ãîñóäàðñòâåííûé 
çàêàç÷èê Ìóíèöèïàëüíîãî 
êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà 
ðåàëèçàöèè

Ìèíèñòåðñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

Öåëè è çàäà÷è 
Ìóíèöèïàëüíîãî 
êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà 
ðåàëèçàöèè

Öåëè Ìóíèöèïàëüíîãî êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè:

— ïëàíèðîâàíèå è îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ; 
— ïëàíèðîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ïîääåðæêè íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè.
Çàäà÷àìè Ìóíèöèïàëüíîãî êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè 
ÿâëÿþòñÿ:
— óñòðàíåíèå âîçíèêàþùèõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè 
äåôåêòîâ, âëèÿþùèõ íà äîëãîâå÷íîñòü, áåçîïàñíîñòü è íàäåæíîñòü 
êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ è èíæåíåðíûõ ñèñòåì ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ; 
— ïîääåðæêà èíèöèàòèâû íàñåëåíèÿ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ 
ñîõðàííîñòè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

Ñðîêè ðåàëèçàöèè 
Ìóíèöèïàëüíîãî 
êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà 
ðåàëèçàöèè

01.01.2017 ã. – 31.12.2019 ã. 

Âàæíåéøèå öåëåâûå 
èíäèêàòîðû

— äîëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â êîòîðûõ ïðîâåäåí 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà;
— äîëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â êîòîðûõ ïðîâåäåíî 
ýíåðãåòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå;
— äîëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ñîáñòâåííèêàìè 
ïîìåùåíèé â êîòîðûõ ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàí è ðåàëèçîâàí ñïîñîá 
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;
— óðîâåíü ñáîðà âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî 
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé 
òàêîãî äîìà

Èñïîëíèòåëè 
Ìóíèöèïàëüíîãî 
êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà 
ðåàëèçàöèè

— îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé;
— íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðåãèîíàëüíûé ôîíä 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêå»;
— âëàäåëüöû ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòîâ, íà êîòîðûõ  ôîðìèðóåòñÿ 
ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ.

Îæèäàåìûå 
ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè 
Ìóíèöèïàëüíîãî 
êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà 
ðåàëèçàöèè

— ñîçäàíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ìåõàíèçìîâ 
ôèíàíñèðîâàíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà 
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà;
— ïðèâåäåíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëèùíîãî ôîíäà 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ê ñîñòîÿíèþ, îòâå÷àþùåìó 
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì è óñëîâèÿì ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè;
— óâåëè÷åíèå äîëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â êîòîðûõ 
ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà;
— ãîòîâíîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ ê ôèíàíñèðîâàíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;
— óâåëè÷åíèå äîëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ñîáñòâåííèêàìè 
ïîìåùåíèé â êîòîðûõ ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàí è ðåàëèçîâàí ñïîñîá 
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;
— óâåëè÷åíèå óðîâíÿ ñáîðà âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñîáñòâåííèêàìè 
ïîìåùåíèé òàêîãî äîìà

Ïåðèîä ðåàëèçàöèè 
Ìóíèöèïàëüíîãî 
êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà 
ðåàëèçàöèè 

ïåðèîä - 2017-2019 ãîäû

Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ 
è ñèñòåìà êîíòðîëÿ 
Ìóíèöèïàëüíîãî 
êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà 
ðåàëèçàöèè

Îïåðàòèâíûé êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé 
Ìóíèöèïàëüíîãî êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè îáåñïå÷èâàåò 
ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð, êîòîðûé:
îñóùåñòâëÿåò ñáîð è ñèñòåìàòèçàöèþ èíôîðìàöèè î 
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, ìîíèòîðèíã 
ïëàíèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé âûïîëíåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî 
êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè, â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî è ïëîùàäü 
ÌÊÄ, â êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
îáùåãî èìóùåñòâà ÌÊÄ; 
ïðåäñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ ïî ìîíèòîðèíãó ðåçóëüòàòîâ ïëàíèðóåìûõ 
ïîêàçàòåëåé âûïîëíåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà 
ðåàëèçàöèè â ìèíèñòåðñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè, åæåêâàðòàëüíî äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà, 
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì, ïî èòîãàì ãîäà – äî 1 ôåâðàëÿ 
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
Ïî ìåðå ðåàëèçàöèè çàäà÷è è ìåðîïðèÿòèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî 
êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè ìîãóò óòî÷íÿòüñÿ è 
êîððåêòèðîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèåì ôåäåðàëüíîãî 
è ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ 
ïîêàçàòåëåé è îðèåíòèðîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

В основном жилищный фонд Гудермесского муниципального района, разрушен-
ный при проведении контртеррористической операции, за период с 2002 по 2012 
годы был восстановлен по федеральным целевым программам и по внепрограм-
мным мероприятиям.

Однако многоквартирные дома, имевшие небольшие дефекты, не подвергались 
капитально-восстановительному ремонту, которые имеют достаточно высокий из-
нос (от 35 до 60 %).

Кроме того в многоквартирных домах, восстановленных в 2002 -2004 годах, тре-
буется проведения капитального ремонта и замены отдельных конструктивных 
элементов и инженерных систем.

Часть жилищного фонда Гудермесского муниципального района не соответству-
ет современным требованиям по качественным характеристикам, техническому 
содержанию и уровню благоустройства и не удовлетворяет запросам населения.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда Гудермесского муниципаль-
ного района обусловлено неэффективностью системы управления им, недостаточ-
ным объемом финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и текущий 
ремонт, отсутствием средств на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов, высокой степенью износа оборудования и инженерных сетей и, как 
следствие, низким качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффектив-
ных механизмов управления жилищным фондом был принят Федеральный закон 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» (далее – «Федеральный закон 185-ФЗ»). Впервые за много 
лет государством предоставлена реальная финансовая поддержка на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации» внесены изменения и дополнения в 
Жилищный кодекс Российской Федерации в части организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирного дома. На собственников по-
мещений возложена обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества многоквартирного дома. Органы государственной власти и местного 
самоуправления в пределах своих полномочий организуют обеспечение своевре-
менного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных 
не запрещенных законом источников финансирования.

Разработка и реализация Муниципального краткосрочного плана реализации 
обусловлены:

- социально-политической остротой проблемы;
- необходимостью создания системы капитального ремонта общего иму-

щества во всех  многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской 
Республики.

Использование программно-целевого метода планирования обеспечит создание 
планово-предупредительной системы капитального ремонта общего имущества в 
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многоквартирных домах, которая позволит ликвидировать просроченные накоп-
ленные обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов, по ко-
торым на момент формирования Муниципального краткосрочного плана реализа-
ции истекли межремонтные сроки.

II. Основные цели и задачи Муниципального краткосрочного 
плана реализации

Принятие Муниципального краткосрочного плана реализации позволит обеспе-
чить улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий 
проживания, а также создать устойчивую систему своевременного и планового 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нор-
мативными требованиями. 

В этой связи определена основная цель Муниципального краткосрочного плана 
реализации: создание системы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Гудермесского муниципаль-
ного района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Гудермесского муници-
пального района; 

- поддержка инициативы населения в сфере обеспечения сохранности много-
квартирного жилищного фонда.

III. Период реализации Муниципального краткосрочного 
плана реализации

Муниципальный краткосрочный план реализации формируется на 3 летний - 
срок, необходимый для проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Гудермесского муници-
пального района.

В рамках Муниципального краткосрочного плана реализации планируется отре-
монтировать 11 многоквартирных домов. 

В Муниципальный краткосрочный план реализации включены многоквартирные 
дома, расположенные на территории Гудермесского муниципального района, за 
исключением многоквартирных домов, признанных в установленном Правительс-
твом Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. В рам-
ках Муниципального краткосрочного плана реализации к многоквартирным домам 
относятся дома, в которых две и более квартиры, имеющие самостоятельные вы-
ходы в помещения общего пользования в таком доме. 

Муниципальный краткосрочный план реализации подлежит ежегодной актуали-
зации.

Определение объема необходимых средств на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, конкретизация сроков его 
проведения, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объ-
ема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремон-
та   проводится в рамках ежегодных планов реализации Муниципального краткос-
рочного плана реализации.

 IV. Оценка ожидаемой эффективности реализации Муниципального 
краткосрочного плана реализации

Осуществление запланированных мероприятий позволит также создать долго-
срочных устойчивые механизмы финансирования капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гудермес-
ского муниципального района, и будет способствовать приведению многоквартир-
ного жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным требованиям 
и условиям энергоэффективности.  Реализация Муниципального краткосрочно-
го плана реализации позволит обеспечить готовность собственников помещений 
многоквартирных домов к финансированию мероприятий по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Реализация мероприятий Муниципального краткосрочного плана реализации 
должна обеспечить:

— увеличение до 2,5% доли многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт общего имущества;

— увеличение до 80% доли многоквартирных домов, собственниками поме-
щений в которых самостоятельно  выбран способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта;

— увеличение до 70% уровня сбора взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме собственниками помещений такого дома.

 V. Методика расчетов значений индикаторов реализации Программы
1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества, рассчитывается по формуле:
             КМКД
ДМКД =   ----------   x 100%, где:
            КРМКД
ДМКД - доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт 

общего имущества;
КМКД - общее количество многоквартирных домов, включенных в Муниципальный 

краткосрочный план реализации.
КРМКД - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный  

ремонт общего имущества. 
2. Доля доли многоквартирных домов, в которых проведено энергетическое об-

следование, рассчитывается по формуле:
          КМКД
ДЭ =   ----------   x 100%, где:
         ЭМКД
ДЭ - доля многоквартирных домов, в которых проведено энергетическое обсле-

дование;
КМКД - общее количество многоквартирных домов, включенных в Муниципаль-

ный краткосрочный план реализации.
ЭМКД - количество многоквартирных домов, в которых проведено энергетичес-

кое обследование. 
3. Доля многоквартирных домов, собственниками помещений в которых само-

стоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремонта, рассчи-
тывается по формуле:

           КМКД

ДСС =   ----------   x 100%, где:
         ССМКД
ДСС   - доля многоквартирных домов, собственниками помещений в которых са-

мостоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремонта. 
КМКД - общее количество многоквартирных домов, включенных в Муниципаль-

ный краткосрочный план реализации.
ССМКД - количество многоквартирных домов, собственниками помещений в кото-

рых самостоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремонта. 
4. Уровень сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирном доме собственниками помещений такого дома рассчитывается по 
формуле:

           ПСВ
УСВ =   ----------  x 100%, где:
          ФСВ
УСВ - уровень сбора взносов
ПСВ - планируемая сумма взносов на капитальный ремонт всех многоквартирных 

домов, расположенных на территории Гудермесского муниципального района.
ФСВ - фактическая  сумма взносов на капитальный ремонт всех многоквартирных 

домов, расположенных на территории Гудермесского муниципального района.
VI. Система управления Муниципального 

краткосрочного плана реализации
Организация взаимодействия между органами государственной власти Чечен-

ской Республики, органами местного самоуправления, некоммерческой органи-
зацией «Региональный оператор Чеченской Республики «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов» и владельцами специальных счетов, на которых 
формируется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства Че-
ченской Республики.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики конт-
ролирует выполнение Муниципальных краткосрочных планов реализации, выяв-
ляет несоответствие результатов реализуемых и предусмотренных Муниципаль-
ным краткосрочным планом реализации мероприятий, устанавливает причины не 
достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению.

Государственная жилищная инспекция Чеченской Республики проводит монито-
ринг технического состояния многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Чеченской Республики.

Ответственность за целевое использование средств, в том числе взносов собс-
твенников помещений многоквартирных домов на проведение капитального ре-
монта, возлагается на некоммерческую организацию «Региональный фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики» и   владельцев 
специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, являющихся участниками Муниципаль-
ного краткосрочного плана реализации.

Привлечение некоммерческой организацией «Региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики» подрядных орга-
низаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, включенных в Муниципальный краткосрочный план реа-
лизации, осуществляется в соответствии со статьей 25 Закона Чеченской Респуб-
лики от 2 сентября 2013 года № 27-рз «О системе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской 
Республики».

VII. Информационное и методическое обеспечение 
Муниципального краткосрочного плана реализации

Органы местного самоуправления Гудермесского муниципального района про-
водят информационно-разъяснительную работу по доведению до сведения граж-
дан целей, условий и критериев Муниципального краткосрочного плана реализа-
ции, а также освещает в средствах массовой информации итоги ее реализации. 
Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Муниципального крат-
косрочного плана реализации, размещается в любых доступных средствах массо-
вой информации. 

 
Приложение №2  

к постановлению администрации
 Гудермесского муниципального района

от 21.02.2019 г.  №240

  Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы
 капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных
 на территории Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

на 2017-2019 годы  
РЕЕСТР МКД

¹ 
ï/ï

Àäðåñ
 ÌÊÄ

Âèäû ðåìîíòà Ïëàíîâûé ãîä ïðîâåäåíèÿ êàïðåìîíòà

1 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Ìàêàðîâà, ä. 1 ÝÑ, ÏÑÄ, ÒÍ 2017-2019ãã.
2 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Ðÿáîâà, ä. 3 ÐÊ, ÏÑÄ, ÒÍ 2017-2019ãã.

3 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Ðÿáîâà, ä. 5      ÝÑ, ÏÑÄ, ÒÍ 2017-2019ãã.

4 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Ðÿáîâà, ä. 7 ÝÑ, ÏÑÄ, ÒÍ 2017-2019ãã.

5 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Ðÿáîâà, ä. 9 ÝÑ, ÏÑÄ, ÒÍ 2017-2019ãã.

6 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Ðÿáîâà, ä. 17 ÝÑ, ÐÊ, ÏÑÄ, ÒÍ 2017-2019ãã.

7 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Ðÿáîâà, ä. 19 ÝÑ, ÏÑÄ, ÒÍ 2017-2019ãã.

8 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Ðÿáîâà, ä. 23 ÐÊ, ÏÑÄ, ÒÍ 2017-2019ãã.

9 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êèðîâà, ä. 46
ÓÐÔ, ÐÏ, ÐÊ, ÃÑ, ÝÑ, 

ÒÏ, ÒÍ, ÏÑÄ
2017-2019ãã.

10 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êèðîâà, ä. 48
ÓÐÔ, ÐÏ, ÐÊ, ÃÑ, ÝÑ, 

ÒÏ, ÒÍ, ÏÑÄ
2017-2019ãã.

11 ã. Ãóäåðìåñ, óë. Êèðîâà, ä. 50 ÓÐÔ, ÐÏ, ÐÊ, ÃÑ, ÝÑ, 
ÒÏ, ÒÍ, ÏÑÄ

2017-2019ãã.

ÈÒÎÃÎ:  11 ÌÊÄ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от 21.02.2019г.          г.Гудермес        № 241
 Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики на 2014-2043 годы» 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Законом Чечен-
ской Республики от 2 сентября 2013 года  № 27-рз «О системе капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Чеченской Республики»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  муниципальную программу капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики на 2014-2043 годы», согласно при-
ложению.

 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района в сети Интернет.

 3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации  М.В. Эльбиева.

 4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Глава администрации                                                               У.А. ОЗДАМИРОВ
    

 Приложение  
к постановлению администрации

Гудермесского муниципального района
от “21”02.2019  г.  № 241     

Муниципальная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Гудермесского му-

ниципального района на 2014-2043 годы
Паспорт 

Íàèìåíîâàíèå 
Ïðîãðàììû

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî 
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà 
òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2014-2043 
ãîäû (äàëåå – Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà)

Îñíîâàíèå äëÿ 
ðàçðàáîòêè  
Ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Çàêîí ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè îò 2 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà     ¹ 27-ðç «Î 
ñèñòåìå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè»

Ãîñóäàðñòâåííûé 
çàêàç÷èê  Ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

Ìèíèñòåðñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè

Öåëè è çàäà÷è  
Ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

Öåëè ðåàëèçàöèè Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
— ïëàíèðîâàíèå è îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ; 
— ïëàíèðîâàíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé 
ïîääåðæêè íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè.
Çàäà÷àìè  Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  ÿâëÿþòñÿ:
— óñòðàíåíèå âîçíèêàþùèõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè äåôåêòîâ, 
âëèÿþùèõ íà äîëãîâå÷íîñòü, áåçîïàñíîñòü è íàäåæíîñòü êîíñòðóêòèâíûõ 
ýëåìåíòîâ è èíæåíåðíûõ ñèñòåì ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ; 
— ïîääåðæêà èíèöèàòèâû íàñåëåíèÿ â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ 
ñîõðàííîñòè ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

Ñðîêè ðåàëèçàöèè  
Ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

01.01.2014 ã. – 31.12.2043 ã. 

Âàæíåéøèå öåëåâûå 
èíäèêàòîðû

— äîëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â êîòîðûõ ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà;
— äîëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â êîòîðûõ ïðîâåäåíî ýíåðãåòè÷åñêîå 
îáñëåäîâàíèå;
— äîëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â 
êîòîðûõ ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàí è ðåàëèçîâàí ñïîñîá ôîðìèðîâàíèÿ 
ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìàõ;
— óðîâåíü ñáîðà âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà 
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé òàêîãî äîìà

Èñïîëíèòåëè  
Ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

— îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;
— íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðåãèîíàëüíûé ôîíä êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå»;
— âëàäåëüöû ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòîâ, íà êîòîðûõ  ôîðìèðóåòñÿ ôîíä 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.

Îæèäàåìûå 
ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè  
Ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

— ñîçäàíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ìåõàíèçìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà;
— ïðèâåäåíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëèùíîãî ôîíäà Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ê ñîñòîÿíèþ, îòâå÷àþùåìó ñîâðåìåííûì 
òðåáîâàíèÿì è óñëîâèÿì ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè;
— óâåëè÷åíèå äîëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â êîòîðûõ ïðîâåäåí 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà;
— ãîòîâíîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 
ê ôèíàíñèðîâàíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî 
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;
— óâåëè÷åíèå äîëè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ñîáñòâåííèêàìè 
ïîìåùåíèé â êîòîðûõ ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàí è ðåàëèçîâàí ñïîñîá 
ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;
— óâåëè÷åíèå óðîâíÿ ñáîðà âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî 
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé 
òàêîãî äîìà

Ïåðèîä ðåàëèçàöèè  
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 

ïåðèîä - 2014-2043 ãîäû

Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ 
è ñèñòåìà êîíòðîëÿ  
Ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû

Îïåðàòèâíûé êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé  
Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îáåñïå÷èâàåò ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð, 
êîòîðûé:
îñóùåñòâëÿåò ñáîð è ñèñòåìàòèçàöèþ èíôîðìàöèè î 
ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, ìîíèòîðèíã 
ïëàíèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé             ïðîãðà, 
â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî è ïëîùàäü ÌÊÄ, â êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ 
ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ÌÊÄ; 
ïðåäñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ ïî ìîíèòîðèíãó ðåçóëüòàòîâ 
ïëàíèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé âûïîëíåíèÿ  Ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
â ìèíèñòåðñòâî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè, åæåêâàðòàëüíî äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî 
çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì, ïî èòîãàì ãîäà – äî 1 ôåâðàëÿ ãîäà, 
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
Ïî ìåðå ðåàëèçàöèè çàäà÷è è ìåðîïðèÿòèÿ  Ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû ìîãóò óòî÷íÿòüñÿ è êîððåêòèðîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
èçìåíåíèåì ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è îðèåíòèðîâ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами

В основном жилищный фонд Гудермесского муниципального района, разрушен-
ный при проведении контртеррористической операции, за период с 2002 по 2012 
годы был восстановлен по федеральным целевым программам и по внепрограм-
мным мероприятиям.

Однако многоквартирные дома, имевшие небольшие дефекты, не подвергались 
капитально-восстановительному ремонту, которые имеют достаточно высокий из-
нос (от 35 до 60 %).

Кроме того в многоквартирных домах, восстановленных в 2002 -2004 годах, тре-
буется проведения капитального ремонта и замены отдельных конструктивных 
элементов и инженерных систем.

Часть жилищного фонда Гудермесского муниципального района не соответству-
ет современным требованиям по качественным характеристикам, техническому 
содержанию и уровню благоустройства и не удовлетворяет запросам населения.

Неудовлетворительное состояние жилищного фонда Гудермесского муници-
пального района обусловлено неэффективностью системы управления им, недо-
статочным объемом финансовых ресурсов, направляемых на его содержание и 
текущий ремонт, отсутствием средств на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, высокой степенью износа оборудования и инженерных се-
тей и, как следствие, низким качеством предоставляемых жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффектив-
ных механизмов управления жилищным фондом был принят Федеральный закон 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» (далее – «Федеральный закон 185-ФЗ»). Впервые за много 
лет государством предоставлена реальная финансовая поддержка на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации» внесены изменения и дополнения в 
Жилищный кодекс Российской Федерации в части организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирного дома. На собственни-
ков помещений возложена обязанность по уплате взносов на капитальный ре-
монт общего имущества многоквартирного дома. Органы государственной власти 
и местного самоуправления в пределах своих полномочий организуют обеспече-
ние своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных 
средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Разработка и реализация Муниципальной программы обусловлены:
- социально-политической остротой проблемы;
- необходимостью создания системы капитального ремонта общего иму-

щества во всех  многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченс-
кой Республики.

Использование программно-целевого метода планирования обеспечит созда-
ние планово-предупредительной системы капитального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирных домах, которая позволит ликвидировать просроченные на-
копленные обязательства по капитальному ремонту многоквартирных домов.

II. Основные цели и задачи Муниципальной программы.
Принятие Муниципальной программы реализации позволит обеспечить улучше-

ние качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания, 
а также создать устойчивую систему своевременного и планового проведения ка-
питального ремонта многоквартирных домов в соответствии с нормативными тре-
бованиями. 

В этой связи определена основная цель Муниципальной программы: создание 
системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Гудермесского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Гудермесского муници-
пального района; 

- поддержка инициативы населения в сфере обеспечения сохранности много-
квартирного жилищного фонда.

III. Период реализации Муниципальной программы
Муниципальной программа формируется на 29 летний - срок, необходимый для 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Гудермесского муниципального района.

В рамках Муниципальной программы планируется отремонтировать 86 много-
квартирных домов. 

В Муниципальную программу включены многоквартирные дома, расположен-
ные на территории Гудермесского муниципального района, за исключением мно-
гоквартирных домов, признанных в установленном Правительством Российской 
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Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. В рамках Муниципальной 
программы к многоквартирным домам относятся дома, в которых две и более квар-
тиры, имеющие самостоятельные выходы в помещения общего пользования в та-
ком доме. 

Муниципальная программа подлежит ежегодной актуализации.
Определение объема необходимых средств на проведение капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах, конкретизация сроков его про-
ведения, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема 
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта   
проводится в рамках ежегодных планов реализации муниципальной программы.

IV. Оценка ожидаемой эффективности реализации 
Муниципальной программы:

 Осуществление запланированных мероприятий позволит также создать 
долгосрочных устойчивые механизмы финансирования капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Гу-
дермесского муниципального района, и будет способствовать приведению много-
квартирного жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным требова-
ниям и условиям энергоэффективности.  Реализация Муниципальной программы 
позволит обеспечить готовность собственников помещений многоквартирных до-
мов к финансированию мероприятий по проведению капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах.

Реализация мероприятий Муниципальной программы должна обеспечить:
— увеличение до 2,5% доли многоквартирных домов, в которых проведен капиталь-

ный ремонт общего имущества;
— увеличение до 80% доли многоквартирных домов, собственниками поме-

щений в которых самостоятельно  выбран способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта;

— увеличение до 70% уровня сбора взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме собственниками помещений такого дома.

 V. Методика расчетов значений индикаторов реализации Программы
1. Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт обще-

го имущества, рассчитывается по формуле:
             КМКД
ДМКД =   ----------   x 100%, где:
            КРМКД
ДМКД - доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт 

общего имущества;
КМКД - общее количество многоквартирных домов, включенных в Муниципаль-

ную программу.
КРМКД - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный  

ремонт общего имущества. 
2. Доля доли многоквартирных домов, в которых проведено энергетическое обследо-

вание, рассчитывается по формуле:
          КМКД
ДЭ =   ----------   x 100%, где:
         ЭМКД
ДЭ - доля многоквартирных домов, в которых проведено энергетическое обсле-

дование;
КМКД - общее количество многоквартирных домов, включенных в Муниципаль-

ную программу.
ЭМКД - количество многоквартирных домов, в которых проведено энергетичес-

кое обследование. 
3. Доля многоквартирных домов, собственниками помещений в которых само-

стоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремонта, рассчи-
тывается по формуле:

           КМКД
ДСС =   ----------   x 100%, где:
         ССМКД
ДСС   - доля многоквартирных домов, собственниками помещений в которых са-

мостоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремонта. 
КМКД - общее количество многоквартирных домов, включенных в Муниципаль-

ную программу.
ССМКД - количество многоквартирных домов, собственниками помещений в ко-

торых самостоятельно выбран способ формирования фонда капитального ремон-
та. 

4. Уровень сбора взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме собственниками помещений такого дома рассчитывается по 
формуле:

           ПСВ
УСВ =   ----------  x 100%, где:
          ФСВ
УСВ - уровень сбора взносов
ПСВ - планируемая сумма взносов на капитальный ремонт всех многоквартирных 

домов, расположенных на территории Гудермесского муниципального района.
ФСВ - фактическая  сумма взносов на капитальный ремонт всех многоквартирных 

домов, расположенных на территории Гудермесского муниципального района.
VI. Система управления Муниципальной программы 

 Организация взаимодействия между органами государственной власти 
Чеченской Республики, органами местного самоуправления, некоммерческой ор-
ганизацией «Региональный оператор Чеченской Республики «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов» и владельцами специальных счетов, на кото-
рых формируется фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, осуществляется министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Чеченской Республики.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики конт-
ролирует выполнение Муниципальной программы, выявляет несоответствие ре-
зультатов реализуемых и предусмотренных Муниципальной программы меропри-
ятий, устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет 
меры по их устранению.

Государственная жилищная инспекция Чеченской Республики проводит монито-
ринг технического состояния многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии Чеченской Республики.

Ответственность за целевое использование средств, в том числе взносов собс-
твенников помещений многоквартирных домов на проведение капитального ре-
монта, возлагается на некоммерческую организацию «Региональный фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики» и   владельцев 
специальных счетов, на которых формируется фонд капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, являющихся участниками Муниципаль-
ной программы.

Привлечение некоммерческой организацией «Региональный фонд капитально-
го ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики» подрядных организаций 
для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, включенных в Муниципальной программы, осуществляется в соответс-
твии со статьей 25 Закона Чеченской Республики от 2 сентября 2013 года № 27-рз «О 
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Чеченской Республики».

VII. Информационное и методическое обеспечение 
Муниципальной программы 

 Органы местного самоуправления Гудермесского муниципального района про-
водят информационно-разъяснительную работу по доведению до сведения граж-
дан целей, условий и критериев Муниципальной программы, а также освещает в 
средствах массовой информации итоги ее реализации. Вся информация, связан-
ная с разработкой и реализацией Муниципальной программы, размещается в лю-
бых доступных средствах массовой информации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

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

 от 21.02.2019г.    г.Гудермес        № 249
 Об утверждении дизайн-проектов общественных территорий, 

отобранных для рейтингового голосования
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

декабря 2017 г. № 1578 «О внесении изменений в правила предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальный программ формирования современной городской 
среды», с целью реализации муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории Гудермесского муниципального района на 
2018-2020 годы», в соответствии с протоколом заседания общественной комис-
сии от 20.02.2018г. «для оценки и обсуждения проектов и предложений по благо-
устройству Гудермесского муниципального района», руководствуясь Уставом Гу-
дермесского муниципального района     

        ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить дизайн-проекты общественных территорий отобранных для рей-

тингового голосования в рамках муниципальной программы «Формирование сов-
ременной городской среды на территории Гудермесского муниципального района 
на 2018-2020 годы», согласно приложению №№1,2.

 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администра-
ции Гудермесского муниципального района в сети Интернет.

 3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации  М.В. Эльбиева.

 4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 Глава администрации                                                        У.А. ОЗДАМИРОВ    



№11-14 (9189-9192)                                                                           28 ôåâðàëÿ 2019ã.    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

 от 21.02.2019г.    г.Гудермес        № 250
 О назначении голосования по проектам благоустройства общественных 

территорий Гудермесского муниципального района
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

декабря 2017 г. № 1578 «О внесении изменений в правила предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальный программ формирования современной городской 
среды», приказом Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва Чеченской Республики от 31.01.2019 г. № 16 «О порядке организации  и про-
ведения рейтингового голосования по отбору общественной территорий муници-
пальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», 
руководствуясь Уставом Гудермесского муниципального района     

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1.Создать территориальную счетную комиссию для проведения рейтингового 

голосования по отбору общественной территории, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2020 году в целях обеспечения реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на 2018-2020 годы»

  2. Утвердить:
 2.1. состав территориальной счетной комиссии для проведения рейтингово-

го голосования по отбору общественных территорий, подлежащих первоочеред-
ному благоустройству в 2020г. в целях обеспечения реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Гудермесского муници-
пального района на 2018-2020 годы», согласно приложению №1.

 2.2. положение о счетной комиссии для проведения рейтингового голосования 
по отбору общественной территорий, подлежащих первоочередному благоустройс-
тву в 2020 г. в целях обеспечения реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды Гудермесского муниципального района на 
2018-2020 годы», согласно приложению №2.

2.3. перечень избирательных участков для голосования по общественным терри-
ториям Гудермесского муниципального района, согласно приложению № 3.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
Гудермесского муниципального района в сети Интернет.

  4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации  М.В. Эльбиева.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                                                             У.А. ОЗДАМИРОВ    

Приложение №1
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района

 от 21.02.2019г. №250
 Состав 

территориальных счетных комиссии для проведения рейтингового голосования 
по отбору общественной территории, подлежащих первоочередному благоустройс-
тву в 2020 г. в целях обеспечения реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды Гудермесского муниципального района на 
2018-2020 годы»

Ô.È.Î. Àäðåñ ðàñïîëîæåíèÿ ñ÷åòíîé êîìèññèè 
Ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ ¹1

Áàöàåâ Àõìåä Óñìàíîâè÷
- ïðåäñåäàòåëü ñ÷åòíîé êîìèññèè

×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, ïð.À.Êàäûðîâà,17

Èñëàìîâ Ðàñóë Ðóñëàíîâè÷
-ñåêðåòàðü ñ÷åòíîé êîìèññèè
Èñëàìîâ Ðóñòàì Ðóñëàíîâè÷

Ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ ¹2
Òàéìàåâ Àñëàí Áîðèñîâè÷

- ïðåäñåäàòåëü ñ÷åòíîé êîìèññèè
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 

ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Øêîëüíàÿ, 9  ÑÎØ ¹3
Êåðèìîâ Àáäóë-Ðàõìàí Øàìõàíîâè÷

-ñåêðåòàðü ñ÷åòíîé êîìèññèè 
Ìîëëàåâ Àáäóë-Ìàëèê Àáäóë-Õàëèìîâè÷ 

Ñ÷åòíàÿ êîìèññèÿ ¹3
Áàöàåâ Àìõàä Óñìàíîâè÷

- ïðåäñåäàòåëü ñ÷åòíîé êîìèññèè
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 

ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Îêòÿáîðñêàÿ, 35  ¹5
Ìàäàåâà Êàðèíà Õàëèäîâíà

-ñåêðåòàðü ñ÷åòíîé êîìèññèè
Ñàéäàëâèåâ Èñëàì àäàìîâè÷

Приложение №2
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района

от 21.02.2019г. № 250
 ПОЛОЖЕНИЕ

О счетных комиссиях для проведения рейтингового голосования по отбору обще-
ственной территории, подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 г. в це-
лях обеспечения реализации муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды Гудермесского муниципального района на 2018-2020 годы»

 1. Общие положения
 1.1.Настоящее Положение определяет порядок работы счетных комиссий для 

проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, под-
лежащих первоочередному благоустройству в 2020 г. в целях обеспечения реали-
зации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Гудермесского муниципального района на 2018-2020 годы».
 1. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

 2.1. В своей деятельности счетные комиссии руководствуются Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Чеченской Республики, Уставом Гудермесского муниципального района, 
иными нормативными правовыми актами Гудермесского муниципального района, 
а также настоящим Положением.

          2.2.Счетные комиссии для проведения рейтингового голосования создают-
ся в целях обеспечения проведения рейтингового голосования непосредственно в 
пунктах голосования и подведения итогов рейтингового голосования.

3.СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
 3.1. Счетные комиссии формируются Общественной муниципальной комисси-

ей. При формировании счетных комиссий учитываются предложения политических 
партий, иных общественных объединений, собраний граждан.

 3.2.Членом счетной комиссии может быть любой гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 18 лет на момент назначения в

счетную комиссию, постоянно или временно проживающий в пределах Гудермес-
ского муниципального района.

3.3. Членами счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициатора-
ми по выдвижению проектов общественных территорий, по которым проводится го-
лосование.

3.4. Количественный состав членов счетных комиссий определяется Обществен-
ной муниципальной комиссией и должен быть не менее 3-х членов комиссии.

3.5. Счетные комиссии создаются постановлением администрации Гудермес-
ского муниципального района.

3.6. В составе счетных комиссий Общественной муниципальной комиссией на-
значаются председатель и секретарь счетной комиссии.

4. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
4.1. Счетные комиссии реализуют следующие функции:
4.1.1. Осуществляют непосредственную подготовку к проведению рейтингового 

голосования у себя на территории.
4.1.2. Ведут разъяснительную и информационную работу по подготовке к прове-

дению рейтингового голосования у себя на территории, в том числе информируют 
население об адресе счетного участка.

4.1.3. Составляют список граждан, пришедших на счетный участок; указанный 
список составляется членами счетной комиссии непосредственно в день проведе-
ния рейтингового голосования на основании предъявляемых участниками голосо-
вания при получении бюллетеней документов.

4.1.4. Обеспечивают подготовку помещения счетного участка для голосования, в том 
числе оборудуют ящики для голосования, размещают информационные плакаты.

4.1.5. Организуют на счетном участке проведение рейтингового голосования.
4.1.6. Проводят подсчет голосов, устанавливают итоги рейтингового голосова-

ния, составляют итоговый протокол и передают его в Общественную муниципаль-
ную комиссию.

4.1.7. Обеспечивают хранение документации и передают ее в Общественную 
муниципальную комиссию.

4.1.8. Осуществляют иные полномочия, непосредственно связанные с проведе-
нием рейтингового голосования на территории счетного участка.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Деятельность каждой счетной комиссии осуществляется коллегиально.
5.2. Счетные комиссии проводят заседания по мере необходимости. Решения 

на заседании счетных комиссий принимаются большинством голосов от присутс-
твующих на заседании счетной комиссии членов

комиссии. При равенстве голосов голос председателя счетной комиссии (предсе-
дательствующего на заседании) является решающим.

5.3. Не позднее, чем за один день до дня проведения рейтингового голосова-
ния помещение счетного участка должно быть подготовлено счётной комиссией 
для проведения рейтингового голосования, а именно - в помещении должны быть 
размещены стационарные ящики для тайного голосования, места для тайного го-
лосования, столы для членов счетной комиссии, выдающих бюллетени для рейтин-
гового голосования, информационные стенды с проектами общественных террито-
рий, вся необходимая для проведения рейтингового голосования документация, 
включая готовый к заполнению список граждан, пришедших на счётный участок 
(список участников голосования).

5.4. В день проведения рейтингового голосования председатели счетных ко-
миссий организуют работу счётной комиссии, отвечают за порядок на счетном учас-
тке, контролируют соблюдение порядка проведения рейтингового голосования.

          5.5.Полномочия счетных комиссий прекращаются решением Общественной 
муниципальной комиссии не ранее чем через пять дней после передачи предсе-
дателем Общественной муниципальной комиссии итогового протокола о результа-
тах рейтингового голосования главе администрации Гудермесского муниципально-
го района.

Приложение №3
к постановлению главы администрации
Гудермесского муниципального района

от 21.02.2019г. №250

Перечень 
избирательных участков для голосования по общественным территориям 

Гудермесского муниципального района

Ñ÷åòíàÿ 
êîìèññèÿ

Àäðåñ ðàñïîëîæåíèÿ ñ÷åòíîé êîìèññèè

¹1 ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, ïð.À.Êàäûðîâà,17

¹2
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Øêîëüíàÿ, 9  ÑÎØ 

¹3

¹3
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Îêòÿáîðñêàÿ, 35  

¹5
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

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

от 22.02.2019г.                                г. Гудермес                                            № 251
О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»
На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 14.02.2019 г. № 

18-7-12-2019, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», пос-
тановлением Правительства Чеченской Республики от 01.10.2013 г. № 246 «Об ут-
верждении реестра муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Гудермесско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 
утвержденного постановлением администрации Гудермесского муниципального 
района от 12.04.2017 г. № 1265: 

 Пункт 2.6 дополнить:
Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляю-

щие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего 
Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-
ми, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей 
статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 г., уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.”

Пункт 2.13 дополнить подпунктом 4: 
На территориях, прилегающих к зданию, в котором находится управление, пре-

дусматриваются места для парковки автотранспорта инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оборудуется соответствующими указателями, местами для ожи-

дания, а также пандусами и перилами для комфортного доступа инвалидов, пере-
двигающихся, в том числе с креслами-колясками.

Внести изменения в пункт 5.19: 
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дейс-

твий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 
г. (в редакции от 29.07.2018 г. ), или их работников

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги. 
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услу-

ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государс-
твенных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном час-
тью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейс-
твия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейс-
твия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерально-
го закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг. 

11). Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответству-
ющий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, пре-
дусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 г. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутс-
твия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляюще-
го государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учре-
дителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

12). Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта органа, предо-
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ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”, официального сайта многофункционального центра, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

13). По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
14). Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

15). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявите-
лю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления, должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно предо-
ставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной час-
тью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного уст-
ранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения государственной или муниципальной услуги.

16). В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

17). В случае направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и раз-

местить на официальном сайте Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации                                           М.В. ЭЛЬБИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

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

от 22.02.2019г.                         г. Гудермес                                        № 252
О внесении изменений в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 14.02.2019 г. № 

18-7-12-2019, во исполнение пункта 1 подпункта «д» Указа Президента Российс-
кой Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенс-
твования системы государственного управления», в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального 
закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг (утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373)

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление условно раз-
решенного вида использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», утвержденный постановлением администрации Гудермесского 
муниципального района от 03.05.2017 г. № 1551:

Внести изменения в раздел II дополнив подразделом «Запрещается требовать 
от заявителя»:

Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляю-
щие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настояще-
го Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 на-

стоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, государственного или муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 г., уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.”

Пункт 2.13 дополнить подпунктом 4: 
На территориях, прилегающих к зданию, в котором находится управление, пре-

дусматриваются места для парковки автотранспорта инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оборудуется соответствующими указателями, местами для ожида-

ния, а также пандусами и перилами для комфортного доступа инвалидов, передви-
гающихся, в том числе с креслами-колясками.

Внести изменения в пункт 5.19: 
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дейс-

твий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 
г. (в редакции от 29.07.2018 г. ), или их работников

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги. 
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услу-

ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
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или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейс-
твия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейс-
твия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерально-
го закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг. 

11). Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-
ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 
от 27.07.2010 г. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра подаются учредителю многофункционального центра или должност-
ному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. 

12). Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”, официального сайта многофункционального центра, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

13). По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
14). Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

15). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

16). В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 

а также информация о порядке обжалования принятого решения.
17). В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и раз-
местить на официальном сайте Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации                   М.В. ЭЛЬБИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

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

от 22.02.2019г.                          г. Гудермес                                        № 253
О внесении изменений в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги
На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 14.02.2019 г. № 

18-7-12-2019, во исполнение пункта 1 подпункта «д» Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенс-
твования системы государственного управления», в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального 
закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Правилами разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг (утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва», утвержденный постановлением администрации Гудермесского муниципаль-
ного района от 13.12.2016 г. № 4431:

Внести изменения в раздел II дополнив подразделом «Запрещается требовать 
от заявителя»:

Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляю-
щие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настояще-
го Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 на-
стоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
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статьи 16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 г., уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.”

 Внести изменения в пункт 2.8.1 пункта 2.8 :
 Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

является:
1) отсутствие документов, указанных пункте 2.6 настоящего административно-

го регламента;;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строи-

тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при кото-
рых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), требованиям, установленным проек-
том планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земель-
ного участка;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установ-
ленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной документации;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использо-
ванию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указан-
ные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории, принятым в случаях, предусмот-
ренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса, и строящийся, 
реконструируемый объект капитального строительства, в связи с размещением ко-
торого установлена или изменена зона с особыми условиями использования тер-
ритории, не введен в эксплуатацию.

6.1. Неполучение (несвоевременное получение) документов, запрошенных в со-
ответствии с частями 3.2 и 3.3  статьи 55 ГрК, не может являться основанием для 
отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Внести изменения в пункт 5.19: 
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дейс-

твий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 
г. (в редакции от 29.07.2018 г. ), или их работников

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги. 
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услу-

ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего 
Федерального закона;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейс-
твия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 

и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейс-
твия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерально-
го закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг. 

11). Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
публично-правового образования, являющийся учредителем многофункциональ-
ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 от 
27.07.2010 г. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо 
в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем орга-
на, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункциональ-
ного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционально-
го центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации. 

12). Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направле-
на по почте, через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”, официального сайта многофункционального центра, едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

13). По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
14). Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

15). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной ус-
луги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

16). В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

17). В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб неза-
медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и раз-
местить на официальном сайте Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель главы администрации                   М.В. ЭЛЬБИЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ

КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.02.2019г.                                  г. Гудермес                                          № 254
О внесении изменений в административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги
На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 14.02.2019 г. № 

18-7-12-2019, во исполнение пункта 1 подпункта «д» Указа Президента Российс-
кой Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенс-
твования системы государственного управления», в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления государственных ус-
луг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373)

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Выдача разрешения при осуществлении строительства, реконс-
трукции на строительство объектов капитального строительства», утвержден-
ный постановлением администрации Гудермесского муниципального района от 
13.12.2016 г. № 4430:

 Внести изменения в раздел II дополнив подразделом «Запрещается требовать 
от заявителя»:

Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляю-
щие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем государственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настояще-
го Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 на-
стоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 
многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 г., уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.”

Внести изменения в пункт 2.8:
Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 

исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по атомной 
энергии “Росатом” или Государственная корпорация по космической деятельнос-
ти “Роскосмос” отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии 
документов, предусмотренных частью 7  статьи 51 Градостроительного кодекса, 
или несоответствии представленных документов требованиям к строительству, ре-

конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по плани-
ровке территории), а также разрешенному использованию земельного участка и 
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения 
на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполуче-
ние или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии 
с частью 7.1  статьи 51 ГрК, не может являться основанием для отказа в выда-
че разрешения на строительство. В случае, предусмотренном частью 11.1 насто-
ящей статьи, основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство яв-
ляется также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, 
заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капиталь-
ного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, распо-
ложенной в границах территории исторического поселения федерального или ре-
гионального значения.

14. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен застрой-
щиком в судебном порядке.

Внести изменения в пункт 5.19: 
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дейс-

твий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 
г. (в редакции от 29.07.2018 г. ), или их работников

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги. 
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услу-

ги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настояще-
го Федерального закона;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейс-
твия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления государственной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
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(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и дейс-
твия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерально-
го закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена фун-
кция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг. 

11). Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответству-
ющий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, пре-
дусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210 от 27.07.2010 г. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жало-
бы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

12). Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 
по почте, через многофункциональный центр, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”, официального сайта многофункционального центра, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, а также их 
работников может быть направлена по почте, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

13). По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих ре-
шений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
14). Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

15). В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства, и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю 
в целях получения государственной или муниципальной услуги.

16). В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.

17). В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления, долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб не-
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и раз-
местить на официальном сайте Гудермесского муниципального района Чеченской 
Республики в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель главы администрации                                    М.В. ЭЛЬБИЕВ

Îôèöèîç
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГУЬМСАН МУНИЦИПАЛЬНИ

КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.02.2019г.                           г. Гудермес                           № 256
Об утверждении Плана мероприятий по предотвращению выжигания су-

хой  растительности на территории Гудермесского муниципального района
 Во исполнение постановления Правительства Чеченской Республики от 23.06.06 

г. № 105 «Об утверждении Порядка действий по предотвращению выжигания су-
хой растительности на территории Чеченской Республики» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить план мероприятий по предотвращению выжигания сухой расти-

тельности на территории Гудермесского муниципального района согласно прило-
жению № 1.

2.Создать межведомственную рабочую группу по контролю за  проведением 
сельскохозяйственных палов и выжигания сухой растительности согласно прило-
жению № 2.

3.Рекомендовать ОНД и ПР по Гудермесскому муниципальному району осущест-
влять анализ поступающей информации по фактам выжигания сухой раститель-
ности. Материал по выявленным нарушениям не относящихся к полномочиям ОНД 
и ПРпо Гудермесскому району направлять в соответствующие органы государс-
твенной власти для принятия мер в установленном порядке.

4.Отделу сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства по Гудермес-
скому муниципальному району обеспечить создание условий для применения все-
ми землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участ-
ков технологий утилизации растительных остатков, исключающих их возгорание.

5.Рекомендовать главам администраций сельских поселений Гудермесского му-
ниципального района, руководителям госхозов:

организовать работу на территории  сельских поселений по уничтожению сухой 
растительности безогневыми способами;

организовать мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой раститель-
ности  на территории Гудермесского муниципального района.

определить порядок утилизации сухой растительности на территории Гудермес-
ского муниципального района с использованием технологий, позволяющих избе-
жать выжигания и предусматривающих вторичное использование растительных и 
послеуборочных остатков;

обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете  
выжигания сухой растительности;

организовать горячую линию по приему от населения информации о выжигания 
сухой растительности;

принять меры в пределах своей компетенции к лицам, осуществляющим неза-
конное выжигание сухой растительности, а также к собственникам земельных учас-
тков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков.

В пожароопасный период создать мобильные группы патрулирования, с привле-
чением сотрудников полиции общественной безопасности, для оперативного вы-
явления фактов выжигания сухой растительности и привлечения виновных к от-
ветственности.

6.Начальнику отдела ГО и ЧС обеспечить информирование населения о запрете 
выжигания сухой растительности.

7.Считать утратившим силу постановление администрации Гудермесского муни-
ципального района от 22.03.2018 г. № 587 «Об утверждении Плана мероприятий 
по предотвращению выжигания сухой  растительности на территории Гудермес-
ского муниципального района».

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9.Данное постановление разместить на официальном сайте администрации 

района.
10.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля   главы  администрации  Гудермесского  муниципального района М.В. Эльбиева.

Глава  администрации     У.А. ОЗДАМИРОВ
 

Приложение  № 1
к постановлению администрации 

Гудермесского муниципального района
от 22.02.2019г. № 256

П Л А Н
мероприятий по предотвращению выжиганию сухой растительности 

на территории Гудермесского муниципального района на 2019 г.

¹

ï/ï

Ìåðîïðèÿòèÿ Ñðîê

èñïîëíåíèÿ

Èñïîëíèòåëü

1 2 3 4
1 Íå äîïóñêàòü âûæèãàíèå ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè, 

ïðîâåñòè èíñòðóêòàæè î ìåðàõ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè.

Ïîæàðîîïàñíûé 
ïåðèîä

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñ/
ï, äèðåêòîðà ãîñõîçîâ, 
ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, çåìëåïîëüçîâàòåëè, 
çåìëåâëàäåëüöû, àðåíäàòîðû 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

2 Ðàçìåñòèòü íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà 
è â ìåñòíîé  ãàçåòå «Ãóìñ» èíôîðìàöèþ î 
çàïðåòå âûæèãàíèÿ ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè, 
à òàêæå  íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â 
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ

àïðåëü-ìàé Îòäåë ýêîëîãèè, ïðîìûøëåííîñòè, 
òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ÃÎ è ×Ñ, 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé

3 Îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ïðîòèâîïîæàðíûõ 
ìåðîïðèÿòèé, ñîçäàòü ìèíåðàëèçîâàííûå 
ïîëîñû, îáåñïå÷èòü ðàáî÷èå ìåñòà äëÿ 
ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ, óêîìïëåêòîâàòü 
òåõíèêó èñêðîãàñèòåëÿìè íà  ïåðèîä óáîðêè 
óðîæàÿ.

àïðåëü-ìàé Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé, äèðåêòîðà ãîñõîçîâ, 
ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
çåìëåïîëüçîâàòåëè, àðåíäàòîðû 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   

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

от 22.02.2019г.                           г. Гудермес                                        № 257
«Об утверждение схемы объектов размещения отходов на территории 
Гудермесского городского поселения»
 В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», распоряжением Правительства Чечен-
ской Республики от 08 мая 2015 года  № 120-р и в целях формирования опти-
мальной схемы объектов размещения отходов на территории Гудермесского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
– оптимальную схему объектов  размещения отходов на территории Гудермес-

ского городского поселения (приложение 1);
– перечень объектов  оптимального размещения отходов на территории Гу-

дермесского городского поселения (приложение 2);
    2. Организациям, осуществляющим сбор отходов на территориях посе-

лений, организовать вывоз отходов только на объекты, утвержденные настоящим 
постановлением. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Гудермесского 
муниципального района в сети «Интернет» и в районной газете «Гумс».  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. 
Эльбиева. 

Глава администрации                                                             У.А. ОЗДАМИРОВ

4 Ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîíèòîðèíãó 
ñëó÷àåâ âûæèãàíèÿ ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè

Ï
îæ

àð
îî

ïà
ñí

û
é 

ïå
ðè

îä

ïðåäñòàâèòåëè îòäåëà
Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
îêðóæàþùåé ñðåäû ×å÷åíñêîé 
Ðåñïóáëèêè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
ÎÑÕ ÌÑÕ ïî Ãóäåðìåññêîìó 
ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó (ïî 
ñîãëàñîâàíèþ);
ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñ/ï è 
äèðåêòîðà ãîñõîçîâ, îòäåë ÃÎ è ×Ñ 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà; ÎÍÄ è ÏÐ 
ïî Ãóäåðìåññêîìó ìóíèöèïàëüíîìó 
ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

5 Â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä ñîçäàòü ìîáèëüíûå 
ãðóïïû ïàòðóëèðîâàíèÿ, ñ ïðèâëå÷åíèåì 
ñîòðóäíèêîâ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ãóäåðìåññêîìó 
ðàéîíó äëÿ âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ âûæèãàíèÿ 
ñóõîé ðàñòèòåëüíîñòè è ïðèâëå÷åíèÿ 
âèíîâíûõ ê îòâåòñòâåííîñòè

ñ àïðåëÿ ïî 
ñåíòÿáðü

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ  
ïîñåëåíèé

6 Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ âûæèãàíèÿ ñóõîé 
ðàñòèòåëüíîñòè è ïîñëåóáîðî÷íûõ îñòàòêîâ 
íåìåäëåííî ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î 
âûÿâëåííûõ ôàêòàõ íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî 
òåëåôîíó 88715224049

Ïîæàðîîïàñíûé 
ïåðèîä

Ãëàâû àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé, äèðåêòîðà ãîñõîçîâ, 
ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
çåìëåïîëüçîâàòåëè, àðåíäàòîðû 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Îôèöèîç

Приложение  № 2
к постановлению администрации 

Гудермесского муниципального района
от 22.02.2019г. № 256

 
 СОСТАВ

межведомственной рабочей группы Гудермесского муниципального 
района  по контролю за  проведением сельскохозяйственных палов 

и выжигания сухой растительности
 Эльбиев Мяхдин Велидович - заместитель главы администрации Гудермесского 

муниципального района, председатель КЧС и ПБ района;
 Пайзулаев Шамиль Ибрагимович - специалист 1 разряда отдела экологии, про-

мышленности, транспорта,  связи, ГО и ЧС администрации  Гудермесского муници-
пального района –  секретарь комиссии;

 Члены комиссии:
 Яхиханов Мовлад Ибрагимович  - начальник отдела экологии, промышленности, 

транспорта, связи, ГО и ЧС администрации Гудермесского муниципального района;
  Тупкова Наталья Александровна - заместитель начальника отдела экологии, 

промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС администрации  Гудермесского му-
ниципального района;

 Бескаев Апти Хайруллаевич - инспектор мобилизационной подготовки  и мобили-
зации, л-т вн. службы ОМВД России по Гудермесскому району  (по согласованию);

 Тазбаев Салман Саид-Хусайнович -  начальник ПСЧ-10;           
Бимурзаев Анвар Зайндиевич - начальник ЕДДС Гудермесского муниципаль-

ного района;
 Алхазуров Гилани Османович - начальник ПСЧ – 22 ;
Халадов Аюб Абдрашидович   - начальник отдела МСХ по Гудермесскому му-

ниципальному району (по согласованию);
 Межидов Хамзат Абдулкеримович -   начальник ОНД  и ПРпо Гудермесскому  

району (по согласованию);
 Ирасханов Вахарсолт Эльмурзаевич  -   руководитель ГКУ « Гудермесское 

лесничество»;
 Главы администраций сельских поселений;
Директора госхозов.
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Анализ проводимых проверок отде-
лом земельного надзора Управления 
Россельхознадзора по ЧР показывает, 
что не все землепользователи понима-
ют значимость агрохимического анализа 
почвы при внесении удобрений. Не зная 
состояния плодородия почвы нельзя 
вносить удобрения. Так как это может 
привести к истощению почвы, а также 
при избыточном внесении, к загрязне-
нию почвы тяжелыми металлами.          

Агрохимический анализ почвы – ме-
роприятие, проводимое для определе-
ния степени обеспеченности почвы ос-
новными элементами минерального 
питания, определения механического 
состава почвы, водородного показате-
ля и степени насыщения органическим 
веществом, т.е. тех элементов, которые 
определяют ее плодородие и могут вне-
сти значительный вклад в получение ка-
чественного и количественного урожая.

Говоря об агрохимическом анали-
зе почвы, в первую очередь мы име-
ем в виду контроль содержания тех 
или иных компонентов на землях сель-
скохозяйственного назначения оборот 
которых регулируется Федеральным 
законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения». Агрохи-
мический анализ почвы имеет нема-
ловажное значение. Он способствует 
принятию целесообразных и продуман-
ных решений, способствующих органи-
зации мероприятий по повышению эф-
фективности и поднятии плодородия 
используемых земель. С учетом выно-
са питательных веществ, землепользо-
ватели должны вносить органические и 
минеральные удобрения.

Удобрения – это вещества, применя-
емые для улучшения питания растений, 

свойств почвы, повышения урожаев. Их 
эффект обусловлен тем, что данные 
вещества предоставляют растениям 
один или несколько дефицитных хими-
ческих компонентов, необходимых для 
их нормального роста и развития. Ми-
неральные удобрения вносятся для по-
полнения запаса питательных веществ 
в почве, таких как фосфор, калий, азот.

Отделом земельного надзора Управ-
ления Россельхознадзора по Чеченской 
Республике также  отбираются образцы 
почвы для исследования на плодоро-
дие и загрязнение почвы. Если по ре-
зультатам лабораторных исследова-
ний установлено загрязнение почвы, в 
отношении землепользователя прини-
маются меры административного воз-
действия.

 Наряду с административными мера-
ми воздействия, нарушителям выдается 
Предписание об устранении выявлен-
ных нарушений земельного законода-
тельства РФ, и назначаются сроки ис-
полнения Предписания. Например, при 
проведении плановых проверок в 2018 
г. в Гудермесском районе на земель-
ных участках сельскохозяйственного 
назначения были отобраны пробы на 
плодородие, и результаты лаборатор-
ных исследований показали снижение 
плодородия почвы. В результате зем-
лепользователю было сделано пре-
дупреждение о недопущении снижения 
плодородия почвы в целях устранения 
путем внесений минеральных или орга-
нических удобрений. 

 Джабраил БАЙСАЕВ,
госинспектор отдела 
земельного надзора

Управления Россельхознадзора 
по ЧР

Необходимость предварительного агрохимического 
анализа почвы при внесении удобрений
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Приложение № 2
к постановлению администрации Гудермесского  муниципального  района

 от 22.02.2019г. № 257
  Информация по контейнерным площадкам и контейнерам в Гудермесском городском поселении.

¹
ï/
ï

Ðàñïîëîæåíèå 
êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè

Õàðàêòåðèñòèêè êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè Îðãàíèçàöèÿ,
îêàçûâàþùàÿ 

óñëóãè
ïî ñáîðó è

òðàíñïîðòèðîâàíèþ
ÒÊÎ

 Îðãàíèçàöèÿ
Áàëàíñîäåðæàòåëü

Ïåðèîäè÷íîñòü
âûâîçà

Íàèìàíîâàíèå
íàñåëåííîãî 

ïóíêòà

Àäðåñ
êîíòåéíåðíîé

ïëîùàäêè

Êîë-âî V
1 

êîí.

V
2 

êîí.

V
3 

êîí.

V
4 

êîí.

V
5 

êîí.

V
6 êîí.

Îáùàÿ
åìêîñòü

Ìàòåðèàë
îñíîâàíèÿ

êîíòåéíåðíîé
ïëîùàäêè

Îãðàæäåíèå
êîíòåéíåðíîé

ïëîùàäêè

 

1 ã. Ãóäåðìåñ ÏÌÑ-3, 14 5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 îòñóòñòâóåò îòñóòñòâóåò ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

2 ã. Ãóäåðìåñ ïîñ. 
Ìåëèîðàòîðîâ, 6

5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

3 ã. Ãóäåðìåñ ïð. 
À.Êàäûðîâà, 4

5 0,75 0,75 0,75 0,88 0,88 4,01 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

4 ã. Ãóäåðìåñ ïð. 
Òåðåøêîâîé, 7

4 0,75 0,75 0,75 0,88 3,13 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

5 ã. Ãóäåðìåñ ïð. 
Òåðåøêîâîé, 
15

4 0,60 0,60 0,75 0,80 2,75 îòñóòñòâóåò îòñóòñòâóåò ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

6 ã. Ãóäåðìåñ ïð. 
Òåðåøêîâîé, 
17

4 0,88 0,88 0,88 0,88 3,52 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

7 ã. Ãóäåðìåñ ïð. 
Òåðåøêîâîé, 
32

4 0,88 0,88 0,88 0,88 3,52 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

8 ã. Ãóäåðìåñ óë. 
Áåëîðå÷åíñêàÿ, 
34

2 0,80 0,80 1,60 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

9 ã. Ãóäåðìåñ óë. 
Áåëîðå÷åíñêàÿ, 
35  

5 0,60 0,75 0,80 0,88 0,88 3,91 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

10 ã. Ãóäåðìåñ óë. Âàòóòèíà, 
92

4 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

11 ã. Ãóäåðìåñ óë. 
Âîêçàëüíàÿ, 2

4 0,75 0,75 0,88 0,88 3,26 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

12 ã. Ãóäåðìåñ óë. 
Âîêçàëüíàÿ, 4

3 0,88 0,88 0,88 2,64 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

13 ã. Ãóäåðìåñ óë. 
Âîêçàëüíàÿ, 
16

3 0,75 0,75 0,75 2,25 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

14 ã. Ãóäåðìåñ óë. 
Âîêçàëüíàÿ, 
45

3 0,75 0,75 0,75 2,25 îòñóòñòâóåò îòñóòñòâóåò ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

15 ã. Ãóäåðìåñ óë. Äåïîâñêàÿ, 
74

6 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 4,50 àñôàëüò îòñóòñòâóåò ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

16 ã. Ãóäåðìåñ óë. 
Êàâêàçñêàÿ, 52

4 0,75 0,75 0,80 0,88 3,18 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

17 ã. Ãóäåðìåñ óë. 
Êàâêàçñêàÿ, 
52à

3 0,75 0,75 0,75 2,25 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

18 ã. Ãóäåðìåñ óë. Êèðîâà, 46 3 0,75 0,75 0,75 2,25 îòñóòñòâóåò îòñóòñòâóåò ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

19 ã. Ãóäåðìåñ óë. Ìàêàðîâà, 
1

5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

20 ã. Ãóäåðìåñ óë. Ðÿáîâà, 1 4 0,75 0,75 0,75 0,75 3,00 îòñóòñòâóåò îòñóòñòâóåò ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

21 ã. Ãóäåðìåñ óë. Ðÿáîâà, 7 5 0,50 0,50 0,60 0,75 0,75 3,10 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

23 ã. Ãóäåðìåñ óë. Õ.Èñàåâà, 
1

5 0,75 0,75 0,80 0,80 0,88 3,98 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

24 ã. Ãóäåðìåñ óë. Õ.Èñàåâà, 2 2 0,75 0,75 1,50 àñôàëüò îòñóòñòâóåò ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

25 ã. Ãóäåðìåñ óë. Õ.Èñàåâà, 4 5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3,75 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

26 ã. Ãóäåðìåñ óë. Õ.Èñàåâà, 
17

4 0,88 0,88 0,88 0,88 3,52 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

27 ã. Ãóäåðìåñ óë. Õ.Èñàåâà, 
18

3 0,75 0,75 0,75 2,25 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

28 ã. Ãóäåðìåñ óë. Õ.Èñàåâà, 
28

2 0,60 0,60 1,20 àñôàëüò îòñóòñòâóåò ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

29 ã. Ãóäåðìåñ óë. Õ.Èñàåâà, 
30

2 0,60 0,75 1,35 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

31 ã. Ãóäåðìåñ óë. Õ.Èñàåâà, 
51

2 0,60 0,75 1,35 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

32 ã. Ãóäåðìåñ óë. ×åõîâà, 2 3 0,60 0,75 0,80 2,15 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

33 ã. Ãóäåðìåñ óë. Øêîëüíàÿ, 
8

4 0,75 0,75 0,80 0,88 3,18 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

34 ã. Ãóäåðìåñ óë. Øêîëüíàÿ, 
15

5 0,60 0,60 0,60 0,75 0,75 3,30 àñôàëüò êèðïè÷íîå ÎÎÎ 
“Îíèêñ”

ÎÎÎ “Ãþìñå” åæåäíåâíî

Èòîãî: 128 92,9

Îôèöèîç
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 Ãëàâíûé 
ðåäàêòîð

Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366200, ã.Ãóäåðìåñ, 
ïð. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ×Ð
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366200 ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72
Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ” 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -28.02.2019ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -28.02.2019ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2450. Çàêàç ¹
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Считать недействительным утерянный аттестат о среднем образовании за №7746226, выданный 
в 2001 году МБОУ “Шуанинская СШ” на имя УСПАЕВОЙ ИМАН АДНАНОВНЫ. 

* * *
Считать недействительным утерянный аттестат о неполном среднем образовании за №0003100, 

выданный в 2017 году МБОУ “Ишхой-юртовская СШ” на имя ГЕХАЕВА РАМЗАНА РАДЖАЙЕВИЧА.
* * *

 Считать недействительным утерянный аттестат о среднем образовании за №0041464, выданный 
в 2009 году МБОУ “Ишхой-юртовская СШ” на имя ГЕХАЕВА РАМЗАНА РАДЖАЙЕВИЧА. 

ñëåäóåò 
ìîäíûì 
òå÷åíèÿì

áëàæåííîå 
ñîñòîÿíèå ó 
áóääèñòîâ

Éîêî 
ïðè 

Ëåííîíå

ðåêà 
â Èíäèè, 
Êèòàå è 

Ïàêèñòàíå

àêòåð, 
ñûãðàë 

«Ãëàäèàòîðà»
ðåêà 

çàáâåíèÿ 
(ìèô)

ýêñïåðèìåíò. 
ÿçûê ýëåêòðîä

ñîñóä äëÿ 
ïèòüÿ 

â âèäå ðîãà

ïîäãîòîâêà 
ñïîðòñìåíà,
óïðàæíåíèÿ     ïîëüçà, 

ñìûñë

êðåâåòêà

àðõèòåêòóðíàÿ 
äåòàëü èçáû

ñïåö. ìåñòî 
äëÿ ñòðåëüáû

ïåðåïëåòíûé 
ìàòåðèàë

ìàëÿðèéíûé
...

áûâøèé âðàòàðü 
«Òåðåêà»

ïëîõîé
÷åëîâåê

çàìå÷àíèå 
àâòîðà 
ïüåñû

ãåðîèíÿ 
Àãàòû 

Êðèñòè

òðèóì-
ôàëüíàÿ ...

âåðáëþä 0,01 ãà

åäèíèöà 
ïëîùàäè (àíãë.)

âèä ãàðìîíè

ýëåêòðè÷åñêîå 
íàïðÿæåíèå íå àíèîí

ðàçäåë 
ôèçèêè

Ïóãà÷åâà

ðûáà ñåìåéñòâà 
ëîñîñåâûõ

åäèíèöà 
ÿðêîñòè

îñèíîâûé...

ãîñóäàðñòâî 
â Àôðèêå

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

Чеченский поэт.
Февральский именинник

Советская киноактриса.
Февральская именинница

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
сноб – Инд – Кроу – Лета – инте-

рес – Дарвин – кокора – подонок – 
ремарка – нар – ар – акр – оптика – 
Орлова – кета – нит – кол – Гана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
идо – нирвана – коленкор – Оно – 

триод – Марпл – Абдулаев – комар 
– ток – ритон – ливенка – трениров-
ка – катион – рак – арка – Алла. 

Центр занятости населения Гудермесского района проводит прием граждан предпенсионного 
возраста, желающих пройти профессиональное обучение и получить дополнительное професси-
ональное образование в целях приобретения той или иной специальности (профессия) для даль-
нейшего трудоустройства. 

Желающим обращаться по адресу: г.Гудермес, пр.А.Кадырова, д.51 (административное здание ЦЗН).
Тел.: 8-871-52-2-34-20. Email: czngudermes@mail.ru. 

Ñïîðò

В Гудермесском районе про-
шли спортивные мероприятия, 
посвященные Дню защитника 
Отечества. В зале борьбы п. 
Дружба г. Гудермеса состоял-
ся районный турнир по воль-
ной борьбе среди юношей не 
старше 2003 года, в рамках ко-
торого были определены побе-
дители и призеры в 10 весовых 
категориях. 

Также открытый турнир по 
борьбе прошел в спортивном 
комплексе Илсхан-Юртовско-
го с. п., где начинающие бор-
цы получили хороший сорев-
новательный опыт. Турнир 
по шашкам среди учащихся 
средних школ Гудермесского 
района прошел в детско-юно-
шеском Центре г. Гудермеса, 
где в интересной борьбе был 
определен победитель турни-

ра. Важно подчеркнуть, что 
благодаря вниманию Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова наблюда-

ется активный рост занима-
ющихся различными видами 
спорта, растет и уровень са-
мих спортсменов.

Ñîðåâíîâàëèñü áóäóùèå ÷åìïèîíû

23-24 февраля 2019 года в по-
селке Дружба состоялся район-
ный турнир по вольной борьбе 
среди юношей не старше 2003 
г.р., посвященный Дню защит-

ника Отечества, под девизами: 
«Спорт против наркотиков» и 
«Земля отцов - моя земля».

После торжественного от-
крытия любители борьбы воль-
ного стиля стали очевидцами 
жарких схваток на борцовском 
ковре. Соревнования во всех 

10 весовых категориях прохо-
дили в интересной и упорной 
конкуренции, после чего опре-
делились призеры турнира.

В итоге победителями ста-

ли: Сайдалов А., Шамшудиев 
Зелимхан, Мадаев Р., Шамшу-
диев Заур, Тумаев И., Межи-
дов Х. – г.Гудермес (тренеры 
– Шамшудиев Х-Б.В и Джука-
ев И.М.); Шабазов Д. – с. Кади 
Юрт (тренер – Банаев Р.В.); Ба-
чаров М-Э. – с. Комсомольское 

(тренер – Бачаров А.М.); Какра-
ев А. – с.Энгель-Юрт (тренер – 
Мусхаджиев А-М.Х.); Баханаев 
А. – с.Мелчхи (тренер – Измаи-
лов Р.Х.).

Призеры соревнований на-
граждены грамотами, медаля-
ми и кубками.

Кроме того, грамотами и ма-
лыми кубками отмечены луч-
шие в номинациях: «За луч-
шую технику» - Шамшудиев 
Зелимхан (г.Гудермес); «За 
волю к победе» - Сайдалов 
Адам (г.Гудермес); «Приз зри-
тельских симпатий» - Мусли-
мов А-М. (г.Гудермес).

Спортивное мероприятие по-
сетили: Джукаев М.А. – Заслу-
женный тренер РФ и ЧР, ди-
ректор ДЮСШ Гудермесского 
района, и Насуханов Д.Н. – на-
чальник отдела физической 
культуры и спорта района.

Гости турнира поздравили 
победителей и призеров, поже-
лали им дальнейших успехов 
на спортивном ковре. 

Соревнования прошли на 
должном спортивном и органи-
зационном уровне. 

Х.АМИЕВ,
инструктор-методист ГБУ 

«СШ Гудермесского района»

Æàðêèå ñõâàòêè íà êîâðå

Îáúÿâëåíèÿ


