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От совещания к совещанию
Глава администрации Гудермесского муници-

пального района Усман Оздамиров провел со-
вещание с главами администраций сельских 
поселений и предпринимателями района. Обсу-
дили вопросы развития малого и среднего биз-
неса в районе и вопросы поставки на налоговый 
учет индивидуальных предпринимателей. 

Усман Ахмарович поручил и дальше прово-
дить рейдовые мероприятия с проверкой лю-
дей, занимающихся бизнесом на наличие пра-
воустанавливающих документов. 

Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Ка-
дыров уделяет большое внимание вопросу раз-
вития малого и среднего бизнеса в республике, 
и администрация Гудермесского района будет 
оказывать всю необходимую поддержку для 
тех, кто хочет заниматься бизнесом. Главное, 
чтобы они действовали в рамках закона и под-
готовили соответствующий пакет документов. 

В Доме детского творчества г. 
Гудермеса глава администрации 
Гудермесского муниципалитета 
Усман Оздамиров провел встре-
чу с главами сельских поселе-
ний, депутатами сел и города, 
а также с представителями со-
вета старейшин сельских посе-
лений и района. В ходе встречи 
обсуждены актуальные вопро-
сы жизнедеятельности района. 
Речь шла о духовно-нравствен-
ном воспитании подрастающего 
поколения, о развитии малого 
и среднего бизнеса на терри-
тории района, а также о готов-
ности избирательных участков 
к предстоящим выборам Прези-
дента РФ. 

Усман Оздамиров призвал 
присутствующих активнее ра-
ботать с населением, прово-

дить с ними встречи и инте-
ресоваться, чем занимается 
наша молодежь.  До выборов 
осталась всего неделя, и все 
должны быть к ним готовы. 
Избирательные участки ос-
нащены всем необходимым 
техническим оборудованием. 
Главное, создать для граждан 
необходимые условия, что-
бы они смогли проголосовать 
в комфортных условиях. При-
сутствующие задавали инте-
ресующие их вопросы и дели-
лись своими предложениями. 

Глава муниципалитета от-
метил, что администрация Гу-
дермесского муниципального 
района будет оказывать всю 
необходимую помощь в реше-
нии озвученных проблем.

Д.НАСУХАНОВ

Встречи в рамках 
подготовки к выборам

В Центре культурного раз-
вития г. Гудермеса состоялась 
встреча с главами сельских по-
селений, руководителями орга-
низаций и учреждений района, 
директорами школ, имамами 
и председателями совета ста-
рейшин сел, деятелями куль-
туры и тренерами спортивных 
секций района. На встрече 
присутствовали депутаты Го-
сударственной Думы РФ Адам 
Делимхаов и Шамсаил Сара-
лиев, заместитель Председа-
теля Правительства ЧР Шахид 
Ахмадов, министр труда, заня-
тости и социального развития 
Усман Баширов, глава адми-
нистрации Гудермесского му-
ниципального района Усман 
Оздамиров. 

Главной темой встречи ста-
ли предстоящие выборы Пре-
зидента РФ, которые состоят-
ся 18 марта. Почетные гости 
рассказали присутствующим о 
важности участия в голосова-

нии и призвали их прийти на 
выборы. Они вспомнили те по-
зитивные изменения, которые 
произошли за последние годы в 
нашей республике. Все это ста-
ло возможным благодаря вели-
кому сыну чеченского народа, 
первому Президенту ЧР, Герою 
России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ву (Дала г1азот къобалдойла 
цуьнан), который взял на себя 
ответственность за судьбу че-
ченского народа в тот момент, 
когда республика лежала в ру-
инах. Благие дела Ахмат-Хад-
жи продолжает его достойный 
сын, Глава ЧР, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров.  

Усман Оздамиров поблаго-
дарил уважаемых гостей за 
визит в наш район и выразил 
уверенность в том, что в еди-
ный день голосования жители 
Гудермесского муниципаль-
ного района проявят свою 
гражданскую позицию и при-
дут на выборы.

В Доме торжеств «Шелко-
вый путь» г. Гудермеса со-
стоялось праздничное ме-
роприятие, приуроченное к 
Международному женскому 
дню 8 Марта.  Глава адми-
нистрации Гудермесского му-
ниципального района Усман 
Оздамиров в своем выступ-
лении отметил высокую роль 
женщин в жизни чеченского 
общества. В самые трудные 
времена для нашего народа 
женщины являлись надеж-
ной опорой для мужчин. Ус-
ман Ахмарович поздравил 
представительниц прекрас-
ной половины человечест-
ва с этим знаменательным 
днем, пожелал им добра, 
счастья, мира, любви и се-
мейного благополучия. 

Далее мероприятие продол-
жилось праздничным концер-
том, в ходе которого талант-
ливые творческие коллективы 
исполнили номера, посвящен-
ные женщинам.

Чествовали 
женщин
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Поздравили с Днем джигита

После рабочего дня коллектив адми-
нистрации Гудермесского муниципаль-
ного района  собрался в зале заседаний  
по случаю Дня джигита, который еже-
годно отмечается 1 марта в кавказских 
республиках. Женская часть подготови-
ла поздравительные речи. Они отмети-
ли, что  джигит является олицетворени-
ем истинного мужества и патриотизма. И 
этот праздник призван подчеркнуть важ-
ность и значимость этих качеств, выра-

зить огромное уважение и почет мужчи-
нам — настоящим защитникам своей 
семьи и отечества. После поздравитель-
ных речей женщины преподнесли мужс-
кой части памятные подарки. 

В  свою очередь глава администрации 
Гудермесского муниципального района 
У.А.Оздамиров поблагодарил их за при-
ятные слова и отметил, что все мужчи-
ны должны стараться соответствовать 
высокому имени джигита.

В администрации Гудермесского 
муниципального района состоялось 
заседание координационного совета 
организаций профсоюзов Гудермес-
ского муниципального района.  Учас-
тие в нем приняли председатель Фе-
дерации профсоюзов Чеченской 
Республики Хусайн Солтагереев, гла-
ва администрации Гудермесского му-
ниципального района Усман Озда-
миров и представители профсоюзов 
организаций района.  Обсудили воп-
росы взаимодействия между адми-
нистрацией и профсоюзами, разви-
тия социального партнерства, также 
говорили о ходе реализации Указа 
Президента ЧР от 28.04.2008 № 163 

«О взаимодействии органов государс-
твенной власти ЧР, администраций 
районов, городов ЧР и работодателей 
с профсоюзами и их объединениями».  
В рамках этого документа Рамзан Ах-
матович Кадыров постановил строить 
взаимоотношения с профсоюзами на 
основе социального партнерства, со-
глашений, коллективных договоров, 
сотрудничества.  

Усман Оздамиров поблагодарил 
представителей профсоюзных органи-
заций за активную работу и эффектив-
ное взаимодействие и отметил, что со 
стороны администрации Гудермесско-
го муниципального района будет ока-
зываться вся необходимая помощь.

Состоялось заседание координационного совета

Во исполнение поручений Главы 
ЧР, Героя России Рамзана Ахматови-
ча Кадырова в Гудермесском муни-
ципальном районе сегодня проходят 
масштабные субботники по благоуст-
ройству и санитарной очистке терри-
торий. На субботник вышли все кол-
лективы работников организаций и 
учреждений района, представите-
ли местных органов самоуправле-

ния, а также неравнодушные жите-
ли.  Были очищены главные улицы 
города и сельских поселений, терри-
тории образовательных учреждений, 
побелены деревья, проведена обрез-
ка сухих веток. Глава администрации 
Гудермесского муниципального райо-
на Усман Оздамиров выразил слова 
благодарности всем, кто принял ак-
тивное участие в этом благом деле. 

Субботники прошли повсеместно

В Чеченской Республике проходит ав-
топробег, приуроченный к предстоящим 
выборам президента России. Участни-
ки автопробега, организованного  моло-
дежным общественным патриотическим 
движением «Ахмат»,  встретились с жи-
телями г. Гудермеса  на площади перед 
Домом  детского творчества.  Они при-
звали жителей проявить гражданскую 
активность и принять участие в голосо-
вании 18 марта 2018 года. Присутствую-
щие вспоминали тяжелые для чеченско-
го народа времена, когда в республике 

царил хаос, но благодаря первому Пре-
зиденту Чеченской Республики Ахмат-
Хаджи Кадырову (Дала г1азот къобал-
дойла цуьнан)  в  республике наступили 
долгожданные мир и согласие, Чечня 
сегодня превратилась в один из самых 
динамично развивающихся и процвета-
ющих регионов России.  

Присутствующие, в свою очередь, 
отметили, что намерены выразить 
свою гражданскую позицию в единый 
день голосования.

Д.НАСУХАНОВ

Прошел массовый автопробег
Îôèöèîç

 Администрация Гудермесского муниципального района в соответствии с 
пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ от 25.10.2011 г. № 136-ФЗ  объ-
являет о приеме заявлений граждан о предоставлении в аренду следую-
щих земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Я. Зубайраева, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идаева, 64
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Идаева, 68
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Я. Зубайраева, 66
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Я. Зубайраева, 68
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 1-к
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 1-и
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ковалевской, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ахтаева, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Небесная, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Грушевая, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Баженова, 6
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцова, 11
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 29
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вологодская, 21
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. В. Дегтярева, 9
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 32
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Л. Магомадова, 36
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тбилисская, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 120 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 118 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Аккинского, 28 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 2159 км, дом № 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, Оренбургская, 41
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Безыменского, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Береговая, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Айвазовского, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. С. Аксанова, 26
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цуцаева, 42
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Щусева, 8
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Билибина, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кольцова, 49
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Щусева, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Семенова, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Кемеровская, 34
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Цветаевой, 45
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. А. Дениева, 59
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Урожайная, 22
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Комсомольское, ул. Урожайная, 24
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А, Солтаева, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. А. Солтаева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. М. Мусаева, 4
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Дружбы Народов, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Шалинская, 18
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, пер. Новогрозненский, 2
земельный участок –1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. 4-я 

Большая Заречная, 46-б
земельный участок –1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. 4-я 

Большая Заречная, 46-а
земельный участок –1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Мелчхи, ул. Предгорная, 59
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Авдаева, 39
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского муниципального  района  с 07.03.2018 
г. по 09.04.2018 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.

Îáúÿâëåíèå
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Двадцать пятое заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики третьего созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
 от «05» марта 2018 г.        № 145    г. Гудермес
 О внесении изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципаль-

ного района Чеченской Республики
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в 
соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов Гудермесского муниципального района Чечен-
ской Республики

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Гудермесского муниципального района, принятого решением 

Совета депутатов Гудермесского муниципального района от «29» декабря 2009 г. 
№ 9, следующие изменения:

 1.1. абзац 1 пункта 3 статьи 6 («Муниципальные правовые акты Гудермесско-
го муниципального района») изложить в следующей редакции:

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых выступает Гудермесский муниципальный район, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародования).”;

1.2. статью 7.1 («Права органов местного самоуправления Гудермесского му-
ниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения Гудермесского муниципального района») дополнить пунктом 15 следую-
щего содержания:

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта.»;

1.3. в статье 8 («Полномочия органов местного самоуправления Гудермесско-
го муниципального района по решению вопросов местного значения Гудермесско-
го муниципального района»):

а) дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренны-

ми Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации»;»;

б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состо-

яние экономики и социальной сферы Гудермесского муниципального района, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, ус-
тановленном Правительством Российской Федерации;”;

1.4. пункт 2 статьи 14 («Публичные слушания»): изложить в следующей редакции:
«2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Гудермесского муниципального района, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Гудермесского муниципального райо-
на вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (Устава) или законов 
Чеченской Республики в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Гудермесского муниципального района и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития Гудермесского муници-
пального района;

4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутс-
твии утвержденных правил землепользования и застройки;

5) вопросы о преобразовании Гудермесского муниципального района, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» для преобразования Гудермесского муници-
пального района требуется получение согласия населения Гудермесского муници-
пального района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.».

б) пункт 11 признать утратившими силу;
1.5. в статье 22 («Досрочное прекращение полномочий главы Гудермесского му-

ниципального района»):
а) подпункт 2 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: 
«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в 

значении, определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 части 6.1 
статьи 36 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».»;

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Гудермесского муници-

пального района избрание главы Гудермесского муниципального района, избирае-
мого Советом депутатов Гудермесского муниципального района из своего состава 
или из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесско-
го муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы Гу-
дермесского муниципального района из состава Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района осуществляется на первом заседании вновь избранного 
Совета депутатов Гудермесского муниципального района, а избрание главы Гу-
дермесского муниципального района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со дня из-
брания Совета депутатов Гудермесского муниципального района в правомочном 
составе.»;

в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае, если глава Гудермесского муниципального района, полномочия ко-

торого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Чеченской Рес-
публики (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Чеченской Республики) об отрешении от должности главы Гудермесского муници-
пального района либо на основании решения Совета депутатов Гудермесского му-
ниципального района об удалении главы Гудермесского муниципального района в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет 
депутатов Гудермесского муниципального района не вправе принимать решение 
об избрании главы Гудермесского муниципального района, избираемого Советом 
депутатов Гудермесского муниципального района из своего состава или из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.»;

1.6. подпункт 4 пункта 1 статьи 27 («Компетенция Совета депутатов Гудермес-
ского муниципального района») изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Гудермес-
ского муниципального района;»;

1.7. статью 37 («Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депу-
татов Гудермесского муниципального района») дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В случае обращения Главы Чеченской Республики с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района днем появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в Совет депутатов Гудермесского муниципального 
района данного заявления.»;

1.8. статью 71 («Вступление в силу Устава Гудермесского муниципального 
района, решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о вне-
сении изменений и (или) дополнений в Устав Гудермесского муниципального райо-
на») изложить в следующей редакции:

«1. Устав Гудермесского муниципального района, решение Совета депутатов Гу-
дермесского муниципального района о внесении в Устав изменений и (или) допол-
нений вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Гудермесского муниципального 
района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграниче-
ние полномочий между органами местного самоуправления (за исключением слу-
чаев приведения Устава Гудермесского муниципального района в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Гудермесского муни-
ципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципального района, а 
в случае формирования Совета депутатов Гудермесского муниципального райо-
на, в соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федераль-
ного закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» - после истечения срока полномочий главы Гудермес-
ского муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о вне-
сении указанных изменений и дополнений в Устав Гудермесского муниципально-
го района».

2. Изменения и дополнения в Устав Гудермесского муниципального района вно-
сятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:

1) решением Совета депутатов Гудермесского муниципального района, подпи-
санным главой Гудермесского муниципального района, исполняющим полномочия 
председателя Совета депутатов Гудермесского муниципального района;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов Гу-
дермесского муниципального района и подписанным главой Гудермесского муни-
ципального района. В этом случае на данном правовом акте проставляются рек-
визиты решения Совета депутатов Гудермесского муниципального района о его 
принятии. Включение в такое решение Совета депутатов Гудермесского муници-
пального района переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изме-
нений и дополнений, вносимых в Устав Гудермесского муниципального района, не 
допускается.

3. Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава применяется в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

4. Изложение Устава Гудермесского муниципального района в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Гу-
дермесского муниципального района не допускается. В этом случае принимается 
новый Устав Гудермесского муниципального района, а ранее действующий Устав 
Гудермесского муниципального района и муниципальные правовые акты о внесе-
нии в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступле-
ния в силу нового Устава Гудермесского муниципального района.».

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

Глава Гудермесского
муниципального района    У.У. ХИЗРИЕВ

Дорожной обстановке Гудермесского 
района – пристальное внимание. Со-
трудники ОГИБДД проводят массовую 
профилактику различного рода нару-
шений на дорогах Гудермесского райо-
на ЧР. Автовладельцы Гудермесского 
района, по словам сотрудников ГИБДД, 
чаще не пристегивают ремни безопас-
ности. Кроме того, особое внимание 
уделяется наличию удерживающих уст-
ройств для детей. Как показала провер-
ка, детские кресла используют далеко 
не все родители, хотя их наличие за-
частую спасает жизнь и здоровье юных 
пассажиров. В отношение всех нару-
шителей составляются административ-
ные материалы о наложении штрафов. 
Дорожные патрули района продолжат 

такие рейды по всему Гудермесскому 
району. Проводятся они каждый день.

Как показывает статистика, такая ак-
тивная профилактическая работа отде-
ла ГИБДД дает свои результаты.

Старший государственный инспек-
тор БДЦ ОГИБДД ОМВД России по Гу-
дермесскому району Вагапов Арслан 
Аскарович: все силы которые направ-
лены на обеспечение безопасности до-
рожного движения и в комплексе работы 
всех сил на обеспечение правопорядка 
на дорогах, все это делается для сниже-
ния аварийности на дорогах Гудермес-
ского района Чеченской Республики.

З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД 

России по Гудермесскому району 

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

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

 от 23.01.2018г.               г.Гудермес        № 127
О дополнительных мерах по предупреждению пожаров на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Гудермесского му-
ниципального района в осенне-зимний период 2017-2018 гг.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Положения о пожарной безопаснос-
ти», утвержденного Постановлением Правительства Чеченской Республики от 
14.12.2004 года № 90 и в целях предупреждения возникновения пожаров:

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать районную межведомственную комиссию по проверке состояния га-

зового и электрического оборудования в жилом секторе Гудермесского муници-
пального района в осенне-зимний период 2017-2018 гг. в составе согласно при-
ложению №1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по проверке состояния га-
зового и электрического оборудования в жилом секторе и готовность отопительных 
приборов к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг. согласно приложению № 2.

3. Утвердить общий план-график работы комиссии по проверке состояния газо-
вого и электрического оборудования в жилом секторе Гудермесского муниципаль-
ного района в осенне-зимний период 2017-2018 гг. согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации 

Гудермесского муниципального района.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации, председателя КЧС и ПБ района М.В. Эльбиева.
  Глава администрации      У.А.ОЗДАМИРОВ

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 09.02.2018г.                        г. Гудермес                                   № 273
 О порядке создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защи-

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 
1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» и  в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Гу-
дермесского муниципального района

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить Положение о порядке создания, хранения, использования и вос-

полнения резерва материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном райо-
не для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
согласно приложению 1.

2.Утвердить рекомендуемую номенклатуру резерва материальных ресурсов в  
Гудермесском муниципальном районе для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в ценах на 2018 г. согласно приложению 2.

3.Заключить муниципальные контракты  на поставку продукции для создания 
резерва материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе соглас-
но приложению  2.

4.Постановления главы администрации Гудермесского муниципального 
района от 25.12.2017 г. № 4016 «О создании районного резерва материаль-
ных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от  29.12.2017 г. 
№ 4072 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения ре-
зерва материальных ресурсов в Гудермесском муниципальном районе для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
считать утратившим силу.

      5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администра-

ции Гудермесского муниципального района.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации, председателя КЧС и ПБ района М.В. Эльбиева.
Глава администрации          У.А. ОЗДАМИРОВ

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 09.02.2018г.                                 г. Гудермес                                           № 277
  О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 05.02.2018 

г. № 18-7-12-2018, во исполнение пункта 1 подпункта «д» Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг (утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 16 мая 2011 г. № 373)

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

ниципальной услуги «Прием документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое», утвержденный постановлением администрации Гудермесского муници-
пального района от 08.12.2016 г. № 4406:

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, пе-
редвигающихся, в том числе с креслами-колясками.

2. 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 09.02.2018г.                                 г. Гудермес                                           № 278
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 05.02.2018 г. № 18-

7-12-2018, во исполнение пункта 1 подпункта «д» Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг (ут-
вержденных 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:

 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, пе-
редвигающихся, в том числе с креслами-колясками.

В абзаце 3 подпункта 12 пункта 2.6 слова «Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в Едином го-
сударственном реестре недвижимости».

2. 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 09.02.2018г.                                 г. Гудермес                                           № 279
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 05.02.2018 г. № 

18-7-12-2018, 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 муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений», утвержден-
ный постановлением администрации Гудермесского муниципального района от 
13.12.2016 г. № 4432:

 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, пе-
редвигающихся, в том числе с креслами-колясками.

Раздел 2 дополнить подразделом «Запрещается требовать от заявителя»:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона.

2. 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 № 09.02.2018г.                            г. Гудермес                                           № 280
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 05.02.2018 г. № 

18-7-12-2018, 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», Правилами разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. 
№ 373)

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

ципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящего в государс-
твенной или муниципальной собственности, без торгов», утвержденный поста-
новлением администрации Гудермесского муниципального района от 08.12.2016 
г. № 4403:

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.

2. 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 09.02.2018г.                              г. Гудермес                                           № 281
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 05.02.2018 г. № 

18-7-12-2018, 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 «Предоставление земельного участка, находящего в государствен-
ной или муниципальной собственности, на торгах», утвержденный постановлением 
администрации Гудермесского муниципального района от 08.12.2016 г. № 4402:

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, пе-
редвигающихся, в том числе с креслами-колясками.

2. 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 09.02.2018г.                                г. Гудермес                                           № 282
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 05.02.2018 г. № 

18-7-12-2018, 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 «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переус-
тройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постанов-
лением администрации Гудермесского муниципального района от 13.12.2016 г. 
№ 4429:

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, пе-
редвигающихся, в том числе с креслами-колясками.

2. 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 09.02.2018г.                                 г. Гудермес                                           № 283
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 05.02.2018 г. № 18-

7-12-2018, во исполнение пункта 1 подпункта «д» Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг (ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373)

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

ниципальной услуги «Обеспечение первоочередного выделения для многодетных 
семей садово-огородных участков», утвержденный постановлением администра-
ции Гудермесского муниципального района от 08.12.2016 г. № 4405:

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.

2. 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 09.02.2018г.                                  г. Гудермес                                           № 284
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
На основании требования прокуратуры Гудермесского района от 31.01.2018 г. № 

18-7-12-2018, во исполнение пункта 1 подпункта «д» Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления государственных услуг (ут-
вержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 2011 г. № 373)

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

пальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пе-
ресадку деревьев и кустарников», утвержденный постановлением администрации 
Гудермесского муниципального района от 25.01.2017 г. № 255, дополнив раздел 2 
подразделом «Запрещается требовать от заявителя»:

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 государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона.

2. 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 14.02.2018г.            г.Гудермес        № 301
Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений Гу-

дермесского муниципального района
В целях реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации от 

3 июня 2017 года № ПР-1087, п. 4 Постановления Правительства Чеченской рес-
публики от 28 декабря 2017г. №314 «Об индексации заработной платы работни-
ков государственных учреждений Чеченской Республики», в соответствии со ста-
тьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Произвести с 1 января 2018 года на 4 процента индексацию размеров окла-

дов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений Гудермесского 
муниципального района, на которых не распространяется Указы Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики», от 1  июня 2012 года №761 «О националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 
года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфе-
ре защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предусмат-
ривающие повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы, и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года. 

    2.  Установить, что при индексации окладов (должностных окладов) их разме-
ры подлежат округлению до целевого рубля в сторону увеличения.

   3. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта 1 настояще-
го постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муници-
пальном бюджете на соответствующий финансовый год.  

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародо-

вания) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава администрации     У.А. ОЗДАМИРОВ

5
Îôèöèîç



15 ìàðòà  2018ã.                                                                                                №13-14 (9082-9082)

Прокуратурой Гудермесского района в 
ходе проведения правового анализа му-
ниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления установлено, 
что утвержденные решениями глав сель-
ских поселений положения о доброволь-
ной народной дружине муниципальных 
образований сельских поселений райо-
на не соответствовали требованиям фе-
дерального законодательства.

Так, Федеральным законом от 31 де-
кабря 2017 года № 497-ФЗ, вступив-
шим в силу 11 января 2018 года, внесе-
ны изменения в Федеральный закон от 
2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об учас-

тии граждан в охране общественного 
порядка».

Поправками снято ограничение, при 
котором гражданин не может быть при-
нят в народную дружину, если он под-
вергался неоднократно в течение пред-
шествующего года административному 
наказанию за административные пра-
вонарушения, то есть вне зависимости 
от умысла.

По протестам прокурора района 
13 февраля 2018 года данные нор-
мативные правовые акты приведе-
ны в соответствие с требованиями 
законодательства.

По требованию прокуратуры Гудермесского района 
нормативные правовые акты приведены в соответствие с законом

Прокуратурой района осуществляет-
ся постоянный надзор за соблюдени-
ем законодательства о противодейс-
твии коррупции. При прокуроре района 
проводятся координационные и межве-
домственные совещания, на которых 
отмечаются первоочередные меры по 
усилению борьбы с коррупцией в свете 
реализации Национального плана про-
тиводействия коррупции.

По итогам работы за 2017 год про-
куратурой района выявлено 618 нару-
шений закона, принесено 134 протеста 
на незаконные правовые акты, направ-
лено 46 заявлений в суд, внесено 254 
представления, объявлено 220 предо-
стережений, по постановлениям про-
курора привлечено к административ-
ной ответственности 41 должностное 
лицо, направлено материалов для ре-

шения вопроса об уголовном пресле-
довании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ - 15, по которым возбуждено 15 уго-
ловных дел.

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводится антикоррупцион-
ная экспертиза нормативных правовых 
актов, а также их проектов, издаваемых 
органами местного самоуправления Гу-
дермесского муниципального района.

Так, в изученных НПА и проектах 
НПА выявлено 119 коррупциогенных 
факторов, в связи с чем приняты меры 
прокурорского реагирования.

Надзор за исполнением законода-
тельства о государственной и муни-
ципальной службе, противодействии 
коррупции является одним из приори-
тетных направлений в деятельности 
прокуратуры района.

Прокурорский надзор за соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводятся проверки исполнения 
законодательства, обеспечивающего за-
щиту прав предпринимателей, в том чис-
ле при осуществлении проверок контро-
лирующими органами, предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.

За 2017 год прокуратурой района в 
данной сфере правоотношений вы-
явлено 268 нарушений закона в це-
лях устранения и профилактики кото-
рых внесено 257 актов прокурорского 
реагирования: 113 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 
привлечено к дисциплинарной ответс-

твенности 113 должностных лиц; при-
несено 45 протестов; предъявлено в 
суд 66 заявлений; возбуждено 13 дел 
об административном правонаруше-
нии, объявлено 21 предостережение о 
недопустимости нарушения закона.

Надзор за исполнением законода-
тельства в сфере защиты прав пред-
принимателей является одним из при-
оритетных направлений прокуратуры 
района.

Л.ШУАИПОВА,
старший помощник прокурора 

Гудермесского района,
советник юстиции

Прокуратура Гудермесского района на защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности

Согласно статье 131 Трудового кодек-
са РФ выплата заработной платы про-
изводится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях).

В соответствии с коллективным дого-
вором или трудовым договором по пись-
менному заявлению работника опла-
та труда может производиться и в иных 
формах, не противоречащих законода-
тельству Российской Федерации и меж-
дународным договорам Российской 
Федерации. Доля заработной платы, вы-
плачиваемой в неденежной форме, не 
может превышать 20 процентов от на-
численной месячной заработной платы.

Выплата заработной платы в “бо-
нах, купонах, в форме долговых обя-
зательств, расписок, а также в виде 
спиртных напитков, наркотических, 
ядовитых, вредных и иных токсичес-

ких веществ, оружия, боеприпасов и 
других предметов, в отношении кото-
рых установлены запреты или ограни-
чения на их свободный оборот, не до-
пускается.

Федеральным законом от 5 февра-
ля 2018 г. N 8-ФЗ внесены изменения в 
статью 131 Трудового кодекса РФ.

В частности, статья 131 дополне-
на предложением следующего содер-
жания: «В случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации о валютном регулировании и ва-
лютном контроле, выплата заработной 
платы может производиться в иност-
ранной валюте».

Изменения вступили в силу 16 фев-
раля 2018 г.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Об оплате труда в иностранной валюте

Прокуратурой Гудермесского района 
16 февраля 2018 г. направлен в суд ис-
ковое заявление об обязании Интернет - 
провайдера ограничить доступ к матери-
алам, экстремисткой направленности.

Так, прокуратурой района в ходе мо-
ниторинга сети Интернет был установ-
лен факт размещения материалов, 
оскорбляющих религиозные чувства 

верующих, распространение которых 
может служить предпосылкой к разжи-
ганию национальной, расовой или ре-
лигиозной ненависти и вражды.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством не допускаются пропа-
ганда или агитация таких материалов.

Исковое заявление находится на ста-
дии рассмотрения.

Выявлен вредоносный интернет-ресурс

В прошедшем году прокуратурой райо-
на в сфере исполнения законодательства 
о несовершеннолетних и молодежи вы-
явлено 1 642 нарушения закона. В част-
ности, в сфере образования, здравоох-
ранения, соблюдения жилищных и иных 
социальных прав несовершеннолетних, 
о профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних.

Для устранения выявленных нару-
шений в защиту прав несовершенно-
летних на незаконные правовые акты 

принесено 123 протеста, направлено 
в суд 417 исковых заявлений, внесе-
но 527 представлений, по постанов-
лению прокурора привлечено к ад-
министративной ответственности 237 
лиц, объявлено 120 предостережений 
о недопустимости нарушений закона, 
по 3 материалам, направленным в 
следственные органы, возбуждено 3 
уголовных дела, которые судами рас-
смотрены с вынесением обвинитель-
ных приговоров.

Обобщены итоги работы

Надзор за исполнением антитер-
рористического законодательства яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений в деятельности органов 
прокуратуры района.

В 2017 году прокуратурой района сис-
тематически проводились проверки ис-
полнения законов в этой сфере органами 
местного самоуправления, территори-
альными органами внутренних дел, дру-
гими органами и учреждениями.

Проверками выявлялись такие на-
рушения, как ненадлежащие норма-
тивное регулирование, отсутствие 
профилактической работы, систем ви-
деонаблюдения, кнопок тревожной сиг-

нализации и другие нарушения, а также 
распространения информации экстре-
мистского характера в Интернете.

Всего в 2017 г. выявлено 466 наруше-
ния закона, в целях профилактики и уст-
ранения которых внесено 209 представле-
ний, по результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности при-
влечено 248 виновных лиц; направлено в 
суд 200 заявлений; возбуждено 82 дела об 
административном правонарушении; объ-
явлено 46 предостережений о недопусти-
мости нарушения закона; принесено 2 про-
теста на противоречащие правовые акты.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Подведены итоги работы по надзору ...

Прокуратурой Гудермесского райо-
на утверждено обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в отноше-
нии обвиняемого Зелимхана Дудаева 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умыш-
ленное убийство).

По версии следствия, обвиняемый 16 
сентября 2017 года на окраине с. Но-
вый- Энганой Гудермесского района у 

речки Хул-Хулаю в ходе возникшей ссо-
ры совершил умышленное убийство 
своего односельчанина и в целях со-
крытия преступления сжег его труп на 
костре, останки трупа выкинул в речку.

За данное преступление предусмот-
рено наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от шести до пятнадцати лет 
с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Совершено убийство

Прокуратурой Гудермесского района 
утверждено обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении обвиня-
емого Турпа-Али Муслимова в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 
ст.2385 УК РФ (оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей, повлекших по 
неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, в связи с нена-
длежащим исполнением своих должнос-
тных обязанностей обвиняемым инжене-
ром абонентского отдела Гудермесского 
района ООО «Газпром-межрегионгаз 
Грозный» Турпа-Али Муслимовым по 

оказанию коммунальных услуг по газос-
набжению домовладения № 7, распо-
ложенного по ул. Хататаева г. Гудерме-
са, 19 марта 2017 года произошел взрыв 
накопившегося газа в одной из комнат, в 
результате чего двое малолетних жиль-
цов указанного дома скончались от полу-
ченных телесных повреждений.

За указанное преступление предус-
мотрено наказание в виде принудитель-
ных работ сроком до пяти лет либо ли-
шением свободы на срок до десяти лет.

Р.СЕБАЕВ,
старший помощник прокурора

Гудермесского района

Наказание за услуги, не отвечающие требованиям безопасности
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Прокуратурой района на постоян-
ной основе проводятся проверки ис-
полнения Федеральных законов от 
21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных при-
ставах» и от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».

Так, за 2017 год в деятельности Гу-
дермесского районного отдела судеб-
ных приставов Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Чеченской Республике выявлено 42 на-
рушения федерального законодатель-
ства в указанной сфере.

По результатам проверок, с целью уст-
ранения выявленных нарушений законо-
дательства, в адрес руководства судеб-
ных приставов внесено 4 представления 
об устранении нарушений закона, по ре-
зультатам рассмотрения которых к дис-
циплинарной ответственности привле-
чено 4 должностных лица, объявлено 20 
предостережений о недопустимости на-
рушений закона, возбуждено 1 дело об 
административном правонарушении.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Исполнение законов судебными приставами
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ХАМАЕВ Шемилхьаьжа

         САН ПХЬАЬЧА

Дай баьхна, сан Пхьаьча,
Воккха-Хьаьжин хаза беш,
Ахьмад-Хьаьжин Рамзана
Ден весет кхочушдеш,
Маьрша куьг кховдийна,
Серлаяьлла заманца.
Делан Ц1а тодина,
Хьуьжарш а ехкина,
Ломахь цо гайтина
Ц1ена сурт исламан,
Некъаш а дехкина,
Дайн кешнаш ц1андина,
Хан-1елин Амхьадан…
Массеран сийдина.
Пхьаьчахь ахь гайтина
Маьрша сурт дахаран,
Сийлахь дай шена чохь
Баьхна ю сан Пхьаьча,
Яхь йолу къонахий
Шена чохь бехаш ю. 
Ширванин Юнусан
Даймахко сийдина,
Оьздачу мехкарша
Дайн 1адат лардина,
Хьомсарчу наноша
Сий лакхаайдина.
Турпалхой кхиийна
Лаьмнаш ду исбаьхьа,
Вай кхобуш, кхиийна,
Хазлуш ю сан Пхьаьча. 

ЭСБУЛАТОВА Марем

    ЗАЬ1АПЧУ БЕРИЙН НАНОШКА

Вайн дегнаш г1ийла ду, г1айг1ане ду,
Вайн, нанойн, собар а г1елделла ду,
Вайх кхетарш, цакхетарш дуккха а бу,
И Дела-м массарна волуш ма ву.

Бусалба йижарий, до1анаш делаш,
Аша собар дехалаш Везачу Аллах1е,
Собарна ял алсам Делера ю шуна,
Къинхетам шорта бу Везачу Аллах1ан.

Тахана вайн бераш нийсархойх хьоьгуш ду,
Ткъа кхана уьш хир бу лаккхарчу т1ег1анехь,
Ялсаманехь, Кавсара хин йистехь ловзуш,
Вай хир ду самукъане, даккхийдеш царах.

Баркалла, вайн берийн дог оьцучарна,
Вайн г1ийла ойланаш тесна цайитарна,
Дог хьостуш, вайна мел динчу диканна,
Дуьненахь, эхартахь бекхам хуьлда царна.

Тхан дегнаш г1ийла ду, г1айг1ане ду,
Тхан, нанойн, собар а г1елделла ду,
Тхох кхетарш, цакхетарш дуккха а бу…
Аллах1-Дела массарна а волуш дика ду. 

МОЛЛАЕВА Малика

                       САЙН НЕНЕ

Дог 1ийжаш, со хьоьжу, сан нана хьоьга,
Къоьжачу месаш т1е куьг хьоькхуш, г1ийла.
Хьан амат хийцалуш, ла ца ло соьга,
Ма юхайог1ур яц и зама сирла…

Со маракъовлахьа, къинт1ераялий,
Довхачу куьйгашца, жима бер санна.
Ницкъ боцуш йоьжначохь, довха дош алий,
Со хьалаайахьа, сан дика нана.

Дахарехь даима хилахьа соьца,
Цхьалха ца йисийта, дог доьлхуш г1ийла.
Сайн марзо хьуна луш, хир ю со хьоьца,
Вайн Деле йоьхуш хьо до1ица хийла.

Жималлехь со елхар ахьа дицдехьа,
Юха а доьху ас, доггаха хьастахьа.
Елалой, екхалой, къинт1ераялахьа,
Баланаш бицбелла, ехар ю т1аккха. 

Ïîýçèí ìàü1èã

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предо-
ставления в аренду следующих земельных участков: 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, èç 
çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîçðîæäåíèå»

50418 êâ.ì Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (273/2018)

×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ã.Ãóäåðìåñ, èç çåìåëü 
«Ãîñõîç «Âîçðîæäåíèå» 

331182 êâ.ì Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (596/2018)

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предостав-
лении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и зе-
мельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, 
с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды. 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предо-
ставления в аренду следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предостав-
лении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и зе-
мельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, 
с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды. 

А.ИРАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Áðàãóíû, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Ãîñõîç «Âîçðîæäåíèå»

1 ãà Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (868/2018)

Îáúÿâëåíèÿ

7

Уведомление 
О проведении оценки воздействия на окружающую 

среду материалов, обосновывающих объемы (лими-
ты и квоты) добычи охотничьих ресурсов Чеченской 
Республике за исключением охотничьих ресурсов, на-
ходящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, в период охоты с 01 
августа 2018г. по 01 августа 2019г. подлежащих госу-
дарственной экологической экспертизе. 

Министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Чеченской Республики информиру-
ет общественность о начале подготовки материалов, 
подлежащих государственной экологической экспер-
тизе, в целях оценки воздействия на окружающую 
среду объемов (лимитов и квот) добычи охотничьих 
ресурсов в Чеченской Республики в период охоты с 1 
августа 2018г. по 1 августа 2019г. 

Заказчик: Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Чеченской Республики (далее – 
Министерство); адрес: 364020, г.Грозный, ул.Кутузова, 
5. Электронная почта e-mail: mail@mpr-chr.ru.

Основные характеристики объекта оценки: обос-
нование объемов (лимитов и квот) добычи охотничь-
их ресурсов в Чеченской Республике за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняе-
мых природных территориях федерального значения в 
период охоты с 01 августа 2018г. по 01 августа 2019г.

Срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду материалов, обосновывающих 
объемы (лимиты и квоты) добычи охотничьих ре-
сурсов в Чеченской Республике за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо ох-
раняемых природных территориях федерального 
значения в период охоты с 01 августа 2018г. по 01 

августа 2019г., подлежащих государственной экс-
пертизе – до 01 апреля 2018г.

Министерство обеспечивает информирование обще-
ственности, предоставляет возможность обществен-
ного обсуждения обосновывающих объемы (лимиты и 
квоты) добычи охотничьих ресурсов в Чеченской Рес-
публики за исключением охотничьих ресурсов, находя-
щихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения в период охоты с 01 августа 
2018г. по 01 августа 2019г., подлежащих государствен-
ной экологической экспертизе, а также представления 
замечаний и предложений на всех этапах оценки. 

На этапе уведомления и предварительной оценки 
материалов заказчик принимает и документирует за-
мечания и предложения от общественности в течение 
30 дней со дня опубликования данной информации. 

Предварительной вариант (проект) материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду доступен 
общественности в период с 01 марта по 01 апреля 
2018 года для ознакомления, представления замеча-
ний и предложений. 

С материалами все желающие могут ознакомиться 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Рес-
публики на странице заказчика в разделе «Охота». 

Замечания и предложения по материалам, подле-
жащих государственной экологической экспертизе, 
по оценке воздействия на окружающую среду объ-
емов (лимитов и квот) добычи охотничьих ресурсов 
в Чеченской Республике в период охоты с 1 авгус-
та 2018г. по 1 августа 2019г., направлять по адресу: 
364020, г.Грозный, ул.Кутузова, 5. Электронная почта 
e-mail: mail@mpr-chr.ru.    

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ МАТЕРИАЛОВ, 

ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ОБЪЕМЫ (ЛИМИТЫ И КВОТЫ) ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответствии со 
ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о наличии предназначенного для предо-
ставления в аренду следующего земельного участка: 

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтересованных в предостав-
лении земельного участка в аренду для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, и ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и зе-
мельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, 
с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды. 

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, 
ñ.Âåðõíèé-Ãåðçåëü, 
èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Âîçðîæäåíèå»

416225 êâ.ì Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (1207/2018)

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; 2-33-82; 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 ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé” 

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

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó -15.03.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -15.03.2018ã., â 10.00
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чеченской писательницы.
Родилась 8 марта

Имя чеченской певицы.
 Родилась 8 марта

Имя...

...и фамилия

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ. 
Ответы на данный сканворд в следующем номере 

Уважаемые работодатели!
Во исполнение поручений Главы Че-

ченской Республики Р.А. Кадырова 
(протокол от 30 января 2018 года №01-
05пп) Министерством труда, занятос-
ти и социального развития Чеченской 
Республики ведется масштабная ра-
бота по выявлению работодателей, не 
представляющих сведения о ваканси-
ях в органы службы занятости населе-
ния Чеченской Республики.

В соответствии с п.З ст.25 Закона 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятос-
ти информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей.

Постановлением Правительства Че-
ченской Республики от 30 января 2015 
года № 11 утвержден Порядок предо-
ставления работодателями, осущест-
вляющими деятельность на террито-
рии Чеченской Республики, независимо 

от форм собственности, информации о 
наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей в органы службы 
занятости населения Чеченской Рес-
публики не позднее 20 числа каждого 
месяца.

В связи с этим просим вас представ-
лять ежемесячно, не позднее 20 числа 
каждого месяца в службу занятости на-
селения сведения о движении рабочей 
силы, о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей согласно 
вышеуказанному Порядку.

Сведения об организациях, не ис-
полняющих поручение Главы Чеченс-
кой Республики Р.А. Кадырова, а также 
нормы законодательства, в части пре-
доставления информации о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, будут направляться в со-
ответствующие органы.

Ж.БАЦУЕВ,
начальник отдела трудоустройства 

ГБУ ЦЗН Гудермесского района 

Ê ñâåäåíèþ ðàáîòîäàòåëåé

Отделом по вопросам миграции отдела 
МВД России по Гудермесскому району на пе-
риод подготовки и проведения выборов Пре-
зидента РФ изменен режим и график работы. 

Для улучшения качества государствен-
ных услуг прием документов на обмен 
паспорта, регистрации граждан и выда-
ча паспортов ведется ежедневно. Граж-
данам Гудермесского района при приеме 
документов выдается временное удосто-
верение личности гражданина РФ.

Отделом по вопросам миграции ОМВД 
России по Гудермесскому району произво-
дится выдача паспортов с выездом в на-

селенные пункты, а также приняты меры 
к вручению маломобильным гражданам 
оформленных паспортов с выездом на дом. 

График приема документов:

Äíè íåäåëè ×àñû ïðèåìà
Ïîíåäåëüíèê 10:00 – 16:00
Âòîðíèê 13:00 – 18:00
Ñðåäà 09:00 – 13:00
×åòâåðã 13:00 – 18:00
Ïÿòíèöà 10:00 – 16:00
Ñóááîòà 09:00 – 13:00
Âîñêðåñåíüå Âûõîäíîé äåíü

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

На поле спорткомплекса им. Героя 
России Р.А. Кадырова в с. Джалка со-
стоялся районный турнир по футболу 
среди юношей, посвященный Между-
народному женскому Дню 8-е Марта.  
В турнире приняли участие 8 район-
ных юношеских команд, а также де-
тские коллективы из г. Аргуна. По ито-
гам проведенных игр призовые места 
распределились следующим образом: 
первое место заняла команда «Эрзу» 
г. Аргун, серебряными призерами ста-

ли юноши из команды «Нийсо» с. 
Джалка, и бронзовые медали завоева-
ла команда «Аргун».  

Победители и призеры турнира были 
награждены дипломами, медалями и 
кубками, также грамотами и кубками 
были отмечены лучший игрок, лучший 
вратарь, лучший защитник и лучший на-
падающий турнира.  Несмотря на юный 
возраст, ребята показали высокий уро-
вень игры в футбол, а сам турнир про-
шел в дружественной обстановке.

Ñîðåâíîâàëèñü þíûå ôóòáîëèñòû

Ïðîèãðàëè ñ êðóïíûì ñ÷åòîì
В Грозном прошел матч 22-го тура 

чемпионата России по футболу, в ко-
тором “Ахмат” встречался с ЦСКА. 
Игра завершилась победой москви-
чей со счетом 3-0.

После завершения встречи «Ахмат» 
- ЦСКА  состоялась послематчевая 
пресс-конференция, на которой настав-
ники двух команд поделились своим 
мнением о прошедшей игре.

- У нас были большие проблемы в 
обороне: из-за дисквалификации лиши-
лись Родолфо и Семенов. Анхель по-
лучил повреждение в Туле и выбыл на 
длительный срок. Сампайо был трав-
мирован, и практически лишились всей 
центральной зоны. Из игроков, которые 
были в строю, выбрали тех, у кого был 
хотя бы некоторый опыт игры в центре 
обороны. В принципе, все голы получи-

ли из центральной зоны. Бериша болел 
всю неделю и провел только несколь-
ко тренировок. Мбенг только приходит 
в себя после операции. Кадровый де-
фицит у нас имеется. Тем не менее, в 
первом тайме создавали неплохие эпи-
зоды, но не реализовали их. ЦСКА - 
опытная команда, с хорошим подбором 
игроков, они свои шансы использовали, 
выжали все сто процентов.

ÌÈÕÀÈË ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂ (ãëàâíûé òðåíåð ÔÊ «Àõìàò»):

Ñïîðò


