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Новую рабочую неделю по 

традиции глава администрации 
Гудермесского муниципально-
го района Усман Оздамиров на-
чал с обсуждения актуальных 
вопросов на совещании с за-
местителями. Подвели предва-
рительные итоги проводимой 
работы по исполнению пору-
чения Главы ЧР, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
по погашению задолженностей 
за жилищно-коммунальные ус-
луги. Ответственный замести-
тель отчитался о работе опера-
тивного штаба, созданного для 
решения поставленной задачи. 
Далее говорили о развитии ма-
лого и среднего бизнеса в райо-
не. Усман Ахмарович поручил 
активизировать работу в дан-
ном направлении, проводить 
информационную работу среди 
предпринимателей, задейство-
вав представителей Гудермес-
ского бизнес-центра. 

В конце совещания были оп-
ределены основные задачи на 
неделю и даны соответству-
ющие поручения ответствен-
ным лицам.

Во исполнении протокольного 
поручения Главы ЧР Р.А. Кады-
рова от 18.07.2017 г. № 01-16 пп 
и распоряжения руководителя 
Администрации Главы и  Прави-
тельства ЧР от 14.02.2018 г. № 
11-ра «Об утверждении плана-
графика проведения семина-
ров, тренингов органами испол-
нительной власти ЧР, Советом 
муниципальных образований 
ЧР с органами местного само-
управления, муниципальными 
предприятиями, учреждениями 
и организациями в 2018 году»  
Министерством  здравоохране-
ния ЧР  был проведен семинар  
в админитсрации Гудермес-
ского муниципального района.  
В семинаре приняли участие 
представители администра-
ций, учреждений образования  
и культуры  Гудермесского, Кур-

Во имя здоровья людей

чалоевского, Ножай-Юртовс-
кого муниципальных районов. 
Опытные врачи провели с соб-
равшимися познавательный 
семинар о профилактике ал-

коголизма и наркомании, дали  
рекомендации по ведению здо-
рового образа жизни, выявле-
нию факторов риска различных 
заболеваний.

На днях, поздним вечером, Гудермес принял эс-
тафету по бегу от Главы республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова. По определенно-
му маршруту в центре «второй столицы» был про-
веден кросс, в котором приняли участие все люби-
тели бега, пожелавшие коллективно подправить 

свое здоровье. 
Рамзан Ахматович много внимания уделя-

ет развитию спорта. Отныне решено поднять и 
массовость физкультурного движения. В рамках 
этого проекта проводилась и данная эстафета.

Х.ХАДЖИЕВ 

Эстафета по вечернему Гудермесу

В Грозном состоялась встре-
ча египетской делегации во 
главе Чрезвычайным и Полно-
мочным послом Арабской Рес-
публики Египет в Российской 
Федерации господином Иха-
бом Насром с представителя-
ми органов государственной 
власти Чеченской Республики.

На встрече присутствова-
ли заместитель Председате-
ля Правительства ЧР Хасан 
Хакимов, заместитель Пред-
седателя Правительства ЧР – 
председатель Комитета Пра-
вительства ЧР по туризму 
Муслим Байтазиев, министр 
ЧР по национальной политике, 
внешним связям, печати и ин-
формации Джамбулат Умаров, 
министр ЧР по физической 
культуре и спорту Муса Хана-
риков, мэр г. Грозного Муслим 
Хучиев и руководитель терри-
ториального органа - предста-
витель МИД России в г. Гроз-
ном Бислан Мазаев.

В ходе встречи стороны об-
судили вопросы, связанные с 
подготовкой к приезду сборной 
Египта по футболу.

Напомним, египетская сбор-
ная во время ЧМ-2018 в Рос-
сии будет базироваться в сто-
лице ЧР.

«Это мой первый визит в 
Чечню. Я очень рад побывать 
в Грозном. Вчера я ознакомил-
ся с сооружениями, которыми 
будет пользоваться наша сбор-
ная команда по футболу, и ос-
тался довольным увиденным. 
Я очень высоко оцениваю под-
готовку столичного аэропорта, 
гостиницы, стадиона к приезду 
не только футболистов сбор-
ной, но и болельщиков. Уве-
рен, что нашим футболистам 
и болельщикам будет удобно в 
Грозном», - сказал посол Егип-
та в РФ.

Также Ихаб Наср отметил, 
что был очень впечатлен встре-
чей с Главой ЧР Рамзаном Ка-
дыровым.

«Это очень глубоко затрону-

ло наши сердца. Во время иф-
тара я ощущал братское отно-
шение и очень этим горжусь», 
- сказал он.

М. Байтазиев подчеркнул, 
что приезд египетской сбор-
ной привлечет в республику не 
только болельщиков, но и мас-
су туристов.

«Могу сказать, что с нашей 
стороны мы сделаем все, что-
бы предложить туристам мар-
шруты не только по столице 
ЧР, но и за пределами, то есть 
покажем всю Чечню. Так как у 
нас очень похожие культуры и 
единая религия, я думаю, что 
они будут чувствовать себя тут 
очень комфортно. Уверен, что 
республика откроется для них 
по-новому», - сказал он.

По словам Муслима Хучи-
ева, к приезду египетской ко-
манды город подготовлен ос-
новательно.

«По решению Оргкомитета 
и по поручению Главы Чечни 
нами ведутся работы по благо-
устройству места дислокации 
сборной Египта и прилегаю-
щей к нему территории. Также 
проводим асфальтирование 
дорог, дополнительно устанав-
ливаем для туристов, в том 
числе из Египта, указатели на 
английском языке. Мы стара-
емся делать все от нас завися-
щее, чтобы гости чувствовали 
себя здесь комфортно, удобно 
и увезли с собой только пре-
красные, яркие впечатления», 
- сказал М. Хучиев.

Мэр Грозного также добавил, 
что в здании республиканского 
Дома печати будет создан вре-
менный пресс-центр для жур-
налистов из Египта.

Отметим, чемпионат Мира – 
2018 пройдет в 11 российских 
городах с 14 июня по 15 июля. 
Сборная Египта на групповом 
этапе чемпионата Мира сыг-
рает с командами России, Сау-
довской Аравии и Уругвая.

ИА”Грозный-информ”

Посол Египта в РФ Ихаб Наср 
ознакомился с подготовкой Грозного 
к приезду сборной Египта по футболу
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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 27.04.2018г.    г. Гудермес             № 888
 О внесении изменений в муниципальную программу Гудермесского муници-

пального района «Обеспечение финансовой устойчивости Гудермесского муници-
пального района» утвержденную постановлением администрации Гудермесского 
муниципального района от 28.12.2016 г. № 5159.

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пос-
тановлением администрации Гудермесского муниципального района от 23.11.2016 
№ 4042.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Гудермесского муниципального района», распо-
ряжением администрации Гудермесского муниципального района от 23.11.2016 № 
957 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гудермесского муници-
пального района», администрация Гудермесского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения  в  муниципальную  программу Гудермесского муниципаль-

ного района «Обеспечение финансовой устойчивости Гудермесского муниципаль-
ного района» (далее – Программа) согласно приложениям.

2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации Гудермесского муниципального района «Гумс» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Гудермесского муниципального района в информацион-
ной телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 27.04.2018г.                 г.Гудермес          № 889
 О внесении изменений в муниципальную программу Гудермесского муниципаль-

ного района «Развитие общего и дополнительного образования Гудермесского му-
ниципального района» утвержденную постановлением администрации Гудермес-
ского муниципального района от 28.12.2016 г. № 5162

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Гудермесского муниципального района 
от 23.11.2016 № 4042.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Гудермесского муниципаль-
ного района», распоряжением администрации Гудермесского муниципального 
района от 23.11.2016 № 957 «Об утверждении Перечня муниципальных про-
грамм Гудермесского муниципального района», администрация Гудермесско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Гудермесского муниципально-

го района «Развитие общего и дополнительного образования Гудермесского муни-
ципального района» (далее – Программа) согласно приложениям.

2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации Гудермесского муниципального района «Гумс» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Гудермесского муниципального района в информацион-
ной телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 27.04.2018г.    г. Гудермес         № 890
О внесении изменений в муниципальную программу Гудермесского муниципаль-

ного района «Развитие культуры Гудермесского муниципального района», утверж-
денную постановлением администрации Гудермесского муниципального района 
от 28.12.2016 г. № 5163

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пос-
тановлением администрации Гудермесского муниципального района от 23.11.2016 
№ 4042.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Гудермесского муниципального района», распо-
ряжением администрации Гудермесского муниципального района от 23.11.2016 № 
957 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гудермесского муници-
пального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Гудермесского муниципаль-

ного района «Развитие культуры Гудермесского муниципального района» (далее 
– Программа) согласно приложениям.

2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации Гудермесского муниципального района «Гумс» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гудермесского муниципального района в информацион-
ной телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 28.04.2018г.                г.Гудермес           № 894
 О создании районного оперативного штаба по улучшению платежной дисципли-

ны в сфере коммунальных услуг
 В целях оптимизации и повышения эффективности собираемости  задолженнос-

ти за жилищно-коммунальные услуги и координации деятельности служб и органи-
заций жилищно-коммунальной сферы Гудермесского муниципального района.

 1.Создать районный оперативный штаб в следующем составе:
 Эльбиев Мехдин Велидович заместитель главы администрации Гудермес-

ского муниципального района, руководитель штаба;
 Куриев Муса Сайдмахмадович начальник отдела ЖКХ администрации Гу-

дермесского муниципального района, заместитель руководителя штаба;
 Багаев Адам Салманвич начальник ЗАО «Газпром Межрегионгаз Грозный» Гу-

дермесского района, член комиссии;
 Демильханов  Шамиль Шахидович начальник Гудермесского РЭС АО «Чече-

нэнерго», член комиссии;
 Тимиралиев Шомса Шисхедович начальник Гудермесского «Чеченэнерго», член 

комиссии;
  Бацаев  Али Хамсуркаевич начальник Гудермесского филиала  ГУП «Чечводо-

канал», член комиссии;
 Казаев  Аслан Денисолтович заместитель Гудермесского РО СП УФССП России 

по Чеченской Республике, член комиссии;
 Ахметхаджиев Илес Кориевич врио ОУУП ОМВД России по Чеченской Респуб-

лике, член комиссии.
 2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Гумс» и на 

официальном сайте администрации Гудермесского муниципального района 
«gudermes.net».

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Гудермесского муниципального района М.В. Эльбиеву.

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 04.05э2018г.                                г. Гудермес                                  №927
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 23.04.2018 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» (в редакции Федерального закона от 
29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами разработки и 
утверждения 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 градостроительного плана земельного участка», утверж-
денный постановлением администрации Гудермесского муниципального района 
от 12.04.2017 г. № 1265:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
подаются руководителям этих организаций.

 Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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, 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 настоящего Федерального закона, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 928
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 25.04.2018 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» (в редакции Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2011 г. № 373)

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

ципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка», утвержденный постановлением администрации Гудермесского муници-
пального района от 17.04.2017 г. № 1329:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
подаются руководителям этих организаций.

 Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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 настоящего Федерального закона, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 929
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 23.04.2018 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» (в редакции Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (утвержденных 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:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо 
в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправ-
ления) публично-правового образования, являющийся учредителем многофун-
кционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-
рального закона. 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
подаются руководителям этих организаций.

Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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 настоящего Федерального закона, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 930
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 23.04.2018 г. № 

18-7-12-2018, 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 Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2011 г. № 373)

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

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением администрации Гудермесского муниципального 
района от 13.12.2016 г. № 4431:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
подаются руководителям этих организаций.

 Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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 настоящего Федерального закона, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 931
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 23.04.2018 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» (в редакции Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2011 г. № 373)

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

ципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных ра-
бот по строительству, реконструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением средств материнского капитала», 
утвержденный постановлением администрации Гудермесского муниципального 
района от 17.04.2017 г. № 1328:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего му-
ниципальную 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. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г. подаются руководителям этих организаций.

Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 932
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 23.04.2018 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» (в редакции Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (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:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего му-
ниципальную 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. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г. подаются руководителям этих организаций.

 Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 933
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 23.04.2018 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» (в редакции Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2011 г. № 373)

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

пальной услуги «Выдача ордеров на производство земляных работ», утвержден-
ный постановлением администрации Гудермесского муниципального района от 
03.05.2017 г. № 1552:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 
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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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

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. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра пода-
ются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дейс-
твия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 г. подаются руководителям этих организаций.

Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по поч-
те, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”, официального сайта органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жало-
ба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, официальных сайтов этих организаций, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 934
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 23.04.2018 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» (в редакции Федерального закона от 
29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами разработки и 
утверждения 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 «Присвоение адреса объекту недвижимости», утвержден-
ный постановлением администрации Гудермесского муниципального района от 
17.04.2017 г. № 1327:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной ус-

луги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предо-
ставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего му-
ниципальную 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. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г. подаются руководителям этих организаций.

 Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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) орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 935
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 23.04.2018 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» (в редакции Федерального закона от 
29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами разработки и 
утверждения 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 «Обеспечение первоочередного выделения для многодетных се-
мей садово-огородных участков», утвержденный постановлением администрации 
Гудермесского муниципального района от 08.12.2016 г. № 4405:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейс-

твия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., а также 
их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 
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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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подают-
ся руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 г. подаются руководителям этих организаций.

Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет”, официального сайта органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жало-
ба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, официальных сайтов этих организаций, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 936
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 25.04.2018 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» (в редакции Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2011 г. № 373)

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

пальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, без торгов», утвержденный постановлением администра-
ции Гудермесского муниципального района от 08.12.2016 г. № 4403:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейс-

твия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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, предус-
мотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона. 

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. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра пода-
ются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и дейс-
твия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункци-
онального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, 
№ 210-ФЗ от 27.07.2010 г. подаются руководителям этих организаций.

 Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по поч-
те, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”, официального сайта органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном при-
еме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жало-
ба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может быть на-
правлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, официальных сайтов этих организаций, единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 937
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 23.04.2018 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» (в редакции Федерального закона от 
29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами разработки и 
утверждения 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 «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в муниципальной собственности», утвержденный постановлением ад-
министрации Гудермесского муниципального района от 17.04.2017 г. № 1330:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 
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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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
подаются руководителям этих организаций.

 Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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 настоящего Федерального закона, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 938
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 23.04.2018 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» (в редакции Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правила-
ми разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 
мая 2011 г. № 373)

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

ципальной услуги «Выдача разрешения при осуществлении строительства, ре-
конструкции на строительство объектов капитального строительства», утверж-
денный постановлением администрации Гудермесского муниципального района 
от 13.12.2016 г. №4430:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
подаются руководителям этих организаций.

 Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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, 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 настоящего Федерального закона, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 939
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 25.04.2018 г. № 

18-7-12-2018, 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 Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2011 г. № 373)

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

пальной услуги «Предоставление земельных участков для целей не связанных со 
строительством», утвержденный постановлением администрации Гудермесского 
муниципального района от 17.05.2017 г. № 1760:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
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8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего 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. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. подаются руководи-
телям этих организаций.

 Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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, 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 настоящего Федерального закона, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 940
 О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 25.04.2018 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» (в редакции Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2011 г. № 373)

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

пальной услуги «Предоставление юридическим лицам и гражданам в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду 
земельных участков из состава земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена», утвержденный постановлением администрации Гудермес-
ского муниципального района от 08.12.2016 г. № 4404:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассмат-
риваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководи-
телю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездейс-
твие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г. подаются руководителям этих организаций.

Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего госу-

дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”, официального сайта органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официаль-
ного сайта многофункционального центра, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на реше-
ния и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 941
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 25.04.2018 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» (в редакции Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2011 г. № 373)

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

пальной услуги «Прием документов, а также выдача разрешений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое», утвержденный постановлением администрации Гудермесского муниципаль-
ного района от 08.12.2016 г. № 4406:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, ука-
занных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., а 
также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.
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Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофун-
кционального 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, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассмат-
риваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководи-
телю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездейс-
твие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального цен-
тра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г. подаются руководителям этих организаций.

Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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, 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 настоящего Федерального закона, а так-
же их работников может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих организа-
ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте Гудермесского муниципального района Чеченской Рес-
публики 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 942
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 25.04.2018 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» (в редакции Федерального закона от 
29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами разработки и 
утверждения 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 переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлени-
ем администрации Гудермесского муниципального района от 13.12.2016 г. № 4429:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-
ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 
г., а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, 
работников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофунк-
ционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра по-
даются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, упол-
номоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 
подаются руководителям этих организаций.

Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государс-

твенную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта многофунк-
ционального центра, единого 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 (бездейс-
твие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерально-
го закона, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 943
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги
 На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 25.04.2018 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» (в редакции Федерального закона от 
29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами разработки и 
утверждения 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, находящегося в муници-
пальной собственности, на торгах», утвержденный постановлением администра-
ции Гудермесского муниципального района от 08.12.2016 г. № 4402:

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.
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Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом 

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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г.;

 Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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 настоящего Федерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего 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. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. подаются руководи-
телям этих организаций.

 Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего го-

сударственную 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, 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 настоящего Федерального закона, а 
также их работников может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих ор-
ганизаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить 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 04.05.2018г.                г.Гудермес           № 944
О внесении изменений в постановление главы администрации от 12.04.2017 г. 

№1264 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Согласование размещения и приема в эксплуатацию нестаци-
онарных (временных, мобильных) объектов»

На основании протеста прокуратуры Гудермесского района от 23.04.2018 г. № 
18-7-12-2018, 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 Федерально-
го закона от 29.12.2017 г. № 479-ФЗ, вступившего в силу 30.03.2018 г.), Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг (утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 мая 
2011 г. № 373)

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

ципальной услуги «Согласование размещения и приема в эксплуатацию нестаци-
онарных (временных, мобильных) объектов», утвержденный постановлением ад-
министрации Гудермесского муниципального района от 12.04.2017 г. № 1264:

Пункт 2.6  раздела II. Стандарт предоставления муниципальной услуги, допол-
нить подпунктом 

2.6.1. Запрещается требовать от заявителя:
а) 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 
государственной услуги;

б) представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами  
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государс-
твенную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуп-
равления организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Фе-
дерального закона.

Название раздела V изложить в следующей редакции:
 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г., 
а также их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, ра-
ботников.

Подпункт 2 пункта 5.1 заменить: 
5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
2) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-

ления государственной или муниципальной услуги;
Пункт 5.1 дополнить подпунктом 8:
8) приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми актами и 
настоящим административным регламентом.

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) которо-
го обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 
27.07.2010 г.;

 
Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо 
в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправ-
ления) публично-правового образования, являющийся учредителем много-
функционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего Фе-
дерального закона. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего 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. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона, № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. подаются руководи-
телям этих организаций.

Подпункт 5.3 изложить в следующей редакции:
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляюще-
го государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет”, официального сайта органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла 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) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта многофункци-
онального центра, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет”, официальных сайтов этих организаций, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

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.

Глава администрации                                      У.А. ОЗДАМИРОВ
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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 07.05.2018г.                г.Гудермес           № 954
О создании рабочей группы 
 В целях эффективной реализации мероприятий приоритетного проекта «До-

ступное дополнительное образование для детей», утвержденного Советом при 
Правительстве Чеченской Республики по внедрению системы управления проект-
ной деятельностью в органах исполнительной власти Чеченской Республики (да-
лее – Приоритетный проект)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать рабочую группу по реализации мероприятий Приоритетного проекта.
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации мероприятий Приоритетно-

го проекта.
3. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации мероприятий Приори-

тетного проекта.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Гудермесского муниципального района Александрова И.А.
5. Настоящее постановление вступает силу со дня его подписания.
Глава администрации             У.А. ОЗДАМИРОВ     

  ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к постановлению главы администрации Гудермесского

муниципального района 
от «07» мая 2018 г.  №954

 СОСТАВ
рабочей группы по реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»

Àëåêñàíäðîâ Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷ çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè, ðóêîâîäèòåëü 
ðàáî÷åé ãðóïïû

Члены рабочей группы:

Ýñêèåâ Áóâàéñàð Âàõàåâè÷ çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà 
ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
êóðàòîð äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ìîâëàåâ Ðóñëàí Íàñðóäèíîâè÷ íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ñàëèìîâà Õàòìàò Ëå÷èåâíà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî 
ó÷åòà è îò÷åòíîñòè (ýêîíîìèñò) ÌÓ 
«Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»

Àëèáåêîâ Àëè Ðîìàçàíîâè÷ çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÈÊÒ 
ÌÁÓ  ÄÎ «Äîì þíûõ òåõíèêîâ» 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àáäóñàëàìîâ Ìàãîìåä Óñìàíîâè÷ ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àïïàðàòà 
ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà»

Ýëüäàðîâ Àñëàí Íóðñîëòàâè÷ äèðåêòîð ÌÁÓ ÄÎ «Äîì äåòñêîãî 
òâîð÷åñòâà» Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà

Ìàãîìåäîâà Ìàëêàí Ìàóñàðîâíà äèðåêòîð ÌÁÓ ÄÎ «Îéñõàðñêàÿ äåòñêàÿ 
õóäîæåñòâåííàÿ øêîëà èì. À.À. Èëüÿñîâà» 
Ãóäåðìåññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìàìàåâ Øàðïóääèí Àáàçîâè÷ äèðåêòîð ÌÀÓ «Áðàãóíñêèé ñïîðòèâíûé çàë»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к постановлению главы администрации Гудермесского

муниципального района
от «07»05  2018 г.  № 954

  ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по реализации мероприятий приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» 
в Гудермесском муниципальном районе

Чеченской Республики
 1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по реализации мероприятий приоритетного проекта «До-

ступное дополнительное образование для детей» в Гудермесском муниципаль-
ном районе Чеченской Республики (далее - Рабочая группа) является коллеги-
альным органом, образованным в целях эффективной реализации мероприятий 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», ут-
вержденного Советом при Правительстве Чеченской Республики по внедрению 
системы управления проектной деятельностью в органах исполнительной влас-
ти Чеченской Республики (протокол от 26 июля 2017 года № 2) (далее – Приори-
тетный проект).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 
Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, иными правовыми акта-
ми Чеченской Республики, настоящим Положением, а также положениями При-
оритетного проекта.

1.3. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом органа 
исполнительной власти муниципалитета. 

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равнопра-
вия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

2. Задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
- выработка согласованных решений по реализации исполнителями мероприя-

тий Приоритетного проекта;

- координация действий непосредственных исполнителей мероприятий При-
оритетного проекта.

3. Функции рабочей группы
Основными функциями рабочей группы являются:
- внедрение механизмов реализации мероприятий Приоритетного проекта;
- текущий (оперативный) мониторинг реализации Приоритетного проекта.
4. Права рабочей группы
Рабочая группа в целях осуществления возложенных на нее функций имеет 

право:
- рассматривать предложения и разрабатывать рекомендации по осуществле-

нию текущих работ, связанных с реализацией мероприятий приоритетного проек-
та «Доступное дополнительное образование для детей»;

- рассматривать предлагаемые ответственными исполнителями планы по реа-
лизации мероприятий Приоритетного проекта, включая их финансово-экономи-
ческие обоснования;

- принимать участие в подготовке ежегодного сводного отчета о реализации ме-
роприятий Приоритетного проекта;

- организовывать и проводить в установленном порядке координационные со-
вещания и рабочие встречи по вопросам реализации мероприятий Приоритетно-
го проекта;

- привлекать в установленном порядке к деятельности рабочей группы 
представителей всех заинтересованных органов исполнительной власти муници-
пальной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Чеченской Республики, научных, коммерческих и общественных организаций.

5. Состав и организация деятельности рабочей группы
5.1. Рабочая группа состоит из руководителя и членов рабочей группы.
5.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседания 

рабочей группы проводит руководитель рабочей группы. Члены рабочей группы 
участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена рабочей 
группы на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматривае-
мым вопросам в письменной форме.

5.4. Решения рабочей группы являются обязательными для исполнения ее чле-
нами, участвующими в реализации Проектов. Решения рабочей группы оформля-
ются в письменной форме и подписываются руководителем рабочей группы.

5.6. Рабочая группа осуществляет взаимодействие с Региональным модельным 
центром дополнительного образования детей Чеченской Республики.

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы
Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы, вклю-

чая информирование о времени и месте проведения заседаний рабочей груп-
пы, обеспечение необходимыми информационными материалами осуществляет 
Региональный модельный центр дополнительного образования детей Чеченской 
Республики.

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 16.05.2018г.                             г. Гудермес                                            № 1018
О создании комиссии по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 

значения и согласованию проектов автомобильных дорог
Гудермесского муниципального района
  Руководствуясь статьями 7,16, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 13, 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 года №275-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской 
Федерации», статьей 12  Федерального закона  от 10.12. 1995 года №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», администрация Гудермесского муниципаль-
ного района  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать комиссию по  ремонту и содержанию автомобильных дорог местно-

го значения и согласованию проектов автомобильных дорог
 приложение №1.
2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете  «Гумс» и раз-

местить на официальном сайте администрации.
 3.  Постановление вступает в силу со дня подписания.
 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации  М.В. Эльбиева. 
Глава администрации                                  У.А. ОЗДАМИРОВ

Приложение № 1
к постановлению главы администрации 
Гудермесского муниципального района

от 16.05. 2018  № 1018
 Состав  комиссии по ремонту и содержании автомобильных дорог местного 

значения и согласованию проектов автомобильных дорог Гудермесского муници-
пального района

Ýëüáèåâ Ì.Â.
çàìåñòèòåëü  ãëàâû   àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî  
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Øàèïîâ Õ.À.

íà÷àëüíèê  îòäåëà  àðõèòåêòóðû  è  
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà  àäìèíèñòðàöèè Ãóäåðìåññêîãî  
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
êîìèññèè

Ìóñàåâ Ò.Ø.

âåäóùèé  ñïåöèàëèñò îòäåëà àðõèòåêòóðû   è 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè    Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:

Êóðèåâ Ì.Ñ.
Íà÷àëüíèê  îòäåëà Æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî  
õîçÿéñòâà  

Êó÷èåâ À.À.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àðõèòåêòóðû   è 
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè    Ãóäåðìåññêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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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 25.05.2018г.                             г. Гудермес                                            № 1051
Об утверждении Порядка ремонта и содержания автомобильных дорог местно-

го значения Гудермесского муниципального района  
Руководствуясь статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, статьями 13, 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ “Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, 
статьей 12 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ “О безопасности дорож-
ного движения”, администрация Гудермесского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог местного 

значения Гудермесского муниципального района. Прилагается.
2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете  «Гумс» и размес-

тить на официальном сайте администрации.
3.  Постановление вступает в силу со дня подписания.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации  М.В. Эльбиева. 
Глава администрации                               У.А. ОЗДАМИРОВ  

ПОРЯДОК
РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 1. Общие положения
 1.1. Порядок ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения 

Гудермесского муниципального района (далее соответственно - Порядок, автомо-
бильные дороги) разработан в соответствии с действующим законодательством в 
сфере дорожной деятельности и определяет вопросы планирования, организации 
и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также воп-
росы финансирования, контроля за качеством, приемки работ по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
исполнитель работ - юридические лица и физические лица, зарегистрирован-

ные в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие дорожную 
деятельность в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

муниципальный заказчик дорожных работ - муниципальный орган или муници-
пальное казенное учреждение, наделенное в соответствии с действующим зако-
нодательством полномочиями осуществлять организацию, планирование, финан-
сирование и приемку дорожных работ;

отраслевой (функциональный) орган администрации Гудермесского муници-
пального района  - орган администрации Гудермесского муниципального района, 
наделенный полномочиями по осуществлению дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог.

Иные понятия в настоящем Порядке используются в значениях, определенных 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ “Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации”.

1.3. Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог включают в 
себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характе-
ристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструк-
тивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог, 
и комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомо-
бильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обес-
печению безопасности дорожного движения.

2. Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог

2.1. При осуществлении планирования работ по ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог должны обеспечиваться:

круглогодичное и качественное содержание автомобильных дорог;
своевременный и качественный ремонт автомобильных дорог;
повышение качественного состояния автомобильных дорог и безопасности до-

рожного движения;
определение необходимых для выполнения работ материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов с учетом их наиболее эффективного использования;
совершенствование технологии и организации производимых работ.
2.2. Планирование дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог осуществляется отраслевым (функциональным) органом администрации Гу-
дермесского муниципального района совместно с муниципальным заказчиком 
дорожных работ на основании документов территориального планирования, под-
готовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на ремонт 
и содержание автомобильных дорог и материалов оценки транспортно-эксплуата-
ционного состояния автомобильных дорог.

2.3. Основными документами, разрабатываемыми при планировании дорожных 
работ, являются:

перспективный финансовый план работ - базовый документ, который разраба-
тывается муниципальным заказчиком дорожных работ;

годовой план работ, который разрабатывается на основе конкретизации и уточ-
нения перспективного финансового плана работ на соответствующий финансо-
вый год.

2.4. Исходными данными для разработки перспективного финансового плана и 
годового плана работ являются:

существующие автомобильные дороги;
соблюдение межремонтных сроков службы дорожных одежд;
результаты освидетельствований и обследований, отраженные в актах конт-

рольных осмотров дорог и дефектных ведомостях муниципального заказчика до-
рожных работ;

необходимость перевода автомобильных дорог (грунтовых, щебеночных, гра-
вийных) в автомобильные дороги повышенной категории.

2.5. В перспективные финансовые планы и годовые планы работ включаются 
следующие дорожные работы:

содержание автомобильных дорог - одной строкой на всю закрепленную для со-
держания сеть автомобильных дорог;

реконструкция, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог пообъектно;
резерв на непредвиденные работы, такие как ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций, стихийных бедствий, аварий, в размере трех процентов от все-
го объема производимых строительно-монтажных работ. Резерв предназначен для 
компенсации дополнительных затрат, связанных с уточнением объемов работ.

2.6. Перспективный финансовый план работ согласовывается с  финансовым уп-
равлением администрации Гудермесского муниципального района и утверждается 
администрацией Гудермесского муниципального района. Корректировка перспек-
тивного финансового плана работ проводится ежегодно при составлении годового 
плана работ. Корректировка годового плана работ проводится по мере необходи-
мости и осуществляется путем принятия соответствующего правового акта адми-
нистрации Гудермесского муниципального района.

2.7. В течение года осуществляется планирование работ по следующим направ-
лениям:

2.7.1. В I квартале:
подведение итогов выполнения годового плана работ за отчетный год и соот-

ветствующего периода перспективного финансового плана работ;
уточнение объемов работ по содержанию и ремонту, предусмотренных в перс-

пективном финансовом плане работ на текущий год;
подготовка и утверждение правового акта администрации Гудермесского муни-

ципального района  по обследованию автомобильных дорог;
обработка перечня результатов обследования автомобильных дорог.
2.7.2. Во II квартале:
обследование автомобильных дорог;
рассмотрение материалов обследования;
отработка плана проектно-изыскательских работ;
разработка и утверждение проектно-сметной документации.
2.7.3. В III квартале - разработка проекта годового плана работ на очередной фи-

нансовый год. Проект годового плана работ подписывается руководителем отрас-
левого (функционального) органа администрации Гудермесского муниципального 
района, согласовывается с департаментом финансов администрации Гудермес-
ского муниципального района и представляется в срок до 15 октября текущего года 
на рассмотрение главе администрации Гудермесского муниципального района.

2.7.4. В IV квартале:
получение данных по предварительному распределению ассигнований, предус-

мотренных  на очередной финансовый год, устранение недостатков, выявленных 
при рассмотрении проекта годового плана работ;

доработка годового плана работ на очередной финансовый год и утверждение 
его правовым актом администрации Гудермесского муниципального района;

направление годового плана работ в адрес муниципального заказчика дорож-
ных работ.

 3. Разработка проектно-сметной документации
 3.1. По итогам рассмотрения материалов обследования автомобильных дорог 

муниципальный заказчик дорожных работ:
разрабатывает план проектно-изыскательских работ на текущий год;
подготавливает технические задания на разработку проектно-сметной докумен-

тации на ремонт автомобильных дорог;
размещает муниципальный заказ на разработку проектно-сметной документации.
3.2. На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог проектно-смет-

ная документация не разрабатывается.
3.3. Муниципальный заказчик дорожных работ осуществляет проверку пред-

проектной и проектной документации, которая оценивается по критериям эффек-
тивности технических, экономических и технологических решений. Кроме того, 
проектная документация оценивается по составу разделов и их содержанию в со-
ответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.02.2008 № 87 “О составе разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержанию”.

 4. Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
 4.1. На основе утвержденного годового плана работ, а также при наличии проект-

но-сметной документации муниципальным заказчиком дорожных работ не позднее 
1 марта текущего года размещается муниципальный заказ на дорожные работы с 
целью определения исполнителей работ, которые с наступлением строительного 
сезона приступают к выполнению подрядных работ в соответствии с заключенны-
ми муниципальными контрактами.

4.2. Перечень и виды работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог оп-
ределяются муниципальными контрактами в соответствии с классификацией, ус-
танавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае ремонта автомобиль-
ных дорог - проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный учас-
ток автомобильной дороги.

 5. Организация контроля объемов и качества и приемка выполненных работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог

 5.1. Контроль работ по ремонту автомобильных дорог.
5.1.1. Муниципальный заказчик дорожных работ контролирует исполнение му-

ниципальных контрактов и осуществляет плановый и внеплановый контроль объ-
емов и качества выполнения работ на объектах ремонта автомобильных дорог.

5.1.2. Муниципальный заказчик дорожных работ имеет право самостоятельно 
осуществлять контроль объемов и качества выполняемых (выполненных) испол-
нителем работ и предъявлять требования по устранению выявленных недостат-
ков и нарушений.

5.1.3. Муниципальный заказчик дорожных работ контролирует:
соблюдение технологических параметров при производстве работ по ремонту 

автомобильных дорог;
соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конс-

трукций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решени-
ям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и 
других нормативных документов на объектах ремонта автомобильных дорог;

выполнение геодезических работ в процессе ремонта автомобильных дорог;
соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате стро-

ительно-монтажных работ рабочей документации;
исполнение подрядными организациями указаний, предписаний авторского над-

зора и органов государственного строительного надзора, относящихся к вопросам 
качества выполненных строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, 
изделий и материалов;
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своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке от-

дельных видов работ, конструктивных элементов сооружений и объектов в целом 
при ремонте автомобильных дорог.

Кроме того, муниципальный заказчик дорожных работ выполняет следующие ра-
боты:

осуществляет оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомобиль-
ных дорог, обеспечивает их техническое обследование и паспортизацию;

представляет по требованию отраслевого (функционального) органа админис-
трации Гудермесского муниципального района оперативную информацию о ходе 
выполнения работ на объектах ремонта автомобильных дорог;

осуществляет проверку ведения исполнительной документации на объектах ре-
монта автомобильных дорог;

представляет отраслевому (функциональному) органу администрации Гудермес-
ского муниципального района документы по объектам, ремонт которых окончен.

5.2. Контроль работ по содержанию автомобильных дорог.
5.2.1. Для проверки качества содержания автомобильных дорог муниципальным 

заказчиком дорожных работ не реже одного раза в месяц создается комиссия, в 
состав которой входят председатель из числа уполномоченных работников муни-
ципального заказчика дорожных работ, члены комиссии в количестве двух человек 
из числа представителей исполнителя работ.

Результаты проверки оформляются в письменном виде и направляются муници-
пальному заказчику дорожных работ для определения состояния автомобильных 
дорог и принятия решения по устранению выявленных недостатков.

5.2.2. Контроль качества содержания и эксплуатации автомобильных дорог осу-
ществляется в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и тех-
ническими заданиями, являющимися неотъемлемой частью муниципальных кон-
трактов.

5.2.3. Качество работ по содержанию автомобильных дорог оценивается в со-
ответствии с требованиями технических нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Чеченской Республики, Гудермесского муниципального района и опре-
деляется по всем основным элементам автомобильных дорог (земляному полотну, 
дорожной одежде, искусственным сооружениям и другим элементам).

5.2.4. Путем организации контроля соответствия стандартам, техническим усло-
виям, паспортам и другим документам проверяется качество материалов и конс-
трукций, используемых для работ по содержанию автомобильных дорог. Также 
проверяется соблюдение правил транспортирования и хранения указанных мате-
риалов.

5.2.5. Контроль соответствия выполненных работ муниципальным контрактам, 
муниципальным заданиям, утвержденной проектно-сметной документации осу-
ществляется путем проверки соблюдения технологии и соответствия выполнен-
ных работ строительным нормам, правилам и стандартам с использованием гео-
дезических инструментов.

5.3. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог.
5.3.1. Приемка выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осущест-

вляется муниципальным заказчиком дорожных работ в соответствии с календар-
ным графиком выполнения работ, но не реже одного раза в месяц.

5.3.2. Приемка в эксплуатацию автомобильных дорог, ремонт которых окончен, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, строительны-
ми нормами и правилами, стандартами, инструкциями.

5.3.3. Создание комиссии по приемке в эксплуатацию законченной ремонтом 
автомобильной дороги и утверждение ее состава (далее - приемочная комиссия) 
производится приказом муниципального заказчика дорожных работ не позднее 
чем за 30 дней до даты окончания срока работ по муниципальному контракту.

5.3.4. В состав приемочной комиссии включаются представитель муниципально-
го заказчика дорожных работ - председатель приемочной комиссии, представители 
балансодержателя, исполнителя работ, эксплуатационной организации, генераль-
ного проектировщика, отдела Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Гудермесскому муниципальному району (по согласованию).

5.3.5. Муниципальный заказчик дорожных работ не позднее чем за 10 дней до 
начала приемки в эксплуатацию автомобильной дороги определяет время и место 
работы приемочной комиссии и уведомляет об этом ее членов.

5.3.6. Работу приемочной комиссии организует ее председатель, назначаемый 
приказом, как правило, из числа работников службы технического надзора. Свою 
работу приемочная комиссия осуществляет в период, благоприятный для визуаль-
ного обследования, измерений и взятия проб. Необходимые условия для рабо-
ты комиссии создает подрядчик (обеспечение транспортом, поверенными измери-
тельными средствами, помещением для работы и персональным компьютером).

5.3.7. Предъявление работ приемочной комиссии осуществляется генеральным 
подрядчиком (далее - подрядчик). После завершения работ по ремонту объекта 
не позднее чем за 14 дней до планируемой даты сдачи объекта муниципально-
му заказчику подрядчик направляет в адрес муниципального заказчика письмен-
ное официальное извещение об окончании работ и готовности объекта к прием-
ке. Приемочной комиссии предъявляются автомобильная дорога, ремонт которой 
окончен, и следующие документы:

утвержденная к производству работ проектно-сметная документация;
проект акта приемки объекта в эксплуатацию;
извещение о завершении всех предусмотренных муниципальным контрактом 

работ в соответствии с проектом и о готовности объекта к приемке;
ведомость выполненных работ с расчетом их стоимости;
журналы производства работ;
сертификаты, технические паспорта, акты испытаний, лабораторные журналы и 

другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, 
использованных при производстве строительно-монтажных работ, и другая испол-
нительно-производственная документация;

гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объекта.
5.3.8. Приемочная комиссия изучает и анализирует предъявленные документы 

и освидетельствует автомобильную дорогу в натуре с проведением в случае необ-

ходимости контрольных измерений, проверок и испытаний.
5.3.9. Не допускается приемка в эксплуатацию автомобильных дорог при отсутс-

твии положительных заключений надзорных органов и при наличии отступлений 
от проекта, снижающих прочность, устойчивость, надежность и экологическую бе-
зопасность построенных объектов, уровень безопасности движения транспортных 
средств, а также отступлений от проекта, не согласованных с проектной организа-
цией и муниципальным заказчиком дорожных работ.

5.3.10. Акт приемки автомобильной дороги подписывается всеми членами при-
емочной комиссии. Члены приемочной комиссии, имеющие особое мнение, из-
лагают его в письменном виде в приложении к акту приемки с обоснованиями, 
имеющими ссылки на действующее законодательство. Заключение председателя 
приемочной комиссии по указанным особым мнениям излагается в докладной за-
писке к акту приемки.

5.3.11. Если приемочная комиссия принимает решение о невозможности при-
емки в эксплуатацию автомобильной дороги, то вместо акта приемки составля-
ется мотивированное заключение с обоснованиями, имеющими ссылки на дейс-
твующее законодательство, которое подписывается всеми членами приемочной 
комиссии, с предложениями по устранению выявленных недостатков в установ-
ленные сроки для обеспечения ввода автомобильной дороги в эксплуатацию. Му-
ниципальный заказчик дорожных работ определяет сроки устранения выявленных 
недостатков и определяет дату проведения повторного обследования автомобиль-
ной дороги приемочной комиссией.

5.3.12. Ответственность за приемку в эксплуатацию объекта с несоблюдением 
требований, установленных пунктом 5.3.9 настоящего Порядка, несет председа-
тель приемочной комиссии. Организации, допустившие нарушение строительных 
норм при производстве работ, привлекаются к ответственности, предусмотренной 
действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог.
5.4.1. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильной дороги про-

изводится муниципальным заказчиком дорожных работ ежемесячно. При прием-
ке-сдаче работ по содержанию автомобильной дороги проводится оценка уровня 
содержания автомобильной дороги с целью выявления степени выполнения уста-
новленного муниципальным контрактом уровня содержания автомобильной доро-
ги в соответствии с требованиями приказа Министерства транспорта Российской 
Федерации от 08.06.2012 №163.

5.4.2. Оценка уровня содержания автомобильных дорог при приемке-сдаче работ 
производится комиссией в составе уполномоченного представителя муниципально-
го заказчика дорожных работ и уполномоченного представителя исполнителя работ. 
К работе комиссии по усмотрению муниципального заказчика дорожных работ воз-
можно привлечение представителей других заинтересованных организаций.

5.4.3. По результатам оценки уровня содержания автомобильных дорог состав-
ляется акт. Основанием принятия работ по содержанию автомобильных дорог яв-
ляется подтверждение соответствия объемов выполненных работ содержанию 
производственной и исполнительной документации, а также соблюдение уровня 
требований к качеству содержания и обеспечения безопасности дорожного дви-
жения.

 6. Финансовое обеспечение выполнения работ по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог

 Финансовое обеспечение выполнения работ по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог осуществляется за счет средств бюджета Гудермесского муни-
ципального района на основании утвержденных администрацией Гудермесского 
муниципального района нормативов финансовых затрат на работы по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог в зависимости от категории автомобильной до-
роги, ее значения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

 7. Заключительные положения
 Настоящий Порядок обязателен для применения всеми организациями незави-

симо от их организационно-правовой формы, осуществляющими ремонт и содер-
жание автомобильных дорог.
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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 29.05.2018 г.                              г. Гудермес                                            №1066
О проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьями 5.1, 37 Градостроительного ко-
декса РФ, «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержден-
ным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2001 г. № 372, Положением «О по-
рядке организации и проведении публичных слушаний по вопросам правового ре-
гулирования градостроительной деятельности в Гудермесском муниципальном 
районе, утвержденным решением Совета депутатов Гудермесского муниципаль-
ного района от 03.11.2011 г. № 68, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Гудермесский муниципальный район Чеченской Республики»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Подготовить и провести публичные слушания по вопросу «Изменение вида 

разрешенного использования земельных участков»:
 с кадастровым №20:04:1901011:582, расположенного по адресу: Чеченская Рес-

публика, Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Терешкова, 69-а.
  2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-

ний (приложение 1).
3. Назначить проведение публичных слушаний на 29 июня 2018 года в 14.30 ч. 

по адресу: Чеченская Республика, г. Гудермес, пр. А. Кадырова, 14, в здании Дома 
детского творчества.

4. Место нахождения комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний по объекту «Изменение вида разрешенного использования земельных учас-
тков»- администрация Гудермесского муниципального района (пр. А. Кадырова, 
17), приемные часы с 9.00 до 17.00 каждый день, за исключением выходных дней. 
Замечания и предложения по объекту «Изменение вида разрешенного использо-
вания земельных участков» от граждан и организаций принимаются комиссией по 
месту ее нахождения, а также во время проведения общественных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Гумс» и размес-
тить на официальном сайте администрации Гудермесского муниципального райо-
на в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель 
главы администрации                     М.В. ЭЛЬБИЕВ

Состав комиссии: 
 Эльбиев Мехдин Велидович - заместитель главы администрации, председатель 

комиссии
 Шаипов Хусейн Ахметович - начальник отдела архитектуры и градостроительс-

тва, заместитель председателя комиссии 
Товсултанова Зарема Хожбаудиновна - главный специалист отдела архитектуры 

и градостроительства, секретарь комиссии
 Эзболатова Зарема Ахмедовна  - начальник отдела имущественных, земельных 

отношений, член комиссии
 Яхиханов Мовлад Ибрагимович - начальник отдела экологии, промышленности, 

транспорта и связи, член комиссии
Сахабов Абу-Хасан Исхажиевич - глава администрации п. Ойсхар, член комиссии
Депутаты сельского совета по согласованию

 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 следующих 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бисултанова, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Бизе, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ватутина, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ватутина, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Ученический, 19
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Рубенса, 103
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Хасимикова, 16
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Райкина, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Аслаханова, 65
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Киевская, 13
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Веселый, 14
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Р. Паскаева, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес,  ул. Р. Борхаджиева, 20
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 88
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Заводская, 33
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Н. Пирогова, 45
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, пер. Шахбулатова, 44
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. А. Дениева, 10
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Вишневского, 40
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шахбулатова, 7
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. 3-я Урожайная, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Автозаводская, 23
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 12
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 25
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Свободная, 27
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Врангеля, 15 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Леонова, 87 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шахбулатова, 40 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Шахбулатова, 38
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Тбилисская, 53 
земельный участок – 600,0 кв.м. – г. Гудермес, ул. Ленинградская, 17
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Алиева, 1
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Алиева, 5
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Алиева, 3
земельный участок – 600,0 кв.м. – Гудермесский район, п. Ойсхар, ул. Авторханова, 50
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Герзель-Аул, ул. Айдамирова, 26-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Терешковой, 13
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Брагуны, ул. Терешковой, 13-а
земельный участок – 1000,0 кв.м. – Гудермесский район, с. Илсхан-Юрт, ул. Новая, 30
Заявления для регистрации принимаются в отделе архитектуры и градостро-

ительства администрации Гудермесского муниципального  района  с 30.05.2018 
г. по 02.07.2018 г. с 10.00 ч до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГУДЕРМЕССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА.
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В связи с обращениями по вопросу 
навязывания в договоре и технических 
условиях при осуществлении техноло-
гического присоединения объектов ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства к газораспределительным сетям 
обязанности по разработке проектной 
документации для газификации объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Чеченской Рес-
публике направляет сведения для дачи 
населению следующих разъяснений.

Подпункт “б” пункта 97 Правил, под-
ключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства N2 1314 от 30.12.2013, закреп-
ляет, что мероприятия по подключению 
объектов капитального строительства 
к сети газораспределения, предусмат-
риваемые договором о подключении, 
включают в себя разработку заявите-
лем проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным до-
говором подключения, за исключением 
случаев, когда в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности раз-
работка проектной документации не 
является обязательной.

Так, согласно части 3 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - ГрК РФ), осущест-
вление подготовки проектной докумен-
тации не требуется при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов •индивидуального жилищного 
строительства (отдельно стоящих жи-
лых домов с количеством этажей не бо-
лее чем три, предназначенных для про-
живания одной семьи) (далее - ИЖС). 
Застройщик по собственной инициати-
ве вправе обеспечить подготовку про-
ектной документации применительно к 
объектам ИЖС.

Правила подключения определяют 
порядок подключения (технологическо-
го присоединения) к сетям газораспре-
деления проектируемых, строящихся, 
реконструируемых или построенных, 
но не подключенных к сетям газорас-
пределения объектов капитального 
строительства (далее - объект капи-
тального строительства).

Статьей 1 ГрК РФ установлено, что 
объект капитального строительства - 
здание, строение, сооружение, объек-
ты, строительство которых не заверше-
но (далее - объекты незавершенного 
строительства), за исключением вре-
менных построек, киосков, навесов и 
других подобных построек.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2009 № 384-ФЭ “Техничес-
кий регламент о безопасности зданий и 
сооружений” (далее - Технический рег-
ламент) здание - результат строительс-
тва, представляющий собой объемную 
строительную систему, имеющую над-
земную и (или) подземную части, вклю-
чающую в себя помещения, сети ин-
женерно-технического обеспечения и 
системы инженерно-технического обес-
печения и предназначенную для про-
живания и (или) деятельности людей, 
размещения производства, хранения 
продукции или содержания животных. 
Сооружение - результат строительс-
тва, представляющий собой объемную, 
плоскостную или линейную строитель-
ную систему, имеющую наземную, над-

земную и (или) подземную части, со-
стоящую из несущих, а в отдельных 
случаях и ограждающих строительных 
конструкций и предназначенную для 
выполнения производственных процес-
сов различного вида, хранения продук-
ции, временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов.

Согласно Техническому регламенту 
система газоснабжения является одной 
из систем инженерно-технического обес-
печения здания или сооружения и вклю-
чается в состав здания или сооружения.

Учитывая, что проектная докумен-
тация на объект ИЖС не разрабаты-
вается, то не требуется разработка 
проектной документации и на сети ин-
женерно- технического обеспечения 
объекта ИЖС, находящиеся в границах 
земельного участка, потребителя, кото-
рые принадлежат ИЖС.

Отмечаем, что газораспределитель-
ные организации при необходимос-
ти разработки проектной документации 
ссылаются на положения Технического 
регламента о безопасности сетей газорас-
пределения и газопотребления, утверж-
денного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.10.2010 № 
870 в части того, что сеть газопотребле-
ния объекта капитального строительства 
является линейным объектом.

Пунктом 4 Технического регламента 
предусмотрено, что положения Техничес-
кого регламента не распространяются на 
сеть газопотребления жилых зданий.

Понятие сети газопотребления жилых 
зданий дано в пункте 2 Правил прове-
дения технического диагностирования 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, утвержденных 
приказом Ростехнадзора от 17,12.2013 
№ 613 (далее - Приказ). Согласно При-
казу, “сеть газопотребления жилых зда-
ний” - единый комплекс, включающий в 
себя наружные (вводные газопроводы 
и газопроводы-вводы) и внутренние га-
зопроводы, сооружения и технические 
устройства.

Таким образом, разработка проект-
ной документации на устройство систем 
инженерно-технического обеспечения 
(в том числе систем газоснабжения), 
проектируемых в границах принадле-
жащего застройщику земельного учас-
тка, необязательна для объектов ИЖС, 
но может разрабатываться по волеизъ-
явлению заявителя.

Исходя из вышеизложенного, сооб-
щаем, что навязывание в договоре и 
технических условиях при осуществле-
нии технологического присоединения 
объектов индивидуального жилищного 
строительства к газораспределитель-
ным сетям обязанности по разработке 
проектной документации для газифика-
ции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства является наруше-
нием Правил.

Данная позиция также поддержи-
вается письмами Ростехнадзора от 
20.04.2017 № 00-06-04/1039 и Минстроя 
России от 20.03.2017 № 8652-АГ/08.

Таким образом, Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по 
Чеченской Республике рекомендует 
разместить настоящие разъяснения на 
информационных стендах, а также до-
вести информацию до населения соот-
ветствующего городского округа и му-
ниципального района.

А.ЭЛЬБУКАЕВ,
руководитель управления

О направлении разъяснений 
для информирования населения

Îôèöèîç
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Приняты меры по пресечению реализации 
лекарственных средств дистанционным способом

Прокуратурой района в ходе монито-
ринга информационно- телекоммуни-
кационной сети интернет выявлен ин-
тернет-ресурс для свободного доступа 
неограниченного круга лиц о соверше-
нии действий по реализации (продажи) 
лекарственных средств и препаратов 
дистанционным способом с возможнос-
тью доставки в Чеченскую Республику, 
которая может способствовать совер-
шению правонарушений и преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом 
лекарственных средств и препаратов в 
обход установленных законодательс-
твом требований.

Дистанционная продажа не относит-

ся к допустимым способам продажи ле-
карственных средств и препаратов и 
является нарушением требований за-
конодательства об охране здоровья, 
жизни, санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения и законода-
тельства о защите прав потребителей.

По результатам проверки прокура-
турой района 18 апреле 2018 года на-
правлено в Гудермесский городской суд 
исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК 
РФ об обязании интернет-провайдера 
ограничить доступ к указанному интер-
нет-ресурсу.

Иск прокуратуры района находится 
на стадии рассмотрения.

Блокирован интернет-ресурс по реализации 
паспорта гражданина РФ

Прокуратурой района в ходе монито-
ринга информационно- телекоммуни-
кационной сети интернет выявлен ин-
тернет-ресурс для свободного доступа 
неограниченного круга лиц, содержащий 
сведения о способах покупки паспорта 
гражданина Российской Федерации, что 
может способствовать совершению пре-
ступлений, связанных с изготовлением 

или сбытом поддельных документов.
По результатам проверки прокурату-

рой района в марте 2018 года направ-
лено в Гудермесский городской суд 
исковое заявление об обязании интер-
нет-провайдера ограничить доступ к 
указанному интернет-ресурсу. Судом 
иск прокуратуры района удовлетворен 
в полном объеме.

Приняты меры по пресечению реализации электроудочек
Прокуратурой района в ходе мони-

торинга информационно- телекомму-
никационной сети интернет выявлен 
интернет-ресурс для свободного до-
ступа неограниченного круга лиц, ко-
торый может способствовать совер-
шению преступлений, связанных с 
незаконной добычей водных биологи-
ческих ресурсов с применением элек-
тротока, поскольку это классифици-
руется как массовое истребление 
водных животных и растений.

На указанном интернет-ресурсе раз-
мещены контактные данные для приоб-
ретения электроудочек, информация об 

условиях их дистанционного приобрете-
ния, доставки в любой регион России, 
а также о способах ловли рыбы с при-
менением запрещенных орудий добычи 
(вылова) водных биоресурсов.

По результатам проверки прокурату-
рой района в текущем месяце направ-
лено в Гудермесский городской суд 3 
исковых заявления в порядке ст. 45 ГПК 
РФ об обязании интернет-провайдера 
ограничить доступ к указанному интер-
нет-ресурсу, которые находится на ста-
дии рассмотрения.

Д.МУТАЛИПОВ,
помощник прокурора района

Возбуждено административное дело 
за распространение экстремистских материалов

Прокуратурой Гудермесского района 
совместно с Ножай-Юртовским район-
ным отделом УФСБ России проведена 
проверка соблюдения требований за-
конодательства о противодействии экс-
тремистской деятельности.

Установлено, что Адланом У. на сво-
ей странице в социальной сети «ВКон-
такте» размещены музыкальные ком-
позиции (песни), тексты которых в 
соответствии с решениями судов при-
знаны экстремистскими материалами.

Изложенное явилось основанием 
для возбуждения 18 мая 2018 г. проку-
ратурой района в отношении Адлана 
дела об административном правона-
рушении по ст. 20.29 КоАП РФ (массо-
вое распространение экстремистских 
материалов, включенных в федераль-
ный список экстремистских матери-
алов), которое направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Рассмотрение акта прокурорского ре-
агирования взято на контроль.

Прокуратура обратилась в суд с требованием ограничить
доступ к вредоносному интернет-ресурсу

Прокуратурой Гудермесского райо-
на в ходе мониторинга сети интер-
нет установлены факты размещения 
материалов, оскорбляющих религи-
озные чувства верующих, распро-
странение которых может служить 
предпосылкой к разжиганию нацио-
нальной, расовой или религиозной 
ненависти и вражды.

Изложенное послужило основанием 
для направления прокуратурой райо-

на 18 мая 2018 г. искового заявления в 
суд в порядке ст. 45 ГПК РФ об обязании 
провайдера ограничить доступ к назван-
ному интернет-ресурсу.

В соответствии с нормами действую-
щего законодательства не допускается 
пропаганда или агитация экстремист-
ских материалов.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Осужден за применение насилия
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отно-
шении жителя с. Аллерой Курчало-
евского района, признав виновным в 
совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.318 УК РФ.

В соответствии с позицией учас-
твующего прокурора суд назначил 
ему наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года (условно) с 
испытательным сроком на 1 год и 
шесть месяцев.

Наказан за приобретение и хранение наркотиков
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отно-
шении жителя г.Гудермеса, признав ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного 4.1 ст.228 УК РФ.

В соответствии с позицией участ-

вующего прокурора суд назначил ему 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год (условно) с испыта-
тельным сроком на 1 год.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района

Договоры аренды лесных участков
Вступил в силу Приказ Минприро-

ды России от 20.12.2017 № 693 «Об 
утверждении типовых договоров 
аренды лесных участков» которым 
утверждены 16 типовых договоров 
аренды лесных участков, в том чис-
ле для заготовки древесины, живицы, 
для заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, для заготовки пи-
щевых лесных ресурсов и сбора ле-

карственных растений, для осущест-
вления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, рекреации и 
др. За нарушение сроков внесения 
арендной платы вводится неустойка в 
0,1 процента от суммы просроченно-
го платежа за каждый день просроч-
ки. Также в приложениях к договорам 
приведены иные образцы необходи-
мых документов.

Плановые антимонопольные проверки
Постановление Правительства РФ 

от 01.03.2018 № 213 «Об утверждении 
критериев отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность, к ка-
тегориям риска при осуществлении 
государственного контроля за соб-
людением антимонопольного законо-
дательства Российской Федерации».

Согласно постановлению, категория 
риска при проведении госконтроля оп-
ределяется в зависимости от значи-
мости вида экономической деятель-
ности с учетом тяжести потенциальных 
негативных последствий возможно-
го несоблюдения требований антимо-
нопольного законодательства, а также 
оценки вероятности их несоблюдения, 

масштаба и социально-экономической 
значимости отрасли (сферы) экономи-
ки, в которой осуществляется экономи-
ческая деятельность.

В зависимости от категории риска, 
к которому отнесена деятельность 
хозяйствующего субъекта, устанав-
ливается периодичность проведе-
ния плановых проверок: для катего-
рии среднего риска - не чаще одного 
раза в 3 года; для категории умерен-
ного риска - проверки не чаще одного 
раза в 5 лет. В отношении юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, отнесенных к категории 
низкого риска, плановые проверки 
проводиться не будут.

Т.АБДУЛ-КАДЫРОВ,
помощник прокурора района

Изменены правила подачи заявления о распоряжении 
средствами материнского капитала

Приказ Минтруда России от 18.01.2018 
№ 29н вступил в действие 13.03.2018. В 
связи с этим изменились правила по-
дачи заявления о распоряжении средс-
твами (частью средств) материнско-
го (семейного) капитала, утвержденные 
приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации 
от 02.08.2017 № 606н.

Законодательно закреплена воз-
можность подачи заявления о распо-
ряжении средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала, 

в том числе на оплату платных обра-
зовательных услуг по реализации об-
разовательных программ дошколь-
ного образования, на оплату иных, 
связанных с получением дошколь-
ного образования расходов, на полу-
чение ежемесячной выплаты в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесяч-
ных выплатах семьям, имеющим де-
тей» (далее-ФЗ-418).

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
помощник прокурора района

16

Прокуратурой района проведена про-
верка исполнения требований законода-
тельства о защите прав инвалидов.

Проверкой установлено, что админис-
трациями сельских поселений района в 
нарушение требований законодательс-
тва о защите прав инвалидов не опреде-
лены отдельные места для инвалидов 
на прилегающих к их административ-
ным зданиям территориях, отведенных 
под стоянку автотранспортных средств.

В этой связи в отношении 21 должнос-

тного лица указанных поселений возбуж-
дены дела об административном право-
нарушении по ст. 5.43 КоАП РФ.

Одновременно в их адрес внесено 21 
представление об устранении наруше-
ний федерального законодательства. 
По результатам их рассмотрения требо-
вания прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме, на автостоянках определе-
ны места для инвалидов.

Р.ХАЛИМОВ,
помощник прокурора района

Выявлены нарушения требований законодательства 
о защите прав инвалидов
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Джалауды Мосаева в селе Энгель-
Юрт Гудермесского муниципального 
района знают все, и стар и млад. Про-
работав в средней школе №1 более 40 
лет, из них около 25 в должности дирек-
тора, он по праву заслужил уважение 
односельчан. За свою профессиональ-
ную деятельность он зарекомендовал 
себя не только как прекрасный специ-
алист, хороший человек, но и как заме-
чательный семьянин.   

Джалауды Мосаев родился в 1955 
году в городе Джалал-Абад Киргизской 
ССР. В 1973году окончил Энгель-Юр-
товскую среднюю школу. Тогда же пос-
тупил в Коломенский пединститут Мос-
ковской области. В 1977 году получил 
высшее образование по специальности 
«учитель математики» и сразу устроил-
ся на работу по своему профилю в род-
ную школу. В сентябре 1988 года был 
назначен заместителем директора по 
УВР. А в октябре 1993года он возглавил 
это образовательное учреждение. 

Кстати, все это время рядом с ним 
была его одноклассница, а впоследс-
твии и супруга Сосета Сулуева. Вместе 
с ней он окончил вуз, трудился в одном 
коллективе, совершил хадж в священ-
ную Мекку, а в 2017 ушел на заслу-
женный отдых после празднования 50 
- летнего юбилея школы. Они воспиты-
вают пятерых прекрасных детей. 

Многие успехи и достижения Энгель-
Юртовской средней школы№1: победа 
в «Конкурсе общеобразовательных уч-
реждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы - 2007», 
она - лауреат Всероссийского конкурса 
«Лучшая сельская школа 2016» и дру-
гие - связаны с именем Джалауды Мо-
саева. Он имеет медали: «Почетный 
работник профсоюза»; «Трудовая сла-
ва России»; «100 лет профсоюзам Рос-
сии», а также нагрудный знак «Эффек-
тивный руководитель 2016», который 
он получил во время участия на фору-
ме «Проблемы и перспективы образо-
вания России» в г. Санкт-Петербурге.  

- Любая школа начинается с дирек-
тора. Он подобен режиссеру, который 
создает спектакль, хотя сам не всегда 
появляется на сцене. Его роль, скорее, 
творческая, нежели административная. 
Уверенность директора школы в успехе 
образовательного процесса заряжает 
оптимизмом, заставляет коллег и уче-
ников поверить в свои силы, - уверен 
Джалауды Яхьяевич.

Будучи руководителем, он умел най-
ти подход к каждому ученику. В нужный 
момент мог подобрать слова, которые не 
обидят, а заставят задуматься над своим 
поведением даже самого отъявленного 
нарушителя школьной дисциплины. В то 
же время никогда не жалел добрых слов 
для тех, кто этого заслуживал, и подде-
рживал всех, кто в этом нуждался. Он  не 
любил рутины и приветствовал только 
творческий подход к работе. Прекрасные 
организаторские способности, знание 
психологии людей помогали ему увлечь 
педагогический коллектив большим об-
щим делом. Как директор, он не боялся 
внедрять новое в учебно-воспитатель-
ный процесс. При этом Джалауды Яхья-
евич старался, чтобы лучшие традиции 
школы сохранялись. Коллектив постоян-
но ощущал заботу директора. Проблемы, 
которые беспокоят многие сельские шко-
лы, он старался взять на себя, оберегая 
коллег от лишних волнений, создавая им 
благоприятные условия для работы. Учи-
теля чувствовали внимание и уважение 
администрации школы, благодаря чему 
добивались хороших результатов в вос-
питании и обучении подрастающего по-
коления. Известный теоретик педагогики 
Симон Соловейчик точно и метко подме-
тил: «Он артист, но его слушатели и зри-
тели не аплодируют ему. Он – скульптор, 
но его труда никто не видит. Он – врач, но 

пациенты редко благодарят его за лече-
ние и далеко не всегда хотят лечиться. 
Где же ему взять силы для каждоднев-
ного вдохновения? Только в самом себе, 
только в сознании величия своего дела». 
Эти слова как нельзя лучше характеризу-
ют Джалауды Яхьяевича. И его бывшие 
коллеги с гордостью говорят: «Вот он ка-
кой – наш бывший директор!». 

В старших классах, когда он занимал-
ся волейболом, понял, что детям требу-
ется не только интеллектуальное, но и 
физическое развитие. И это правило он 
не преминул применить на практике. 

- Руководителем секции волейбола в то 
время был Ваха Альбекхаджиев, прекрас-
ный знаток своего дела, который система-
тически проводил занятия, но однажды он 
не пришел на секцию. Потом выяснилось, 
что он не смог прийти по уважительной 
причине. Но мы об этом не знали и почти 
час простояли во дворе школы на морозе 
и ждали, пока он придет. Настолько силь-
но было наше желание заниматься спор-
том. Помня об этом, уже как директор я 
старался сделать все возможное, чтобы 
учащиеся и сельская молодежь могли за-
ниматься спортом, - вспоминает он. 

Джалауды Мосаев никогда не забу-
дет людей, которые в разное время по-
могали школе, кто чем может. Один из 
них – выпускник школы, бывший замес-
титель прокурора Чеченской Респуб-
лики Сайд-Магомед Пашаев, в очень 
трудное время в середине 2000-х годов 
поспособствовал тому, чтобы школа по-
лучила компьютерный класс, оборудо-
вание для   учебных кабинетов, а также 
служебную машину «ВАЗ 2107».  

- Огромную помощь нашей школе ока-
зал Хож-Ахмед Халадов, когда он работал 
первым заместителем министра образо-
вания и науки ЧР. В 2007 году мы готови-
лись отмечать сорокалетие школы. И мы 
решили пригласить его, как сына бывшего 
директора нашей школы, на праздничное 
мероприятие. Он не просто приехал, а по-
дарил нам автобус, борцовский ковер, те-
левизор, DVD –проигрыватель, - расска-
зывает Джалауды Мосаев.

В трудные 1990-е годы местные жи-
тели Ваха Умалхатов и Асламбек Сай-
дуллаев своими силами газифициро-
вали школу. Очень много сделал для 
школы и Юсуп Бескаев, а также мно-
гие сельчане вносили свой вклад в то, 
чтобы сделать пребывание в школе не-
много более комфортным как для уче-
ников, так и для учителей. 

Сегодня Джалауды Мосаев на заслу-
женном отдыхе. Тем не менее, он ведет 
активную общественную жизнь - прини-
мает участие во всех мероприятиях, ко-
торые проводятся в селе, его нередко 
приглашают в школу бывшие коллеги. 
И где бы он ни появлялся, всегда умеет 
найти общий язык с людьми. Поэтому и 
люди относятся к нему с уважением.

Шамхан ЛЕДИЕВ     

Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ øêîëà?
Отдел по вопросам миграции ОМВ 

Д России по Гудермесскому району 
информирует граждан Гудермесского 
района о преимуществах получения го-
сударственных услуг с использованием 
Федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных ус-
луг (функций)».

Актуальный перечень предоставляе-
мых ОВМ ОМВД России по Гудермес-
скому району госуслуг, доступных для 
получения в электронном виде:

- Выдача и замена паспорта гражда-
нина Российской Федерации, действу-
ющего на территории Российской Фе-
дерации;

- Регистрационный учет граждан РФ по 
месту пребывания и по месту жительс-
тва в пределах Российской Федерации, 
снятие с регистрационного учета.

Зарегистрировавшись один раз на 
сайте www.gosuslugi.ru, вы получите 
доступ ко всем услугам портала, в том 
числе и к тем, которые оказывает МВД 
России.

Для обращения в электронном виде 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг необходимо:

1. Зарегистрироваться на сайте го-
суслуг;

2. Для получения кода активации 
«Личного кабинета» граждане могут 
обратиться в многофункциональный 
Центр (МФЦ) Гудермесского района, 
расположенный по адресу: ЧР, гор. Гу-
дермес, пр-кт Терешковой, д.32;

3. Выбрать ведомство, которое пре-
доставляет интересующую услугу (МВД 
России) и вид услуги (которые указаны 
выше);

4. Далее необходимо подать заявку 
на предоставление оказываемой услу-
ги, после чего в «Личный кабинет» при-
ходит уведомление об отсылке заявки;

5. Затем заявление регистрирует-
ся на сервере МВД, в течение одно-
го рабочего дня с момента обращения 
в «Личный кабинет» поступает уве-
домление о приеме заявления к рас-
смотрению либо об отказе в приеме 
заявления с основанием отказа предо-
ставления выбранной услуги;

6. После исполнения государствен-
ной услуги в «Личный кабинет» прихо-
дит уведомление о готовности и месте 
получения госуслуги.

Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по Гудермесскому району нахо-
дится по адресу: ЧР, гор. Гудермес, ул. 
Белореченская, д.34.

График приема граждан
Дни недели Часы приема
Понедельник 10:00-16:00
Вторник 10:00-16:00
Среда 10:00-16:00
Четверг Не приемный день
Пятница 10:00-16:00
Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

А.Э.ИСМАИЛОВА, 
инспектор ОВМ ОМВД России 

по Гудермесскому району
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Благотворительная организация 
«Хайра» совместно с Комитетом Пра-
вительства Чеченской Республики по 
туризму организовала досуг детей-си-
рот в самых привлекательных для ту-
ризма местах. 

50 ребят, лишенные родительской за-
боты, и их опекуны стали участниками 
масштабной акции «Наши дети». В ее 
рамках дети смогли увидеть достопри-
мечательности нашего края, полюбо-
ваться природой в курортном селении 
Нихалой. Программа была насыщен-
ной - пешие прогулки по каменистым 

дорогам вдоль чистого ручья прямо к 
водопадам. После этого - сытный обед 
в деревянных домиках нихалоевского 
курорта.

Стоит отметить, что проект «Наши 
дети» реализуется уже четыре года. За 
это время сотни сирот смогли весело про-
вести время в самых различных развле-
кательных туристических точках нашего 
региона, а добрые люди, помогавшие ор-
ганизовать эти мероприятия, найдут бла-
го в этом по воле Всевышнего.  

Х.КАСУМОВА

Äåòè-ñèðîòû ïîáûâàëè 
â ñàìûõ êðàñèâûõ êóðîðòíûõ ìåñòàõ ×å÷íè

Â èíòåðåñàõ ãðàæäàí

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Ýòî ñëåäóåò çíàòü
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 В пункте 1 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 
“О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением 
Правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели 
хищения” (с изменениями от 23.12.2010) 
судам разъяснено: уголовная ответс-
твенность за преступление, предусмот-
ренное ст. 264 УК РФ, может иметь место 
лишь при условии наступления последс-
твий, указанных в этой статье, и если эти 
последствия находятся в причинной свя-
зи с допущенными лицом нарушениями 
Правил дорожного движения или эксплу-
атации транспортных средств.

 Субъектом преступления, предус-
мотренного статьей 264 УК РФ, являет-
ся достигшее 16-летнего возраста лицо, 
управлявшее автомобилем, трамваем 
или другим механическим транспорт-
ным средством, предназначенным для 
перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на 
нем (пункт 1.2 Правил дорожного дви-
жения РФ). Им признается не только во-
дитель, сдавший экзамены на право уп-
равления указанным видом транспорта 
и получивший соответствующее удос-
товерение, но и любое другое лицо, уп-
равлявшее транспортным средством, в 
том числе лицо, у которого указанный 
документ был изъят в установленном 
законом порядке за ранее допущенное 
нарушение Правил, лицо, не имевшее 
либо лишенное права управления соот-
ветствующим видом транспорта, а так-
же лицо, обучающее вождению на учеб-
ном транспортном средстве с двойным 
управлением.

 Решая вопрос о виновности либо не-
виновности водителя в совершении до-
рожно-транспортного происшествия 
вследствие превышения скорости дви-
жения транспортного средства, суды в 
соответствии с разъяснениями, содер-
жащимися в Постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 09.12.2008 
№ 25 (ред. от 23.12.2010) “О судеб-
ной практике по делам о преступлени-
ях, связанных с нарушением Правил 

дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их не-
правомерным завладением без цели 
хищения”, исходят из требований пунк-
та 10.1 ПДД, в соответствии с которыми 
водитель должен вести его со скоро-
стью, не превышающей установленно-
го ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности и 
состояние транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологические 
условия, в частности, видимость в на-
правлении движения.

Исходя из этого, при возникновении 
опасности для движения, которую во-
дитель в состоянии обнаружить, он 
должен принять меры к снижению ско-
рости вплоть до остановки транспорт-
ного средства. Уголовная ответствен-
ность по статье 264 УК РФ наступает, 
если у водителя имелась техническая 
возможность избежать дорожно-транс-
портного происшествия и между его 
действиями и наступившими последс-
твиями установлена причинная связь.

 В связи с тем, что статья 264 УК РФ на-
ряду с основным наказанием предусмат-
ривает возможность применения к винов-
ному дополнительного наказания в виде 
лишения права управления транспор-
тным средством, следует иметь в виду, 
что, исходя из статьи 47 УК РФ, указан-
ное дополнительное наказание может 
быть назначено как лицу, которому в ус-
тановленном законом порядке было вы-
дано соответствующее удостоверение, 
так и лицу, управлявшему автомобилем 
или другим транспортным средством без 
соответствующего разрешения.

 При вынесении обвинительного при-
говора за нарушение лицом Правил до-
рожного движения, повлекшее последс-
твия, указанные в частях 2, 4 или части 
6 статьи 264 УК РФ, виновному лицу в 
обязательном порядке назначается до-
полнительное наказание: его лишают 
права управлять транспортным средс-
твом (часть 2 статьи 47 УК РФ).

 З.МАСАЕВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД 

ОМВД России
по Гудермесскому району

Практика применения ст.264 УК РФ

Дактилоскопия – один из самых точ-
ных методов идентификации челове-
ка, основанный на уникальности рисун-
ка на коже пальца. У каждого человека 
этот рисунок индивидуален, он не ме-
няется с возрастом и не повторяется. 
В связи с этим дактилоскопия широко 
стала применяться в криминалистике. 
Однако ошибочно полагать, что паль-
цы откатывают только у преступников.

Сегодня любой гражданин по собс-
твенному желанию может сделать свои 
отпечатки пальцев. Эта процедура зай-
мет не больше 30 минут, зато в буду-
щем вы сможете избежать многих не-
приятностей.

Так, например, всеобщая дактилос-
копия поможет разыскать пропавших 
без вести, опознать людей, потеряв-
ших память. Дактокарта выручит так-
же в том случае, если требуется уста-
новить личность человека, у которого 
пропали или сгорели все документы.

Процесс дактилоскопирования быстр 
и прост. Для этого вам необходимо с 
паспортом обратиться в территориаль-
ный отдел полиции и написать заявле-

ние на предоставление услуги. Ваши 
данные будут внесены в единую базу 
вместе с отпечатками пальцев.

Обратите внимание, что перед сня-
тием отпечатков пальцев на ваших ру-
ках не должно быть ран, длинных ног-
тей и украшений. 

Для подростков до 14 лет, еще не име-
ющих паспорта, заявление на дактилос-
копию пишут родители или опекуны.

Дни приёма граждан по оказанию го-
сударственной услуги по добровольной 
государственной регистрации предо-
ставляется ежедневно с 09.00 до 18.00 
часов, кроме воскресенья.

Контактные телефоны: 8-(8712)-29-
65-56 (с городского телефона), 102, (с 
мобильного телефона, звонок бесплат-
ный). Кроме этого, информацию можно 
передать по интернету на электронный 
адрес: www.gosusluga.ru.

Наш адрес: Чеченская Республика, г. 
Гудермес, ул. Ватутина, №87.

В.ТЕРМОЛАЕВ,
дежурный дежурной части отдела 

МВД России 
по Гудермесскому району ЧР 

Отдел МВД России по Гудермесскому району ЧР
предлагает пройти дактилоскопию любому желающему
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 Граждане могут получить госу-
дарственные услуги Росреестра в 
электронном виде. Заявитель не те-
ряет времени на визит в офис, а мо-
жет получить услугу или воспользо-
ваться сервисом, находясь дома или 
на работе. Портал Росреестра пре-
доставляет гражданам и организа-
циям удобные электронные серви-
сы, которые позволяют сэкономить 
время и быстро получить нужную 
информацию. Они могут отследить 
статус своей заявки, получить све-
дения из Фонда данных государс-
твенной кадастровой оценки, озна-
комиться со сведениями об объекте 
недвижимости на Публичной кадаст-
ровой карте. 

В связи с вступлением в силу Фе-
дерального закона от 13.07.2015 г. 
№218-ФЗ “О государственной регис-
трации недвижимости” стали доступ-
ны новые сервисы, которые позво-
ляют получить сведения из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН): о правах отдельного 
лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости; о со-
держании правоустанавливающих 
документов; о переходе прав на объ-
ект недвижимости, а также кадаст-
ровый план территории. Запросить 
общедоступные сведения из ЕГРН 
об объекте недвижимости может лю-
бое заинтересованное лицо, как в 
электронном виде, так и при личном 
обращении в многофункциональный 
центр “Мои документы”. 

В соответствии с Законом № 218-
ФЗ сведения из ЕГРН предоставля-
ются в течение трех рабочих дней. 
За предоставление сведений, со-
держащихся в ЕГРН, в соответс-
твии с законодательством взимает-
ся плата. Можно получить выписки 
из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, а также о ка-
дастровой стоимости объектов не-
движимости. Также в электронном 
виде теперь можно подать одно за-
явление на государственный кадас-
тровый учет и регистрацию прав. 

На сайте Росреестра запущены 
сервисы “Личный кабинет право-
обладателя” и “Личный кабинет ка-
дастрового инженера”, а также сер-
вис “Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме 
online”. В личном кабинете право-
обладателя доступен сервис “Офи-
сы и приемные. Предварительная 
запись на прием”. По интересую-
щим вопросам можно позвонить 
на “горячую линию” по телефону 
88001003434. Можно с увереннос-
тью сказать, что электронные услу-
ги прочно входят в нашу жизнь, де-
лая ее более комфортной, и скоро 
станут незаменимы для большинс-
тва жителей страны.

А.ШИПОВ,
заместитель руководителя 

Управления Росреестра 
по Чеченской Республике

КАЖДЫЙ МОЖЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ЭЛЕКТРОННЫМИ УСЛУГАМИ РОСРЕЕСТРА

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

Óãîëîê Ãóäåðìåñà. 40 ëåò íàçàä

       На сети Российских железных дорог  при взаимодействии с  Фе-
деральной службой по надзору в сфере железнодорожного транспорта 
транспортной полицией и транспортной прокуратурой организована ра-
бота  по выявлению, ликвидации и исключению случаев повторного вос-
становления несанкционированных железнодорожных переездов. 

     В связи с этим информируем население города Гудермеса о том, что  
05.06.2018 г. будет демонтирован несанкционированный железнодорож-
ный  переезд на 2160 км ПК6 перегон Джалка - Гудермес (г. Гудермес, ул.  
Заводская, вблизи кирпичного завода).

Îáúÿâëåíèå 
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«Ненан маттах къахета эшац,
цуьнах эхь хета деза»

Хь.ТАЛХАДОВ

Дуьненахь цхьана дозанашца би-
лгалбаьллачу махка т1ехь дехачу ада-
мех къам дийриг уггаре а хьалха цуьнан 
мотт бу. Меттан г1оьнца тийсало ада-
машлахь уьйраш, барт, марзо. Маттаца 
д1ах1уьтту, ч1аг1ло г1иллакхаш, 1ада-
таш, ламасташ. Уьш дерриге а лар-
деш, кхетам кхиъначу адамийн хьежа-
маш, са, амал хуьлу шатайпана, къам 
а хуьлуш царех. Хан-зама яларца дика-
ниг т1едузу я вочу аг1ор хийцало хал-
къан дахар-1ерехь. Х1окху дуьнена-
хь даккхийчу къаьмнех д1аийна кегий 
къаьмнаш ду, шайн мотт, ламасташ а 
дицделла, делахь-х1ета шайн къоман 
башхаллаш д1аевлла. И къоман ба-
шхаллаш ларъеш 1у-дай хуьлу х1ора 
къоман, мел хало т1ех1оттарх некъах, 
къилбанах ца бухуш, нигат ц1ена до-
луш. Уьш вайн къоман хилла массо а 
заманахь. Цара лардарна схьакхаьч-
на вайга мотт, г1иллакхаш, оьздангал-
ла, дин. Цара и къоман хазнаш вай-
га нохчийн маттаца, нохчийн маттахь 
а кхачийна. Муьлш хилла халкъан иэ-
сан, синмехаллийн 1у-дай хилла лаьт-
тинарш? Халкъан поэтан Сулейманов 
Ахьмадан дешнаш ала бакъо йолуш 
хилла царех х1ора а: 

– Со меца 1ийна а, нах бузо! 
Со верзина 1ийна, а нах буха!
Со хьогах 1ийна а, 
нах чам-мерзачу муттанех, хих 1або! 
Со дакъазваьлла а, 
нах декъала хилийта! 
Нах ирсе а бина, 
нехан ирсах воккхаве, суо ирсе хила! 
Со велла а, нах бахийта! 
Дуьне, дахар хаздан, даздан! 
Дуьненахь баьхна шайн дахаран 

къилба дина эвлаяаш, устазаш, къо-
ман къонахий, куьпан, юьртан бакъбо-
лу дай, оьзда къаной, хьехам бан Дала 
хьекъал, кхетам белларш хилла. Цара 
латтийна къам бертахь, цхьана гураш-
кахь, синан низамехь, 1индаг1на, стоь-
мана дитташ дуг1уш, некъаш, шовда-
наш тодеш, т1еш тохкуш. И къонахий, 
къоман г1ортораш д1аевлча, малъелча, 
некъах туьлу къам, цул т1аьхьа д1ахеда 
шен орамех…  

Т1аьххьалц (ХХ-чу б1ешеран 90-
чу шерашкахь) вайн махкахь дай хил-
ла хьийзаш вайн амална хийра амал 
йолу, вайн хьежамашца хьежамаш ца 
бог1у кхин адамаш дара, тайп-тайпанчу 
мехкашкара чудаьккхина. Мехкан баьрч-
чера не1саг1ане баьккхинера нохчийн 
мотт, ткъа г1иллакхаша-м аракхиссине-
ра. Дег1ана бечу ницкъал а хала дара 
лан кхетамна, синна, амална йо г1ело. 
Оцу г1елоно к1елдитна адам к1езиг да-
цара, ткъа иштта к1езиг бацара кхечу 
мехкашкара баьхкинчийн хьадалчаш а 
хилла, царна бохкабелла, церан хьашт-
дезарш кхочушдеш хьийзарш а.

 Оцу тайпана адамаш к1езиг ца хил-
ла д1адаханчу б1ешеран 30-чу ше-
рашкахь а, вайн къоман оьзда адамаш 
х1аллакдечу муьрехь, «коммунистийн 
г1иллакхаш» даржош. Къоман кхетам-
на, амална бинчу т1е1аткъамо, тохар-
ша а адамийн синошна чевнаш йина ца 
1аш, бохийнера доьзалш, херадаьхне-
ра йиша-вешин гергарлонаш. Къам то-
банашка декъаделла а ца 1аш, и тоба-
наш вовшехлеташ яра, х1ора дийнахь, 
х1ора к1иранах, х1ора баттахь иттан-
наш, б1еннаш адамаш х1аллакдеш. То-

банийн ц1ераш тайп-тайпана яра, ткъа 
х1аллакбийраш нохчий бара. Наггахь 
а ца хазара Нохчийчу баьхкинчу кхечу 
къаьмнийн векалех берш байина бох-
ург. Нохчийчоьнан баьрччерчу ярташка-
хь т1емалойн туьпаш ехкина, нохчийн 
мехкан дай а хилла хьийзачу шовзткъе 
итт сов къаьмнийн векалша шайна тов-
риг, шайна луъург бен деш дацара. Шаьш 
мехкан дай хилар цара ч1аг1дора шайн 
хьехамаш, хьежамаш баржош, шайна 
резавоцург х1аллаквеш. Оцу туьпаш-
ка, шайн зударий а бина, д1акхуьйлура 
нохчийн мехкарий. Церан лаамна дуь-
хьалойинарш наггахь бен бацара. Це-
ран лаамаш кхочушбийраш, церан ах-
чанах бохкабелларш, церан хьехамаш 
къобалбийраш вовшахкхетта, йоккха 
тоба кхоллаелира Нохчийчохь. 

Нохчийн амална баккхий эшамаш а 
беш, оцу тобано даккхий зенаш дира 
вайн махкахь, шайн зуламаш массо а 
юьртахь, г1алахь даржош. Кегий бе-
раш, зудабераш, мехкарий, баккхий нах 
идор, лечкъор д1адоладелира Нохчий-
чохь. Царех цхьаберш гергарчара ахча-
нах зуламхошкара оьцуш бара (декъий 
а цхьаьна). Т1аьхьо, Нохчийчохь т1ом 
болуш, изза зуламаш дора Россин эска-
ран салташа, эпсарша а. 

Оцу муьрехь Нохчийчохь хьаьшнера 
нохчалла. Уггаре а хьалха нохчоллин 
коьрта билгало хилла лаьтта нохчийн 
мотт. Зорбанехь арадовлуш дацара нох-
чийн маттахь журналаш: «Стела1ад», 
«Орга»; «Даймохк» газет. Цхьа а х1ума 
дацара деш къоман культура кхио. Къо-
ман культура муха кхиайо, нохчийн мет-
тан сий-ларам беш ца хилча? Къоман 
мел долу сийлахьниг емалдеш «нох-
чийн пачхьалкх» еш бара нохчийн «пат-
риоташ», кхечу пачхьалкхашкарчу ве-
калшца цхьаьна. 

Муьлххачу а къоман сийлахь ме-
халла ю цуьнан мотт. Т1амо йохий-
на мел йоккха г1ишло, юрт, г1ала а 
юхаметтах1оттало. 

Юхаметтах1отто халаниг я 
юхаметтацах1отталург бицбина, биц-
байтина, байна д1абаьлла мотт бу. 
Ишттаниг вайн маттах ца хилийта бан 
безаш дуккха а болх бу. Дуьненарчу 
къаьмнаша и болх барна, къахьегарна 
ларделла церан меттанаш пачхьалк-
хийн т1ег1анехь. Мотт ларбарехь коьр-
таниг, 1илманчашна хетарехь, йоза-де-
шар хилар, йоза-дешар хьехар, 1амор 
а ду. Дуьненара къаьмнийн меттанаш 
толлуш бинчу 1илманан белхашна т1е 
а тевжина,

ЮНЕСКО-н экспертан комиссино дина 
жам1 иштта ду: «Йоза-дешар 1аморехь 
уггаре а дика г1ирс ненан мотт хилар 
гуш ду. Гуш ду, кхин меттанаш 1амор 
ненан меттан чоьтах я цуьнан меттана 
а доцуш д1адахьа дезар. Уьш шен мотт 
1амийначул т1аьхьа 1амо доло деза» 
(«Дешарехь меттигерчу меттанех пай-
даэцар». М.1953 шо). 

Къоман мотт 1илма карадерзош коьр-
та г1ирс хилла ца 1аш, кхин метта-
наш 1амош а коьртачийх г1ирс бу. Кхе-
чу меттан дешнех кхета йиш юй, оццу 
дешан шен ненан маттахь маь1на де-
взаш, хууш а ца хилча? Яц. Делахь-
х1ета, шен маттах пайдаоьцуш, цуьнан 
г1оьнца 1илма довза г1ерташ воцург 
цхьа а 1илма а доцуш виса кхерам бу. 
Шен къоман маттаца, г1иллакхашца, 
ламасташца, доцца аьлча, шен къоман 
культурица вехарг атта а сихо а кхо-
чу 1илманан лакхене. Цуьнан хаарш 
шайна чохь къоман са а долуш хуьлу. 

«Шайн ламасташца, дог-ойланца, кхол-
лараллица т1ебуьзна болу муьлхха а 
мотт шен мах хадалур боцуш а, шатай-
па башха а бу, х1ора стеган дахар сан-
на» (ЮНЕСКО-н генеральни директор 
Мацурра Хантиро). 

Нохчийн халкъан поэто, 1илманчо Су-
лейманов Ахьмада язйинчу «Нохчий-
чоьнан топоними» белхан лаккхара мах 
хадийна, и болх бевзаш мел волчо. 

Лаккхара мах хадо хьакъ а бу и болх. 
Махкара меттигаш мичхьа ю билгалди-
на ца 1аш, церан ц1ераш д1аязйина 
Ахьмада, царех цхьайолчеран 1илма-
нан бух т1ехь таллам а беш. Цо бин-
чу талламо вайн ойла б1ешерийн 
к1оргене д1аюьгу, тайп-тайпанчу куль-
турийн тег1анаш билгалдохуш. Цара 
гойту, эзарнаш шераш хьалха дуьй-
на вайнах Кавказехь баьхна хилар, 
вайн дайн мохк Кавказ хилар. И бакъ-
дерг шеконе дилла г1ерташ кхин 1ил-
манчаш (нохчийн а, кхечу къаьмнийн 
а) белахь а. Иштта далийначу тоьшал-
лийна хьалха г1орасиз хуьлу муьлхха 
а 1илманча. Кхин цхьа мехала дакъа 
а ду А.Сулеймановн белхан: къоман 
мотт. Нохчийн мотт шира хилла ца 1аш, 
и мотт буьйцу адамаш х1окху махкахь 
даьхна хилар т1еч1аг1до цо. Цул сов-
наха, Гуьржийчохь (вайн дозанца болу 
мохк) йолу цхьайолу меттигийн ц1ераш 
нохчийн маттахь ешаелла а ца 1аш, 
нохчийн маттахь маь1на далуш ю. Ахь-
мада д1аязйинчу меттигийн ц1ераша 
(масех эзар дашца) т1еюзна нохчийн 
меттан дешнийн хазна. «Мотт – халкъан 
культуран уггаре а мехала дакъа ду, цо 
шена чулоцу гонахара дуьне, халкъан 
юкъараллин кхетам, цуьнан башхалла, 
1ер-дахар, къоман амал, г1иллакхаш, 
оьздангалла, мехаллаш, дуьнене хье-
жамаш, дуьненца юкъаметтигаш (Тер-
Минасова С.Т. «Мотт а, культураш-
на юкъара з1енаш а». М.2000г.). Хууш 
ма-хиллара, хаза 1алам долуш мохк бу 
вайн мохк. Тайп-тайпанчу диттийн хьан-
наша д1адуькъна аьрцнаш. Бес-бесара, 
тайп-тайпана а т1улгаш ду вайн махка-
хь. 1аьржа, можа, г1амаран а латта ду 
вайн.         

Говзачу пхьеро шайх пайда ца эцча, 
дитташ а, т1улгаш а, латта а хуьлий, 
дуьсу уьш. Амма нагахь царех эца ма-
безза пайдаэцахь, дечигах дечиг-пон-
дар, кор-не1, тхов-ц1енкъа хуьлу; 
т1улгах чхо, бух, ц1а, чурт, б1ов йотта-
ло, лаьттах – кхийра пхьег1аш, ц1енош 
дало, тайп-тайпана кхачанна сурсаташ 
кхиало. Шайх пайда мел ца оьцу, шайх 
хаарца куьг мел ца туху чохь са доцуш 
хуьлу уьш. Иштта бу мотт а. Меттан де-
шнаш чохь са доцуш ду, шайн маь1на 
хуучара шайх пайдаэццалц. Шен махка-
хь, дайн махкахь, къоман меттан меттиг 
баьрччехь хила еза. И барч схьалаьц-
на мотт бен хила йиш яц оцу мехкан да. 
Шайн меттанийн меттиг баьрччехь хи-
лийта г1ерташ дукха къахьегна дуккха 
а къаьмнийн векалша. Цхьадолу мет-
танаш дуьненахь девзина, оцу метта-
нашкахь 1илма кхиарна, исбаьхьа дош 
культуран лакхенашка кхачарна. Цхьа-
долу меттанаш, тахана оцу меттанаш-
кахь къамелдинчу къаьмнийн ц1ераш 
а ца евзаш, доьза дайна. Ткъа царех 
цхьадерш (меттанаш а, халкъаш а), 
даккхий мехкаш схьалецна даха охьа-
хевшина, даккхий халкъаш хилла. Ткъа 
цхьадерш кхечу нуьцкъалчу къаьмнийн 
т1е1аткъамна хьалха г1орасиз хилар-
на, шайн къоман башхалла ца ларъяр-
на, дайна. Нагахь хьалха т1е1аткъаман 

г1ирс кхин хиллехь, тахана 1илман-тех-
нически кхиар ду боккха т1е1аткъам 
беш. Тахана шен мотт, йоза а даржо 
аьтто берг (телерадиопередачашца, ин-
тернетца т1е1аткъам бан йиш ерг) дуь-
ненан а доладеш ву, толамхо ву. Оцу 
г1уллакхо сагатдечу нохчийн интелли-
генцин векалша дукха дийцина, дук-
ха яздина цу хьокъехь, шайна хетаре-
хь, нийса некъаш а къастош. Царалахь 
1илманан бух хиларца къаьсташ ду НР-
н 1илманан Академин вице-президен-
то, профессоро Р.Х.Дадашевс яздинарг. 
Цуьнан «Юьхьанцарчу школехь хьеха-
ран мотт: 1отбаккхамаш, мифаш, бак-
къала долушдерг» (НР-н 1илманийн 
Академи. Таллам (1илманан-дешаран 
тептар) статьяхь яздинарг доладо вай 
лахахь: 

«Меттанаш д1адовларехь нуьцкъала 
г1ирс бу юкъарадешаран д1ах1оттам 
а, хаамийн г1ирсаш а. Дуккха а таллам-
хошна хетарехь, школийн ницкъ кхочур 
бу б1ешерашкахь баьхна мотт цхьа-ши 
чкъор кхиале буьззина д1абаккха. Цун-
дела кхид1а долчу т1ехь вай дуьйцур 
ду вайн республикехь цуьнца доьзна 
долу хьелаш. Х1ун дан деза-теша, нох-
чийн мотт, кхид1а кхиа ца бахь а, д1а 
ца болуьйтуш, ларбархьама? Х1окху 
мог1анийн автор цхьана х1уманах теш-
на ву: ша буьйцуш берш мел белахь а, 
мотт д1абер бу, нагахь и болх беш баца-
хь, кхуьуш бацахь, нагахь и оьшуш баца-
хь. Нагахь нохчийн мотт, оьрсийниг сан-
на, пачхьалкхан мотт белахь, цхьатерра 
таронаш мукъана а ло вай цу шинна. 
Къайле яц, нохчийн маттахь вай тезе-
тахь бен пайдаоьцуш цахилар. Кхидол-
чохь вай пайдаоьцу сийлахь-боккхачу 
оьрсийн маттах. Кху т1е а доьг1на аьл-
ча, правительствехь нохчийн маттан-
на ницкъ ма-кхоччу бакъонаш яла еза. 
Ткъа тахана вайн республикехь кхочуш 
ца до ЮНЕСКО-с хьоьхуш долчарех уг-
гаре а коьрта дерш а. Иштта хала ду-те, 
ЮНЕСКО-с ма-хьеххара, меттигера ра-
дио а, телевидени а нохчийн матта т1е 
яккха? Россин Федерацин законашца 
ца дог1уш а ма дац и, дерриге а дозуш 
ду вайн ницкъех а, лаамах а. Цигахь 
лелошдерг, нохчийн  маттанна ницкъ-
бар ду, алар т1ехдаьккхина а дац. Цига-
хь жигара юкъабоккхуш бу цхьа «керла 
мотт», 80% оьрсийн, 20% нохчийн де-
шнех лаьтташ болу. Суна хетарехь, и 
нохчийн мотт х1аллакбарехьа яьккхина 
рог1ера г1улч ю, х1унда аьлча кегийр-
хошна и тати-гота цара 1амайо дела. 
Радиохь я телевиденехь мукъана а дан 
ма дезара ц1еначу нохчийн я оьрсийн 
маттахь къамел».   

Нохчийн мотт бийцарехь, юкъаралле-
хь цуьнах пайдаэцарехь, юьхьанцарчу 
классашкахь хьехарехь, цуьнах говзал-
лин мотт барехь долу кхачамбацарш би-
лгалдаьхна ца 1аш, Р.Х. Дадашевс до-
луш долу хьал нисдарехь, цхьана къепе, 
низаме далорехь шайх пайдаэца хьакъ-
болу мехала хьехамаш а бо законан а, 
1илманан а бух т1ехь: «Нормативан кер-
лачу документаша, масала, Росстандар-
то бакъо ло нохчийн маттахь болх бан 
лууш болу журналисташ кечбан. И кхо-
чушдархьама, дешаран плана юкъа кер-
ла предметаш яло еза. Тахана радиохь 
а, телевиденехь а болх беш болчу жур-
налисташа НПУ-хь говзалла лакхаяккха-
ран курсаш вовшахтоха езара… Уггаре а 
хьалха кхочушдан дезачех дара: 

  СУМБУЛАТОВ Дени
(Чаккхе еша рог1ерчу номерехь)

Íîõ÷èéí ìîòò 1àëàøáå âàé 



31 ìàÿ  2018ã.                                                                                                         №35-39 (9104-9108)

 
 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 -31.05.2018ã., â 10.00
ôàêòè÷åñêè -31.05.2018ã., â 10.00

Èíäåêñ-54874. Òèðàæ - 2000. Çàêàç ¹

20

Êîâåð âûÿâèë ñèëüíåéøèõ
Ñïîðò ÑêàíâîðäÑêàíâîðä

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ
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Чеченский актер театра и кино. 
Майский именинник

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

тамтам – тиара – урге – Расаев – Инд 
– каратист – агами – кар – агентура – Та-
тарск – си – Сталин – мот – дуда – тир 
– накат – Анды – комар – он – умора – 
Има – корм – Дартаньян – ор – иена – 
храм – ер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

драка – таз – идо – лат – агат – 
тмин – омар – Миус – рагас – ор-
динар – Аргентина – Кука – Омаев 
– триада – омоним – искус – луко-
морье – Антарктида – армяне – Ра – 
натура – нар.

 26 мая 2018 года в с.п. Верхний Ной-
бер, в спортивном зале борьбы, про-
шел районный турнир по вольной борь-
бе с участием около 80 спортсменов 
2005-2006 г.р. 

 Борцовское мероприятие под деви-
зами: «Спорт – против наркотиков» и 
«Дети – наше будущее» проводилось 
в ознаменование международного Дня 
защиты прав детства.

После торжественного открытия пок-
лонники вольной борьбы стали оче-
видцами зрелищных схваток за пальму 
первенства, где призовые награды ра-
зыгрывались по десяти весовым кате-
гориям.

Все схватки проходили в упорной 
борьбе. Юные борцы применяли свой 
лучший арсенал приемов технико-так-
тического характера. 

В итоге определились спортсмены, 
занявшие места на пьедестале почета, 
а победителями стали по своим весо-
вым категориям, это: Хамидов Д., Ну-
хигов И., Баймурадов А. (с.п. В. Ной-
бер, тр. Гераев Р.А.); Умаров Т., Дадаев 
Р., Бурсагов Б., Башаев Р. (с.п. Джал-
ка, тр. Бацаев У.Х., Амаралиев Х.С.); 
Алиев М., Салтыгов Д. (г. Гудермес, тр. 
Шамшудиев Х-Б.В., Джукаев И.М), Аю-
бов М. (с.п. Кади-Юрт, тр. Банаев Р.В).

От руководства Гудермесского райо-
на победители и призеры турнира от-

мечены грамотами, медалями и кубка-
ми. Кроме того, отмечены дипломами 
и малыми кубками лучшие в номина-
циях: «За лучшую технику» - Казуев Т. 
(с.п. В. Нойбер); «За волю к победе» 
- Душаев И. (с.п. Энгель-Юрт); «Приз 
зрительских симпатий» - Джабраилов 
Т. (г. Гудермес). 

Спортивное мероприятие посетили: 
Оздамиров У.А. – глава Гудермесского 
района; Джукаев М.А. – Заслуженный 
тренер России и ЧР, директор ДЮСШ 
Гудермесского района; Исмаилов М. 
– заместитель главы района по взаи-
модействию с силовыми  структурами 
и духовенством; Насуханов Д.Н. – на-
чальник отдела физической культуры и 
спорта администрации района; Байму-
радов Р. – глава В. Нойберского сель-
ского поселения.

 Гости поздравили победителей и 
призеров турнира. Они рассказали о 
зарождении международного Дня за-
щиты детей в России и отметили полез-
ность занятий физической культурой и 
спортом.

Судейская коллегия под руководс-
твом старшего тренера-преподавателя 
Х-Б.Шамшудиева успешно справилась 
со своими обязанностями, благодаря 
чему турнир прошел на должном спор-
тивном и организационном уровне.

А.АБДУЛАЕВ

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения от 28.05.2018г. №856-АИ 
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения 
договора аренды на следующий земельный участок: 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 29.06.2018 в 14.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чеченс-
кой Республики по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а. 

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 30.05.2018 до 17.00 часов 27.06.2018. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет www.torgy.gov.ru.

 А.ИРАСХАНОВ 
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Îáúÿâëåíèå
Считать недействительным утерянный аттестат, выданный в 2000 году Ойсхар-

ской средней школой №1 на имя  ДАУТМЕРЗАЕВОЙ ПЕТИМАТ АХМЕРОВНЫ.  
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