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ГРОЗНЫЙ возглавил список городов России, жители 
которых любят своих соседей. Об этом свидетельству-
ют результаты исследования, проведенные агентством 
Domofond.ru. Его аналитики выяснили, как жители разных 
городов страны относятся друг к другу. 

Респондентам предложили оценить по 10-балльной шкале 
справедливость утверждения: «Люди, с которыми я живу по 
соседству, в основном дружелюбные и вежливые». Опрос, в 
котором приняли участие более 310 тысяч человек, показал, 
что наиболее дружественные отношения складываются между 
жителями чеченской столицы. С результатом 8,8  балла 
Грозный занял 1-е место. 

Высокие результаты показали также Нижневартовск, 
Стерлитамак и Бийск (7,9 балла), Нижнекамск, Махачкала, 
Череповец и Рыбинск (7,8 балла).

Самые натянутые отношения с соседями, согласно рей-
тингу, складываются у жителей Якутска и Комсомольска-
на-Амуре (по 7,2 балла). Чуть лучше дело обстоит в Калуге, 
Чите, Подольске, Владивостоке, Волгограде, Благовещенске, 
Орле и Ростове-на-Дону (по 7,3 балла).

Отметим, что ни в одном городе уровень добрососедства 
не был оценен ни в 10, ни даже в 9 баллов. Средний по-
казатель по стране равен 7,6 балла.

В ДК им. Ш.Эдисултанова прошел отчетный концерт 
детских школ искусств департамента культуры мэрии 
г.Грозного. С приветственным словом к педагогам и 
учащимся обратилась Мадина Амаева – начальник депар-
тамента культуры мэрии Грозного. Она поздравила собрав-
шихся с праздником, пожелала детям больших творческих 
успехов, отметила высокий уровень профессионального 
мастерства юных музыкантов.

Здесь же состоялось награждение педагогов и отличив-
шихся учеников детских школ искусств, а также победителей 
конкурса рисунков «Даймохк – земля отцов». Этот проект,  
нацеленный на развитие познавательного интереса к изуче-
нию истории, национальной культуры и традиций народов 
ЧР, воспитание уважения к Родине, стартовал в 2014 году.

После завершения официальной части воспитанники 
детских школ искусств дали большой концерт. Вместе с 
ними на сцене выступили и победители конкурса юных 
талантов «Звонкая нота». Гостям представили сольное и 
хоровое пение, продемонстрировали игру на музыкальных 
инструментах соло и в ансамблях.

Напомним, всего в этом году столичные учреждения 
дополнительного образования выпустили 109 учащихся.

Пресс-служба мэрии Грозного

В МЭРИИ ГРОЗНОГО

Самые вежливые и 
доброжелательные соседи 

живут в Грозном

Юные певцы и 
музыканты показали 

свое мастерство

Чеченская Республика вошла 
в двадцатку лучших в меди-
арейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов 
России за апрель 2016 года. 
Об этом свидетельствуют 
результаты второго медиа-
рейтинга инвестиционной 
привлекательности регионов, 
который подготовила компа-
ния «Медиалогия» совместно 
с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ).

Чеченская Республика в 
ТОП-20 заняла 15 место, 
опередив такие регионы, как 
Нижегородская область и 
Санкт-Петербург.

Первое место в рейтинге 
занял Татарстан, на втором 
месте – Республика Крым, 
третье – у Приморского края.

– Медиарейтинг инвести-

Чеченская Республика вошла в 
ТОП-20 медиарейтинга инвестиционной 

привлекательности регионов РФ

РЕЙТИНГ

Глава Чеченской Республи-
ки Рамзан Кадыров принял 
участие в совещании Пред-
седателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева по 
вопросам организации дет-
ского отдыха и оздоровле-
ния, которое прошло в ре-
жиме видеоконференции.

Дмитрий Медведев от-
метил, что в этом году боль-
шинство регионов сумело 
выделить деньги на летнюю 
кампанию на уровне не ниже 
2015 года, что очень важно, 
принимая во внимание до-
вольно большие сложности 
в региональных бюджетах и 
проблемы в экономике.

Одной из приоритетных 
задач Медведев назвал органи-
зацию отдыха детей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. Он также обратил 
внимание на необходимость 
более ответственного подхода 
к вопросам перевозки детей в 
места отдыха. «С учетом опыта 
прошлых кампаний мы сделали 
более жесткой ответственность 
за нарушение требований к 
перевозке групп детей в авто-
бусах, приняли новые правила 
для тех групп, которые едут в 
поездах», – сказал он.

По данным Министер-
ства труда, занятости и со-
циального развития ЧР, в 
текущем году на отдых в дет-

Чечня готова к летнему отдыху детейОБЩЕСТВО
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В ЯПОНИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ЖИВЕТ БОЛЬШЕ 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛО-
ВЕК СТАРШЕ 100 ЛЕТ.200

Должник вручил приставам 
30 килограммов мелочи

Житель Иркутска решил 
оригинальным образом рас-
считаться с приставами и 
отдал им пять мешков с 50-ко-
пеечными монетами вместо 
пятитысячной купюры.

Мужчина проигнори-
ровал счет, выставленный 
собственником здания, у 
которого он арендует поме-
щение под салон красоты, 
после чего арендодатель об-
ратился в Арбитражный суд 
с иском о взыскании суммы 
задолженности. Заявление 
было удовлетворено.

Позже судебные приставы 
явились к предпринимателю с 
предупреждением об уголов-

ной ответственности.
Однако мужчина решил 

нестандартно отдать долг и 
вручил взыскателям меш-
ки с мелочью, общий вес 
которых составил почти 30 
килограммов.

Впрочем, парализовать 
работу взыскателей он так 
и не смог — мешки были 
опломбированы банком, 
пересчитывать 10 тысяч монет 
приставам не пришлось.

Истец получит сумму 
переводом на расчетный счет.

Ранее в Челябинской обла-
сти судебные приставы изъяли 
у должника три мешка мелочи 
на 54 тыс. рублей.

 Подготовил Тамерлан ИСАЕВ

«Качество хлеба в России 
растет с каждым годом, 
лишь около 2% проб про-
дукта признаются некаче-
ственными», – заявила глава 
Роспотребнадзора, главный 
государственный санитарный 
врач России Анна Попова.

«С 2004 года по сегод-
няшний день удельный вес 
проб, не соответствующих 
(стандартам качества – ИФ) 
по микробиологическим по-
казателям, снизился вдвое: в 
2004 году - 6%, сегодня – 2,3%. 
Эта динамика постоянная, 
мы будем стремиться к более 
выраженным результатам», 
– сказала Попова на церемо-
нии подписания соглашения 

между Роспотребнадзором и 
Российской гильдией пекарей 
и кондитеров.

Она подчеркнула, что 
хлеб традиционно занима-
ет особое место в рационе 
россиян. Современные тех-
нологии его выпекания по-
зволяют обогащать продукт 
микроэлементами, которых 
не хватает в том или ином 
регионе, что способствует со-
хранению здоровья. «Именно 
с помощью хлеба мы можем 
регулировать качество своей 
жизни и здоровья. Жизнь не 
стоит на месте, мы получаем 
все больше знаний, развиваем 
биотехнологии изготовления 
продуктов», – сказала Попова.

Выпекаемый в России 
хлеб стал качественнее

В России с 1 июня начали 
действовать актуализирован-
ные справочники стоимости 
запчастей, материалов и нор-
мочаса работ в ОСАГО.

Стоимость нормочаса 
работ различна для различ-
ных марок автомобилей в 
разных регионах. Стоимость 
восстановительного ремонта в 
рамках ОСАГО рассчитывает-
ся по единым справочникам 
с 1 декабря 2014 года.

Справочники подготовле-
ны в соответствии с Единой 
методикой определения раз-
мера расходов на ремонт, ут-

вержденной Банком России, 
и включают информацию о 
средней стоимости запчастей, 
материалов и нормочаса 
работ в 12 экономических 
районах.

Применение этой методи-
ки является обязательным для 
страховщиков с 17 октября 
2014 года и направлено на 
устранение ситуации, когда 
стоимость одного и того 
же ремонта, рассчитанная 
различными экспертами в 
рамках одного страхового 
случая, может различаться в 
несколько раз.

С 1 июня начали 
действовать новые цены

на ремонт в ОСАГО
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ские лагеря уже направлено  
2 640 детей. Всего же в теку-
щем году отдохнуть смогут  
22 635 человек, из которых  
13 652 – это дети, находя-
щиеся в трудной жизненной 
ситуации. Определены также 

места отдыха: Республика 
Крым (8 390 детей), Кабар-
дино-Балкарская Республика 
(9 745 детей) и Чеченская 
Республика (4 500 детей).

В целях профилакти-
ки дорожно-транспортного 

травматизма, обеспечения 
безопасности перевозок детей 
к месту отдыха проводится 
проверка технического со-
стояния автобусов, контроль 
за допуском водителей к 
управлению транспортным 

средством, осуществляющим 
перевозку детей. Сопрово-
ждать детей на отдых будут 
представители УГИБДД по 
ЧР и медработники.

Министерством образова-
ния и науки ЧР ведется работа 

по определению и подготовке 
педагогических работников, 
привлекаемых для сопро-
вождения детей на период 
пребывания их в учреждениях 
отдыха и оздоровления и в 
пути следования.

За летний сезон наберутся 
сил в Центре социальной 
реабилитации и оздоровле-
ния несовершеннолетних в 
Шелковском районе ЧР 4 500 
детей. На протяжении всего 
отдыха в их распоряжении 
будут находиться веревочный 
парк, скалодром, плаватель-
ный бассейн, футбольная, 
волейбольная, баскетбольная 
площадки, а также концерт-
ная арена, костровая зона, 
летние беседки и зона Wi-Fi. 
В сопровождении опытных 
инструкторов дети будут 
получать максимальное спор-
тивное развитие, интересный 
и разнообразный досуг.

Готовится принять от-
дыхающих и летний лагерь 
в с.Сержень-Юрт, строи-
тельство которого подходит 
к концу. Это большой 
комплекс, состоящий из 18 
зданий, рассчитанный на 
одновременное пребывание в 
комфортных условиях более 
500 детей.

Пресс-служба Главы и 
Правительства ЧР

ционной привлекательности 
регионов появился как инфор-
мационный продукт в рамках 
«Национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ» и от-
ражает его факторы и большин-
ство показателей. Нам важно 
мотивировать руководителей и 
специалистов, отвечающих за 
информационную политику 
регионов, на эффективную ра-
боту в области инвестиционно-
го климата. Они должны четко 
осознавать, что конкурируют с 
другими регионами. Им нужна 
информационная стратегия, 

чтобы выстроить правильную 
коммуникацию с инвесторами 
как на региональном, так и 
федеральном уровнях, – заявил 
генеральный директор Агент-
ства стратегических инициатив 
Андрей Никитин.

По словам руководителя 
АСИ, «более половины показа-
телей Национального рейтинга 
состояния инвестклимата реги-
онов являются опросными и 
формируются напрямую по 
оценкам предпринимателей и 
экспертов. Если в регионе была 
проведена серьезная работа, 
например, по улучшению той 

или иной регуляторной про-
цедуры для предпринимателей, 
но бизнес не узнал об этом, 
не воспользовался новым по-
ложительным изменением, то 
при опросе для формирования 
Национального рейтинга пред-
приниматели, скорее всего, по-
ставят низкую оценку. Таким 
образом, информационное 
освещение положительных 
изменений, которые реализуют 
в регионах управленческие 
команды, крайне важно и 
мы будем это отслеживать», 
сообщает пресс-служба Главы 
и Правительства ЧР.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

– Является ли огражде-
ние на капитальном фун-
даменте объектом вспомо-
гательного использования 
при наличии на него тех-
нической и разрешительной 
документации? Подлежит 
ли государственной реги-
страции право собствен-
ности на данный объект?

– По смыслу п.1 ст.130 и п. 
1 ст.131 Гражданского кодек-
са РФ (далее - ГК РФ) право 
собственности может быть 
зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее - ЕГРП) 
лишь в отношении тех вещей, 
которые, обладая признаками 
недвижимости, способны 
выступать в гражданском 
обороте в качестве отдельных 
объектов гражданских прав. 

Согласно пункту 1 статьи 
130 ГК РФ к недвижимым ве-
щам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся 
земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связа-
но с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в 
том числе здания, сооруже-
ния, объекты незавершенного 
строительства.

Градостроительный ко-
декс РФ (далее - Кодекс) не 
раскрывает понятие объекта 
вспомогательного использова-
ния. Отсутствие однозначных 
критериев, в соответствии с 
которыми возможно было бы 
определить вспомогательное 
назначение объекта, порож-
дает неопределенность и, как 
следствие, споры, в том числе 
о возможности отнесения 
ограждения к объектам капи-
тального строительства.

В письме Ростехнадзора 
от 10.10.2006 ¹КЧ-48/981 
содержится указание на то, 
что критерием отнесения 
строения или сооружения к 
вспомогательным является на-
личие на земельном участке, на 
котором расположен объект, 
строения или сооружения, по 
отношению к которому новое 
строение выполняет вспомога-
тельную функцию.

Такая же позиция высказа-
на в письме Министерства ре-
гионального развития России 
от 25.06.2009 ¹19669-ИП/08 
«О проведении государствен-
ной экспертизы проектной 
документации отдельных 
объектов капитального стро-
ительства». Необходимо от-
метить, что установка забора 
на капитальном фундаменте, 
возведенного при наличии 
на него технической и раз-
решительной документации, 
в том числе с соблюдением 
градостроительных норм и 
правил, предусмотренных 
ст.ст.51, 52, 55 Кодекса, сама 
по себе не является доказа-
тельством отнесения объекта 
к недвижимому имуществу.

Помимо признаков недви-
жимости (неразрывная связь с 
землей) объект капитального 
строительства должен обла-
дать способностью выступать 
в гражданском обороте в 
качестве отдельного объекта 
гражданских прав. Огражде-
ние (забор) носит вспомога-
тельное значение, выполняет 
обслуживающую функцию 
по разграничению земельных 
участков и не может быть 
самостоятельным объектом 
гражданского оборота. Назна-
чение такого объекта – обозна-
чение границ и ограничение 
доступа на земельный участок. 
Подобная позиция выражена 
в Постановлении Президиу-
ма Высшего Арбитражного 
суда РФ от 24 сентября 2013г. 
N1160/13. Права на подоб-
ные объекты капитального 
строительства не подлежат 
государственной регистрации 
в ЕГРП. 

На вопрос читателя 
отвечает юрист 

Яна СОЛОДОВА 
МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь».
Тел.: (8793) 97-43-24, 

39-38-08.

МОБО «Вера, 

Надежда, Любовь» 

Проведена проверка в связи 
с совершением преступления 

несовершеннолетним

Прокуратурой Грознен-
ского района проведена 
проверка исполнения за-
конодательства о профи-
лактике безнадзорности 
и правонарушений несо-
вершеннолетних в связи с 
совершением преступления 
несовершеннолетним жите-
лем района.

УСТАНОВЛЕНО, что 
он похитил чужое имуще-
ство путем незаконного 
проникновения в жилище с 
причинением потерпевшей 
значительного ущерба.

Проверка показала, что 
преступление подросток со-
вершил в период учебных 
занятий в школе, которые он 
периодически пропускал по 
неуважительным причинам. 
При этом администрацией 
школы вопрос о постановке 
его на внутришкольный учет 
не ставился, информация 
для привлечения законного 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

На этой неделе в Доме пе-
чати открылась выставка 
рисунков под названием 
«Дети рисуют мир». Бо-
лее ста работ, созданных 
детьми из многих городов 
России, а также из Юж-
ной Осетии, Абхазии, 
Донецка и Луганска – из 
мест, где не понаслышке 
знают, к чему приводит 
война,  отнимающая в 
прямом и перенос ном 
смысле детство у тысяч и 
тысяч ребят. 

ЯРКИЕ, проникнутые 
добротой и миролюбием, 
искренней любовью к сво-
ей семье и родному дому, 
произведения маленьких 
художников адресованы, 
прежде всего, взрослым. На 
рисунках с первого взгляда 
читается совершенная и 
полная неприязнь их авто-
ров к войне, разрушениям 
и кровопролитию. Дети 
ненавидят войну и не скры-
вают этого. Мир, любовь, 
семья, Родина, дружба, 
яркое солнце, ясное небо, 
широкие улыбки – все это 
дети противопоставляют 
оружию, смерти, крови, злу, 
несправедливости, бомбам и 
танкам. Смотря на рисунки, 
возникает впечатление, что 
они буквально кричат: «Во-
йна ужасна! Почему же вы, 
взрослые, ее допускаете?». 

Открытие выставки, при-
уроченной к Международ-
ному дню защиты детей, 
прошло в торжественной 
обстановке. Ее организато-
ром выступила газета «Наша 
школа» при содействии 

Дети рисуют мирВЫСТАВКА

Правительство России внес-
ло в Госдуму законопро-
ект, который предлагает, 
возможно, самый жесткий 
в истории нашей страны 
способ борьбы с нарушите-
лями дорожного движения. 
Документ предусматривает 
лишение водителей прав в 
случае трех и более грубых 
нарушений правил дорож-
ного движения в течение од-
ного года. Водители будут 
лишаться права управления 
транспортными средствами 
сроком от одного года до 
полутора лет. 

ИЗ ТЕКСТА законопро-
екта следует, что грубым счи-
тается нарушение следующих 
правил дорожного движения 
– превышение скорости на 
величину более 40 км/ч, вы-
езд на встречную полосу или 
движение в противополож-
ном направлении по трассе 
с односторонним движением, 
неразрешенный знаками или 
разметкой поворот, а также 
невыполнение требования 
предоставить дорогу пеше-
ходам или велосипедистам, 
проезд на красный сигнал 
светофора, разворот или дви-
жение задним ходом в местах, 
где подобные маневры запре-
щены, и некоторые другие. 

При этом в качестве 
исключения предлагается 
рассматривать те наруше-
ния ПДД, которые были 
зафиксированы дорожными 
камерами. Т.е. под лишение 
прав попадают только слу-
чаи, запротоколированные 
сотрудниками ГИБДД (ГАИ). 

В каком-то смысле ради-

За троекратное нарушение 
ПДД будут лишать прав

ЗАКОНОПРОЕКТ

известного общественного 
деятеля Владислава Жгилева, 
который уже не в первый раз 
привозит такие выставки в 
разные города нашей стра-
ны. Первым среди гостей 
выступил помощник Главы 
ЧР Хасейн Кадыров. Он 
поблагодарил Владислава 
Ивановича и выразил ему 
свою признательность. 

– Если дети создают такие 
произведения, то мы долж-
ны об этом задуматься. Мы 
просто обязаны делать все 
возможное для того, чтобы 
на нашей земле всегда царил 
мир, – сказал Х.Кадыров. 

Министр ЧР по нацио-
нальной политике, внешним 
связям, печати и инфор-
мации Джамбулат Умаров 
подчеркнул, что у детей в 

Чечне есть все возможности 
для того, чтобы добиваться 
высочайших успехов в учебе, 
спорте, искусстве.  

– Очень важно проводить 
такие мероприятия, посвя-
щенные нашему будущему 
– нашим детям, которые 
дружат и делятся между 
собой культурой, сказками, 
традициями и обычаями, – 
сказал министр.

Перед собравшимися 
также выступил и В. Жгилев.

– Поздравляю всех детей 
на нашей земле с праздни-
ком – Днем защиты детей. В 
доставке и размещении этих 
рисунков, которые здесь 
представлены, мне оказал 
огромную помощь Хасейн 
Кадыров, хочу его поблаго-
дарить. Еще я хочу сказать 

После официальной части 
перед зрителями выступили 
ансамбли детского творчества, 
исполнившие национальные 
танцы и музыкальные номе-
ра. Х.Кадыров и В.Жгилев 
вместе с Д.Умаровым и 
уполномоченным по правам 
человека в ЧР Нурди Нуха-
жиевым разрезали ленточку 
и обменялись памятными 
подарками. 

Разумеется, на открытии 
выставки были и главные 
герои этого дня – дети, уча-
щиеся грозненских школ. 
Подавляющее большинство 
из них либо не помнят о 
тяжелых годах боевых дей-
ствий в Чечне, либо вообще 

большое спасибо Главе 
Чеченской Республики Рам-
зану Ахматовичу Кадырову. 
Созерцайте, пожалуйста, эти 
замечательные работы. При-
глашайте еще. Я с радостью 
приеду», – отметил гость из 
Архангельска. 

никогда не видели войну. 
И в этот день больше всего 
хочется пожелать им, чтобы 
они никогда в жизни не 
испытали на себе тяготы и 
ужасы войны.

Алихан ДИНАЕВ

кальная мера, очевидно, пред-
ложена правительством из-за 
положения дел на российских 
дорогах, которое многие на-
зывают катастрофическим. 
Количество погибших в 
результате дорожных аварий 
в 2014 году составило более 
27 тыс. человек. В 2015 году 
удалось добиться серьезного 
снижения числа смертей на до-
рогах, но даже 15%-ный спад 
означает, что аварии унесли 
жизни более 23 тыс. человек. 
Это огромная и ужасная 
цифра, с которой необходимо 
срочно что-то делать. 

Более четверти миллиона 
жителей России в 2014 году 
получили травмы в ходе ДТП. 
По итогам 2015 года это чис-
ло, к счастью, снизилось на 
8,6% – до 231 тыс. человек. 

Прошлый год был озна-
менован серьезным ужесто-
чением наказания за пьяное 

вождение и значительным 
усилением профилактиче-
ской работы со стороны 
МВД и других органов госу-
дарственной власти, а также 
общественных организаций. 

Правительственный зако-
нопроект направлен, прежде 
всего, на авторецидивистов, 
т.е. тех, кто нарушает правила 
регулярно. В пояснительной 
записке к документу приво-
дятся впечатляющие данные о 
том, что свыше 4 тыс. человек 
в 2014 году совершили по 
100 и более нарушений ПДД 
каждый. Следовательно, толь-
ко эта небольшая по меркам 
страны группа людей совер-
шила около полумиллиона 
нарушений всего за один год. 

Авторы инициативы уточ-
няют, что почти 40% (около 
77 тысяч) ДТП совершено  
по вине водителей, неодно-
кратно привлекаемых ранее 

к административной ответ-
ственности.

При этом 80% всех ДТП 
происходит из-за «лихачей», 
которые позволяют себе 
существенно превышать 
максимально разрешенную 
скорость. 

И на этой же неделе пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев подписал поста-
новление, запрещающее т.н. 
«опасное вождение» – резкие 
перестроения, обгоны и тор-
можения, а также несоблю-
дение безопасной дистанции. 
В документе поясняется, 
что опасное вождение вы-
ражается в неоднократном 
совершении действий, ко-
торые создают для тех, кто 
едет с нарушителем в одном 
направлении и с той же 
скоростью, угрозу жизни и 
повреждения автомобиля. 

К таким действиям отно-

сятся: невыполнение требо-
вания уступить дорогу при 
перестроении автомобилю, 
пользующемуся преимуще-
ственным правом движения; 
перестроение при интенсив-
ном движении, когда все 
полосы заняты (исключение 
составляют повороты, разво-
роты, остановка или объезд 
препятствия); несоблюдение 
безопасной дистанции до 
движущегося впереди ав-
томобиля и несоблюдение 
бокового интервала; резкое 
торможение (если оно не тре-
буется для предотвращения 
ДТП); препятствие обгону.

Таким образом, государ-
ство, как мы видим, всерьез 
взялось за то, чтобы сделать 
наши дороги безопаснее, ис-
пользуя для этого достаточно 
жесткие меры. 

Алихан ДИНАЕВ

В преддверии пожаро- 
опасного летнего периода 
сотрудники МЧС еще раз 
напоминают гражданам 
Чеченской Республики о 
необходимости соблюде-
ния мер предосторожности 
и призывают не сжигать 
бытовой мусор и не под-
жигать сухую траву, так 
как это может привести к 
распространению огня на 
жилые дома и хозяйствен-
ные объекты. 

ПО СЛОВАМ замести-
теля начальника управления 
надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по ЧР Резвана 

Поджигателям травы грозит 
административная ответственность

БЕЗОПАСНОСТЬ

Залаева, постановлением 
Правительства РФ от 10 
ноября 2015 года ¹1213 
внесены изменения в Правила 
противопожарного режима. 
Согласно документу, на всей 
территории страны вводится 
запрет на выжигание сухой 
травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков 
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях 
запаса, а также разведение 
костров на полях.

За любое нарушение дей-
ствующих противопожарных 

правил виновникам грозит 
административное наказание 
в виде штрафа.

– Несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой 
растительности квалифициру-
ется как нарушение требова-
ний пожарной безопасности, 
подпадающее под действие 
части 1 статьи 20.4 Кодекса 
РФ об административных 
правонарушениях и влекущее 
административное наказание в 
виде предупреждения или на-
ложения административного 
штрафа: на граждан – в раз-

мере от 1 до 1,5 тыс. рублей, 
на должностных лиц –  от 6 до 
15 тыс. рублей, на юридических 
лиц – от 150 до 200 тыс. ру-
блей, – отметил Резван Залаев.

Он также подчеркнул, что 
в жаркий период, когда в 
ряде районов Чечни вводится 
особый противопожарный 
режим, суммы штрафов воз-
растают вдвое.

– С начала 2016 года в 
Чеченской Республике заре-
гистрировано 60 возгораний 
сухой травы и бытового мусо-
ра. Виновники происшествий 

привлечены к административ-
ной ответственности, – со-
общил Резван Залаев.

При этом он добавил, 
что деятельность органов фе-
дерального государственного 
пожарного надзора в весенне-
летний пожароопасный пери-
од будет активизирована и 
нацелена на выявление и при-
влечение к административной 
ответственности  организаций 
и частных лиц, совершивших 
нарушение данных правил, со-
общает пресс-служба ГУ МЧС 
России по ЧР.

Чечню посетят 
представители «Роснано»

Министерством промыш-
ленности и энергетики ЧР в 
рамках обеспечения выпол-
нения поручения руковод-
ства ЧР во взаимодействии 
с Фондом инфраструктур-
ных и образовательных 
программ РОСНАНО про-
рабатывается вопрос ор-
ганизации деятельности 
Центра инновационных 
технологий ЧР.

В РАМКАХ реализуемых 
мероприятий в период с 6 по 
7 июня 2016 года Чеченскую 
Республику посетят предста-
вители Фонда инфраструк-
турных и образовательных 

СОТРУДНИЧЕСТВО

программ РОСНАНО. 
Планируется, что в ходе 

визита состоится подписа-
ние трехстороннего соглаше-
ния с целью формирования 
совместного системного 
подхода к решению вопро-
сов организации деятель-
ности Центра инновацион-
ных технологий Чеченской 
Республики.

1 июля в Крыму стартует 
Всероссийский молодежный 
образовательный форум 
«Таврида». Его участниками 
станут профессионалы в 
сфере дизайна, архитекту-
ры и урбанистики, поэзии 
и писательского ремесла, 
композиторы, музыканты и 
хореографы, скульпторы и 
художники, актеры и режис-
серы театра и кино, историки. 

«Таврида» проводится с 
целью формирования  про-
фессионального сообщества, 
в рамках которого молодые 
люди смогут реализовать 
свои творческие инициати-
вы, найти единомышленни-
ков и получить обществен-
ную и государственную 
поддержку.

Форум включает в себя 

шесть образовательных смен:
1-7 июля – «Молодые 

композиторы, музыканты 
и хореографы»; 9-15 июля 
– «Молодые архитекторы, 
урбанисты и дизайнеры»; 17-
23 – «Молодые художники, 
скульпторы и искусствове-
ды»; 25-31 июля – «Молодые 
режиссеры, продюсеры и 
актеры театра и кино»; 2-8 
августа – «Молодые писате-
ли, поэты и критики», 10-16 
августа – «Молодые препо-
даватели истории».

Для участия в форуме 
каждый кандидат должен за-
регистрироваться в системе 
по адресу: ais.fadm.gov.ru. 

Региональный коорди-
натор: Ислам Бельтиев. 
Контактный телефон: 8 (928) 
952-65-48; (8712) 22-41-23.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ТАВРИДА»

Подробнее о форуме на сайте: http://форумтав-
рида.рф/; http://chechenmol.ru/home/news/otkryta-

registraciya-na-molodezhnyj-obrazovatelnyj-forum-tavrida

представителя ребенка к ад-
министративной ответствен-
ности по факту неисполне-
ния возложенных на него 
обязанностей по воспитанию 
сына в органы системы про-
филактики не направлялась.

Указанные нарушения 
послужили основанием для 
внесения заместителем про-
курора района Зелимханом 
Керимовым в адрес руково-
дителя управления образова-
нием Грозненского района 
представления об их устра-
нении, которое находится в 
стадии рассмотрения.

Кроме этого, данный факт 
рассмотрен на внеочередном 
заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав, по итогам обсуж-
дения поставлены конкрет-
ные задачи, направленные 
на устранение допущенных 
нарушений закона, а также 
инициирован вопрос о при-
влечении к дисциплинарной 
ответственности виновных 
должностных лиц. 

Прокуратура ЧР



Слушателям тринадца-
того выпуска центра подго-
товки и переподготовки ра-
ботников средств массовой 
информации «Возрождение 
Чечни» вручили дипломы. В 
этом году было выпущено 43 
юных мастера пера, многие 
из которых закончили учебу 
на «отлично».

Торжественное мероприя-
тие, организованное и прове-
денное самими выпускниками, 
прошло в актовом зале респу-
бликанского Дома печати.

На вручении присут-
ствовали министр ЧР по 
национальной политике, 
внешним связям, печати 
и информации Джамбулат 
Умаров, директор центра 
подготовки и переподго-
товки работников СМИ ЧР 
«Возрождение Чечни» Хамзат 
Юнусов и другие гости.

Джамбулат Умаров в своей 
поздравительной речи отметил, 

что журналист, прежде всего, 
должен обладать моральными 
установками и принципами, 
чтобы сформировать свою 
профессиональную позицию. 
Готовя ту или иную публика-
цию, он всегда должен помнить 
об ответственности за инфор-
мацию, которую представляет 
читателю. Я поздравляю вас и 
желаю вам дальнейших творче-
ских успехов», – сказал министр.

– Ребята все очень способ-
ные, и видно, что они дей-
ствительно любят выбранную 
профессию. За годы своего 
существования учебный центр  
выпустил сотни юношей и 
девушек, многие из которых 
сегодня работают в ведущих 
средствах массовой инфор-
мации республики, являются 
членами Союза журналистов 
ЧР, – отметил главный настав-
ник ребят Х.Юнусов.

После поздравительных 
слов в торжественной обста-
новке выпускникам вручили 
дипломы. Завершилось меро-
приятие концертно-развлека-
тельной программой.

ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускникам Школы юнкоров 
вручили дипломы

3¹21, 3 июня 2016г.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МВД ПО ЧР СООБЩАЕТ

В Урус-Мартановскую 
районную больницу были до-
ставлены молодая женщина, 
1984г.р.и несовершеннолет-
няя девочка, 2005 г.р. Диагноз 
доставленных в больницу – 
отравление угарным газом.

В ходе проверки сотрудни-
ками полиции установлено, 
что отравление произошло в 
ночь с 29 на 30 мая текущего 
года в результате неосторож-
ного обращения с газонагре-
вательными приборами.

Доставлены 
в больницу 
в результате 
отравления 

угарным газом

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных меропри-
ятий сотрудниками отдела 
МВД России по Урус-Марта-
новскому району установлен 
и доставлен в ОВД житель 
г.Урус-Мартана, который со-
знался в краже.

Молодой человек, 1985г.р., 
сознался в том, что 14 мая 
текущего года он совершил 
кражу мобильного телефона, 
принадлежащего жителю г. 
Урус-Мартана, 1983г.р., стои-
мостью 13 400 рублей.

В его действиях усматри-
ваются признаки состава пре-
ступления, предусмотренно-
го ст.158 (кража) УК РФ.

Молодой человек обязан 
явкой. Проводится проверка.

Сознался 
в краже 
телефона

В математической школе 
¹1 им.Х.И.Ибрагимова в 
Грозном состоялся Республи-
канский фестиваль «Должны 
смеяться дети», а также яр-
марка социальных проектов 
«Поддержи добрые дела».

Мероприятия были про-
ведены к Международному 
дню защиты детей с целью 
выявления, развития и под-
держки талантливых детей 
в области декоративно-при-
кладного творчества и изо-

бразительного искусства.
Организаторами меро-

приятий выступили Респу-
бликанский центр детского 
(юношеского) технического 
творчества совместно с ав-
тономной некоммерческой 
организацией «Центр разви-
вающих технологий».

Для юных зрителей была 
организована праздничная 
концертная программа, в 
ходе которой свои номера 
представили учащиеся Респу-
бликанского центра развития 
творчества детей и юношества 
и Дома детского творчества 
Ленинского района г.Грозного.

ФЕСТИВАЛЬ

В Грозном прошел 
фестиваль к Дню 

защиты детей

В минувший понедельник 
на центральной площади 
Грозного состоялась благо-
творительная акция «Сдай 
кровь – спаси жизнь!», при-
уроченная к Международно-
му дню защиты детей. Цель 
акции – пополнение запасов 
банка донорской крови во имя 
спасения жизни тяжелоболь-
ных детей.

Акция была организована 
Управлением Федеральной служ-
бы судебных приставов по ЧР 
совместно с Республиканской 
станцией переливания крови. 

Вместе с судебными приста-
вами в акции приняли участие 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в ЧР Хамзат Хирахматов, 
а также члены Общественного 
совета при УФССП по ЧР.

Перед процедурой сдачи 
крови все без исключения 
участники акции прошли 
обязательное собеседование 
с врачом для выявления воз-
можных противопоказаний. 
Всего после медицинского 
обследования  к сдаче крови 
были допущены 47 доноров.

Надо отметить, что в числе 
тех, кто сдавал кровь, были и 
новички, и почетные доноры. 
Так, например, заместитель 
председателя Общественного 
совета при УФССП по ЧР Дени 
Яхьяев сообщил, что сдал кровь 
в 39-й раз. А среди чеченских 
приставов 9 человек являются 
почетными донорами.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в ЧР Х.Хирахматов 
выразил признательность 
судебным приставам за ор-
ганизацию акции, благодаря 
которой будет спасена не одна 
жизнь маленьких пациентов.

АКЦИЯ

Чеченские приставы 
организовали акцию

«Сдай кровь – спаси жизнь!»

В с.Надтеречное Над-
теречного муниципального 
района состоялся субботник 
по очистке сельского кладби-
ща, сообщается на странице 
Парламента Чеченской Ре-
спублики в сети Инстаграм.

Мероприятие по очистке 
и облагораживанию сельского 
кладбища, где находятся зия-
раты братьев-шейхов Усмана-
хаджи и Каны Хантиевых, было 
организовано и проведено под 
контролем депутата Парла-
мента Чеченской Республики 

Султана Ахметханова. 
В благотворительной акции 

вместе с членом высшего за-
конодательного органа власти 
республики и местными жите-
лями участие приняли потом-
ки и последователи шейхов. 
В частности, они очистили 
захоронение от сухостоя и 
скосили траву вдоль тропинки 
на территории кладбища.

Необходимо отметить, что 
ранее, по поручению Главы 
Чеченской Республики Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, все зияраты вели-
ких шейхов, находящиеся на 
территории региона, были 
полностью восстановлены.

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

На кладбище в с.Надтеречное 
прошел субботник

При проведении опера-
тивно-профилактических ме-
роприятий в Гудермесском и 
Наурском районах республи-
ки сотрудники полиции вы-
явили два факта незаконного 
хранения наркотиков.

Так, в г.Гудермесе поли-
цейские задержали 24-лет-
него местного жителя, у 
которого был обнаружен и 
изъят полимерный сверток 
с веществом растительного 
происхождения со специфи-
ческим запахом марихуаны, 
весом около 100г.

В то же время на южной 
окраине села Алпатово На-
урского района республики 
сотрудниками полиции за-
держан 36-летний местный 
житель, у которого отсутство-
вали документы, удостоверяю-
щие личность. В ходе дальней-
шей проверки полицейские 
обнаружили и изъяли у него 
около 15г конопли.

В настоящее время изъ-
ятые по обоим фактам 
вещества направлены на 
исследование в Экспертно-
криминалистический центр 
МВД по ЧР. Правонарушите-
ли обязаны явкой в полицию. 
Проводится проверка.

Полицейские 
изъяли 

наркотики

В Урус-Мартановском рай-
оне произошло дорожно-
транспортное происшествие. 
По ул.А.Кадырова в н.п. 
Гехи, управляя автомашиной 
ВАЗ-21099, житель с.Шалажи, 
1955г.р., не справился с рулевым 
управлением и совершил наезд 
на железобетонный забор. В 
качестве пассажира в указанной 
машине находился несовер-
шеннолетний мальчик, 2008г.р.

С травмами средней сте-
пени тяжести пострадавшие 
доставлены в Урус-Мартанов-
скую районную больницу.

По данному факту про-
водится проверка.

По факту ДТП 
ведется проверка

Ежегодно 5 июня отмеча-
ется Всемирный день ох-
раны окружающей среды, 
учрежденный Генераль-
ной ассамблеей ООН в 
1972 году. Этот день – еще 
один повод задуматься о 
проблемах окружающей 
среды, обратить внимание 
на ее состояние, чтобы за-
щитить наше природное 
наследие ради нынешнего 
и будущих поколений.

В СОВРЕМЕННЫХ ус-
ловиях, на фоне обостряю-
щихся проблем экологии, 
наибольшего внимания 
требуют экологическое об-
разование и воспитание, 
так как главной их целью 
является формирование ми-
ровоззрения, основанного 
на представлении о единстве 
с природой.

Министерством природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Чеченской 
Республики осуществляется 
тесное взаимодействие с 
государственными органа-
ми, высшими и средними 
учебными заведениями, 
общественными органи-
зациями и молодежными 
объединениями, осущест-
вляющими деятельность в 
сфере экологического про-
свещения и образования, 
по вопросам природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды. Проводится 
систематическая работа 
по информированию и 
разъяснению положений 
законодательства РФ в ча-
сти, касающейся обраще-
ния с отходами и охраны 
окружающей среды, через 
средства массовой инфор-
мации, путем размещения 
средств наглядной агита-
ции (информационных 
щитов, баннеров), а также 
в ходе работы по устным и 
письменным обращениям 
граждан, предприятий-при-
родопользователей.

Экологическая ответ -
ственность напрямую связа-
на с экологическим воспита-
нием и с такими качествами 
личности, как самоконтроль, 
умение предвидеть бли-
жайшие и отдаленные по-
следствия своих действий в 
природной среде. Соблюде-
ние моральных требований, 
связанных с отношением к 
природе, предполагает раз-
витую убежденность, а не 
страх за возможное наказа-

Сохранить и приумножитьЭКОЛОГИЯ

Первого июля исполняет-
ся 15 лет с тех пор, как в 
отдел труда и социально-
го развития Заводского 
района пришла работать 
Раиса Магомадова. Раиса 
окончила СОШ ¹26 Гроз-
ного с двумя четверками. 
Девушка хотела поступить 
на факультет междуна-
родной журналистики, 
но, к сожалению, ее мечте 
не суждено было сбыться. 
Шел 1991 год, в респу-
блике была неспокойная 
обстановка, царил хаос. 
Поступить в вуз сразу не 
удалось – помешали се-
мейные обстоятельства, 
и, чтобы не терять год, она 
решила пойти на курсы 
кройки и шитья. После их 
окончания до самых во-
енных событий 1994 года 
Р.Магомадова работала в 
«Чеченшвейбыте»: в Доме 
моды, на фабрике «Худож-
ник». Затем поступила в 
Серноводский техникум, 
где получила профессию  
бухгалтера. 

КОГДА в республике на-
чались известные события, 
она была вынуждена выехать 
за пределы республики – в 
Ростов к брату и к сестре в 
Волгоград. Умение шить ей 
тогда очень пригодилось. В 
2001 году, приехав в Грозный 
навестить родственников, 
случайно встретилась с со-
седкой Марет Умалатовой, 
которая работала в отделе 
труда и социального разви-
тия главным бухгалтером. 
М.Умалатова предложила 
Раисе место ведущего спе-
циалиста на время отпуска 
сотрудницы. Так случайная 

15 лет работы на благо людейОБЩЕСТВО

«Чеченская Республика располагает огромными природными богат-
ствами, наш долг – сохранить и приумножить их! Для каждого жителя 
республики бережное отношение к окружающей среде должно стать нор-
мой поведения. От того, насколько развитым будет наше экологическое 
сознание, зависит не только чистота рек, лесов, воздуха, но и качество 
нашей жизни, так как среди многих факторов, влияющих на здоровье 
человека, не последнюю  роль играет состояние окружающей среды».

Министр природных ресурсов и охраны 
окружающей среды ЧР Саид-Магомед ТЕМИРХАНОВ

 5 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ние и осуждение со стороны 
окружающих. Участие в ме-
роприятиях экологической 
направленности помогает 
выработать у граждан от-
ветственное и сознательное 
отношение к окружающей 
природе.

Экологическое воспита-
ние может быть успешным 
при условии, если оно 

связано с обучением, при-
обретением знаний, если 
оно проводится в системе и 
развитии взаимосвязанных 
элементов практического 
поведения.

Сегодня особенно акту-
альна роль экологического 
воспитания как основы 
нравственности и опоры 
для решения вопросов прак-
тической жизни на земле. 
Необходимо осознавать всю 
сложность и значимость 
процесса экологического 
воспитания и строить ра-
боту в неразрывной связи 
с природой, окружающей  
нас средой.

Министерством при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды со -
вместно с администрациями 
муниципальных районов и 
городских округов органи-
зованы и проведены всерос-
сийские и республиканские 
экологические мероприятия 
по очистке, озеленению и 
благоустройству населенных 
пунктов, природных парков, 
памятников природы и во-
доохранных зон республики, 
такие как «Зеленая Весна», 
«Живи, лес!», «Нашим рекам 
и озерам – чистые берега», 

«Чистый лес», «Зеленая 
Россия», «Лес Победы», 
«Дети России за сохранение 
природы», «Посади свое  
дерево» и др. 

Сотрудниками министер-
ства регулярно организуются 
познавательные семинары 
для учащихся общеобразо-
вательных школ в различных 
районах республики на темы: 
«Охрана окружающей при-
родной среды», «Экологиче-
ское благополучие населения 
республики», «Взаимосвязь 
человека с природой» и ряд 
других.

Одним из главных на-
правлений работы экологов 
является деятельность по 
формированию здорового 
образа жизни детей. В этом 
направлении в течение учеб-
ного года в школах респу-
блики проводятся тематиче-
ские беседы –  «О здоровой 
пище», «О вреде табака, 
алкоголя и наркотиков» и 
другие. Пропаганда экологи-
ческих идей, экологическое 
образование и воспитание 
учащихся образовательных 
учреждений и организаций 
дополнительного образова-
ния регулярно освещаются 
в республиканских средствах 

квалификации работников 
образования систематически 
проводятся семинары для 
учителей географии, био-
логии и химии.

Реализация мероприятий 
экологического просвещения 
позволила сформировать 
основные направления и 
формы работы с молоде-
жью и школьниками. Рабо-
та в данном направлении 
включает мероприятия как 
образовательного характера, 
содействующие расширению 
интереса к экологическим 
проблемам, позволяющие 
получать в новом формате 
знания в области охраны 
окружающей среды, осва-
ивать на практике навыки 
рационального природо-

встреча стала судьбоносной 
в жизни Раисы. 

Приглядевшись, как ра-
ботает новая сотрудница, 
начальник отдела предложил 
ей поработать три месяца 
с испытательным сроком, 
который Раиса с успехом 
выдержала. Пройдя, как по 
ступенькам, каждый участок 
работы отдела, сейчас она 
занимает должность стар-
шего инспектора. Чтобы 
исполнить свою давнюю 
мечту и получить высшее 
образование, Р.Магомадова 
в 2003 году поступила в 
Махачкалинский филиал 
Московской правовой акаде-
мии и с успехом ее окончила.

– Я благодарна Марет 
Умалатовой за то, что она 
пригласила меня сюда на 
работу, хотя изначально у 
меня были другие планы. 
Она была прекрасным со-
трудником и хорошим на-
ставником, могла поручить 
мне любую работу, даже если 
я никогда раньше этого не 

делала, – рассказывает Раиса 
Мацаевна. – Сейчас я по-
нимаю, что делала она это 
специально, чтобы научить 
меня самостоятельности. 
Марет Султановна была стро-
гим, но очень справедливым 
руководителем, она очень 
много сделала для нашего 
коллектива. Благодаря ей мы 
научились ответственности, 
чувству коллективизма. Если 
на каком-либо участке рабо-
ты что-то не ладилось, мы все 
вместе старались подтянуть 
работу в этом направлении, 
помочь сотруднику, занято-
му на этом участке. В 2010 
году М.Умалатова  открыла 
свое дело и ушла из отдела. 
До сих пор я с огромной 
искренней благодарностью 
вспоминаю ее, большое ей 
спасибо! Мои обязанности 
в отделе сейчас заключаются 
в начислении  ежемесячной 
денежной компенсации 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг репрес-
сированным, инвалидам, 

массовой информации.
Следует отметить, что в 

Чеченском государственном 
педагогическом университе-
те введен профиль «Биоло-
гия и экология», а в ГГНТУ 
и ЧГУ ведется подготовка 
специалистов по направле-
нию «Экология и природо-
пользование». Кроме того, 
для реализации программ 
экологической направлен-
ности проводятся курсы 
по переподготовке учителей 
школ и преподавателей уч-
реждений дополнительного 
образования, Чеченским 
институтом повышения 

пользования, так и соревно-
вательного характера, стиму-
лирующие больший интерес 
к достижению результата и 
развивающие творческий 
потенциал при решении по-
ставленных задач.

Безусловно, современные 
проблемы взаимоотноше-
ний человека с природой 
могут быть решены только 
при условии формирования 
экологического мировоз-
зрения у всех людей, по-
вышения их экологической 
грамотности и культуры.

Адам ИСЛАМОВ

ветеранам труда и т.д. Специ-
алист на первом этаже ведет 
прием, а я обрабатываю до-
кументы, затем все данные 
заносятся в электронную 
базу, после чего произво-
дится начисление. 

По словам Раисы Маго-
мадовой, иногда в процессе 
работы возникают неболь-
шие проблемы. Случается, 
что человек приходит на 
прием в плохом настроении. 
Тогда она пытается найти 
общий язык с посетителем, 
как-то изменить его настрой. 
За все время работы Раисы 
Мацаевны в отделе еще не 
было случая, чтобы человек 
покидал ее кабинет недоволь-
ным. Она представляет сво-
их родителей на месте этих 
пожилых людей, всячески 
старается им угодить, под-
нять настроение. Молодые 
же люди, наоборот, придя на 
прием, чаще всего теряются, 
и она, отдавая им перечень 
документов, старается доход-
чиво разъяснить каждый его 
пункт, чтобы человек, выйдя 
из кабинета, знал, что ему 
нужно делать.

На обслуживании Р.Маго- 
мадовой находятся 2929 
репрессированных, 76 ве-
теранов труда, 202 ребенка 
– инвалида детства и 800 
взрослых инвалидов 1-2-3 
групп. С 01.01.2015 года 
вступил в силу новый закон 
ЧР ¹36-РЗ,  которым уста-
навливается фиксированная 
сумма компенсации за ЖКУ 
как для реабилитированных, 
так и для ветеранов труда 
(1660 и 457 рублей соот-
ветственно). Если человек 
одновременно относится к 

нескольким категориям, то 
ему выгоднее получать воз-
врат за ЖКУ как репресси-
рованному. Также на участке 
Магомадовой есть родители, 
вдовы, члены семей погиб-
ших военнослужащих. Им 
положен 100%-ный возврат 
при предъявлении квитан-
ции об оплате ЖКУ. Таковых 
заявителей у нее 40 человек. 
Эти люди потеряли родных, 
которые погибли при испол-
нении воинского долга, и 
подобная помощь наглядно 
показывает, что государство 
не осталось в стороне от их 
проблем и заботится о них.

Вот как охарактеризовала 
Раису Магомадову начальник 
отдела труда и социального 
развития Р.Хаждивдиева: 
«Раиса очень грамотный и дис-
циплинированный работник, 
уже 15 лет работает в отделе. 
Получатели социальных услуг, 
хотя бы один раз побывав у 
нее на приеме и пообщавшись 
с ней, очень тепло отзываются 
о Раисе. Любое поручение 
она выполняет в срок и на 
должном уровне. Помимо ос-
новной работы, Магомадова 
выполняет дополнительные 
поручения, с которыми 
успешно справляется. Со-
циальный работник обязан 
находить нужный стиль обще-
ния с каждым подопечным, 
добиваясь его расположения 
и взаимопонимания, должен 
быть примером и образцом 
для подражания, вызывать 
к себе уважение со стороны 
людей. Несомненно, все эти 
качества присущи Раисе Ма-
гомадовой.

Зинаида ФЕДОРОВА

 5 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ОХРАНЫ 
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Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹42

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации розничного 

рынка на территории города Грозного»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2010 года ¹210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Порядком раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 
года ¹38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право организации розничного рынка на территории 
города Грозного» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра города Грозного 
А.А. Хучиева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Столица 
плюс» и подлежит размещению на официальном сайте 
Мэрии г. Грозного.

 
 Мэр города Грозного                    М.М.ХУЧИЕВ

Приложение к постановлению 
Мэрии г.Грозного от 11.05.2016г. ¹42

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка 
на территории города Грозного»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования 

административного регламента
1.1. Настоящий Админи-

стративный регламент опреде-
ляет стандарт предоставления 
муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право органи-
зации розничного рынка на 
территории г. Грозного» (далее 
–муниципальная услуга), уста-
навливает сроки и последова-
тельность административных 
процедур и действий при 
предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2. Круг заявителей
2.1. Получателями муни-

ципальной услуги являются 
юридические лица, зарегистри-
рованные в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке и которо-
му принадлежат объект или 
объекты недвижимости, рас-
положенные на территории, в 
пределах которой предполага-
ется организация рынка (далее 
также - заявитель) и имеющие 
намерение организовать роз-
ничный рынок.

2.2. От имени заявителей 
могут выступать их представи-
тели, имеющие право в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации либо в 
силу наделения их в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от 
их имени.

3. Требования к порядку 
информирования о предостав-
лении муниципальной услуги

3.1. Информация о месте 
нахождения и графике работы 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, организа-
ций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, 
способы получения информа-
ции о месте нахождения и гра-
фиках работы государственных 
и муниципальных органов 
и организаций, обращение в 
которые необходимо для полу-
чения муниципальной услуги.

3.1.1. Место нахождения 
департамента торговли и инве-
стиционной политики Мэрии 
г. Грозного, предоставляющего 
муниципальную услугу (да-
лее орган, предоставляющий 
услугу): 

364051 город Грозный, пр. 
им. Х.А. Исаева, 99/20;

3.1.2. График работы органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу:

понедельник – пятница   с 
9 часов 00 минут до 18 часов 
00 минут;

предпраздничные дни - с 
9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут;

обеденный перерыв – с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; 

суббота и воскресенье - вы-
ходные дни.

3.1.3. Информацию о ме-
стах нахождения и графиках 
работы многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, через которых 
осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, можно 
получить на Едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг или Портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Чеченской Республики 
(далее – портал государственных 
и муниципальных услуг), а так-
же в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу.

3.2. Номера телефонов 
департамента торговли и инве-
стиционной политики: (8712)22-
47-30.

3.3. Адрес официального 
сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
а также организаций, уча-
ствующих в предоставлении 
муниципальной услуги (при 
их участии) в сети Интернет, 
содержащих информацию о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, 
адреса их электронной почты.

- адрес официального сайта 
Мэрии города Грозного - www.
grozmer.ru

- адрес электронной по-
чты департамента торговли 
и инвестиционной политики 
grotorg202@mail.ru.

3.4. Порядок получения 
информации заявителями по 
вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, ко-
торые являются необходимыми 
и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления 
указанных услуг.

3.4.1. Информация о муни-
ципальной услуге, процедуре 
ее предоставления предостав-
ляется:

- непосредственно специали-
стами Мэрии города Грозного 
(далее – Мэрия);

- с использованием средств 
телефонной связи и электрон-
ного информирования;

- посредством размещения 
в информационно-телекомму-
никационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети 
«Интернет»), публикаций в сред-
ствах массовой информации, 
издания информационных ма-
териалов (брошюр, буклетов), на 
стендах в помещении Мэрии, 
на портале государственных и 
муниципальных услуг Чечен-
ской Республики pgu.gov-chr.
ru ( далее –Портал);

- в многофункциональных 
центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (приложение 4).

3.5. Порядок, форма и 
место размещения указанной 
в подпунктах 3.1-3.4 пункта 3 
настоящего раздела информа-
ции, в том числе на стендах в 
местах предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления 
муниципальной услуги, а также 
на официальных сайтах органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги (при их 
участии), в сети Интернет, а так-
же на портале государственных 
и муниципальных услуг.

3.5.1. Информация, ука-
занная в подпунктах 3.1-3.4 
пункта 3 настоящего раздела, 
размещается:

- на официальном сайте 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- на портале государствен-
ных и муниципальных услуг;

- на информационных стен-
дах в местах предоставления 
муниципальной услуги. 

На официальном сайте 
размещается следующая ин-
формация:

- полное наименование 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его по-

чтовый адрес и адрес электрон-
ной почты;

- график (режим) работы 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- сведения о телефонных 
номерах, по которым можно 
получить консультацию по 
порядку предоставления му-
ниципальной услуги;

- текст настоящего Админи-
стративного регламента предо-
ставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
право организации розничного 
рынка на территории г. Грозно-
го» (далее – Административный 
регламент) с соответствующи-
ми ссылками на блок-схему, 
отображающую алгоритм про-
хождения административных 
процедур, с приложениями;

- информационные ма-
териалы, содержащиеся на 
информационных стендах в 
местах предоставления муни-
ципальной услуги;

- иная информация в со-
ответствии с действующим 
законодательством РФ. 

На портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
размещается следующая ин-
формация:

- полное наименование, по-
чтовые адреса и график работы 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- справочные телефоны, 
по которым можно получить 
консультацию по порядку 
предоставления муниципаль-
ной услуги;

- адрес электронной почты 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- порядок получения ин-
формации заявителями по 
вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, сведений 
о результате предоставления 
муниципальной услуги;

- иная информация в со-
ответствии с действующим 
законодательством РФ.

На информационных стен-
дах в местах предоставления 
муниципальной услуги разме-
щаются следующие информа-
ционные материалы:

- исчерпывающая инфор-
мация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги 
(в виде блок-схемы, наглядно 
отображающей алгоритм про-
хождения административных 
процедур);

- текст настоящего Адми-
нистративного регламента с 
приложениями;

- исчерпывающий перечень 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления, организаций, в которые 
необходимо обратиться заяви-
телям, с описанием конечного 
результата обращения в каждый 
из указанных органов (органи-
заций);

- месторасположение, гра-
фик (режим) работы, номера те-
лефонов, адреса официальных 
сайтов и электронной почты 
органов, в которых заявители 
могут получить документы, не-
обходимые для предоставления 
муниципальной услуги;

- схема размещения долж-
ностных лиц и режим приема 
ими заявителей;

- выдержки из нормативных 
правовых актов по наиболее 
часто задаваемым вопросам;

- требования к письменному 
запросу о предоставлении кон-
сультации, образец запроса о 
предоставлении консультации;

- перечень документов, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, 
и требования, предъявляемые 
к этим документам;

- формы документов для за-
полнения, образцы заполнения 
документов;

- перечень оснований для 
отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- порядок обжалования ре-
шений, действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу;

- иная информация в со-
ответствии с действующим 
законодательством РФ.

Тексты материалов печа-
таются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, 
наиболее важные места выде-
ляются полужирным шрифтом.

II.СТАНДАРТ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Наименование муници-
пальной услуги

1.1. Наименование муни-
ципальной услуги: «Выдача 
разрешения на право органи-
зации розничного рынка на 
территории г. Грозного».

2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

2.1. Предоставление муни-
ципальной услуги осуществляет 
департамент торговли и инве-
стиционной политики Мэрии 
г. Грозного.

2.2. Предоставление муни-

ципальной услуги осуществля-
ется также через МФЦ.

2.3. При предоставлении 
муниципальной услуги органу, 
предоставляющему муници-
пальную услугу, запрещено 
требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе 
согласований, необходимых 
для получения муниципальной 
услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные 
органы, органы местного само-
управления, организации.

3. Результат предоставления 
муниципальной услуги

3.1. Результатом предостав-
ления муниципальной услуги 
является:

- выдача разрешения на 
право организации розничного 
рынка;

- выдача заявителю решения 
об отказе в выдаче разрешения 
на право организации рознич-
ного рынка.

4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

4.1. Решение о предостав-
лении муниципальной услуги 
принимается в срок, не пре-
вышающий 30 (тридцать) 
календарных дней со дня 
поступления заявления и при-
ложенных документов. 

В случае продления срока 
действия разрешения, его перео-
формления, срок рассмотрения 
заявления не может превышать 
15 (пятнадцать) календарных 
дней со дня поступления за-
явления и приложенных до-
кументов.

4.2. Срок выдачи (направле-
ния) документа, являющегося 
результатом предоставления 
муниципальной услуги – 2 дня.

5. Правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

5.1. Предоставление муни-
ципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с:

- Конституцией Российской 
Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993, 
с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 
¹6-ФКЗ, от 30.12.2008 ¹7-
ФКЗ, от 05.02.2014 ¹2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 ¹11-ФКЗ);

- Федеральным законом от 
28.12.2009 ¹381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 
30.12.2006 ¹ 271-ФЗ «О роз-
ничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 
06.10.2003 ¹ 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 10.03.2007 ¹148 «Об 
утверждении Правил выдачи 
разрешений на право органи-
зации розничного рынка»;

- Уставом города Грозного;
- иными нормативными 

правовыми актами в сфере 
торговой деятельности.

6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными норматив-
ными правовыми актами для 
предоставления муниципаль-
ной услуги с разделением на 
документы и информацию, 
которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и 
документы, которые заявитель 
может представить по соб-
ственной инициативе, так как 
они подлежат представлению 
в рамках межведомственного 
информационного взаимо-
действия.

6.1. В письменном заявле-
нии о выдаче разрешения на 
право организации розничного 
рынка на территории города 
Грозного (далее – заявление) по 
образцу согласно приложению 1 
к настоящему Административ-
ному регламенту о предостав-
лении муниципальной услуги 
должно быть указано: 

- полное и (если имеется) 
сокращенное наименования 
(в том числе фирменное наи-
менование), организационно-
правовая форма юридического 
лица, место его нахождения, 
место нахождения объекта 
или объектов недвижимости, 
расположенных на территории, 
в пределах которой предпола-
гается организовать розничный 
рынок, государственный реги-
страционный номер записи о 
создании юридического лица и 
данные документа, подтвержда-
ющего факт внесения сведений 
о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юриди-
ческих лиц;

- идентификационный но-
мер налогоплательщика и 
данные документа о постановке 
юридического лица на учет в 
налоговом органе;

- тип рынка, который пред-

полагается организовать.
6.2. К заявлению прила-

гаются:
1) копии учредительных 

документов (оригиналы учре-
дительных документов в случае, 
если верность копий не удосто-
верена нотариально);

2) выписка из Единого го-
сударственного реестра юриди-
ческих лиц или ее нотариально 
удостоверенная копия, включа-
ющая сведения о постановке 
юридического лица на учет в 
налоговом органе по месту на-
хождения юридического лица;

3) удостоверенная копия 
документа, подтверждающего 
право на объект или объекты 
недвижимости, расположенные 
на территории, в пределах 
которой предполагается орга-
низовать рынок.

6.2.1. Документы, указанные 
в абзаце 3 и 4 подпункта 6.2 
настоящего пункта, запрашива-
ются департаментом торговли 
и инвестиционной политики в 
организациях, в распоряжении 
которых находятся указанные 
документы, если они не были 
представлены заявителем само-
стоятельно.

6.3. При личном обращении 
за предоставлением муници-
пальной услуги заявитель или 
его представитель предъявляют 
документ, удостоверяющий 
личность гражданина. Предста-
витель заявителя предъявляет 
также документ, подтвержда-
ющий полномочия выступать 
от имени заявителя.

6.4. В случае, если для предо-
ставления муниципальной 
услуги необходима обработка 
персональных данных лица, 
не являющегося заявителем, 
если в соответствии с федераль-
ным законом обработка таких 
персональных данных может 
осуществляться с согласия ука-
занного лица, при обращении 
за получением муниципальной 
услуги заявитель дополнитель-
но представляет документы, 
подтверждающие получение 
согласия указанного лица или 
его законного представителя 
на обработку персональных 
данных указанного лица. До-
кументы, подтверждающие 
получение согласия, могут быть 
представлены, в том числе в 
форме электронного доку-
мента. Действие настоящего 
пункта не распространяется 
на лиц, признанных безвестно 
отсутствующими, и на разыски-
ваемых лиц, место нахождения 
которых не установлено упол-
номоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

6.5. Запрещается требовать 
от заявителя:

6.5.1. представления до-
кументов и информации или 
осуществления действий, пред-
ставление или осуществление 
которых не предусмотрено 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципаль-
ной услуги;

6.5.2. представления до-
кументов и информации, 
которые в соответствии с 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся 
в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подве-
домственных государственным 
органам и органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, 
за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг».

7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме   документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги

7.1. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги:

- несоответствие заявления 
и приложенных к нему доку-
ментов требованиям, предусмо-
тренным подпунктами 6.1-6.2 
пункта 6 настоящего раздела.

- обращение (письменное 
или устное) заявителя по во-
просам, не относящимся к 
предоставлению данной муни-
ципальной услуги;

- текст заявления не 
поддается прочтению.

8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приоста-
новления и отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

8.1. Основания для при-
остановления муниципальной 
услуги:

в случае если указанное 

заявление оформлено не в 
соответствии с требованиями 
подпункта 6.1 пункта 6 насто-
ящего раздела и в приложении 
к нему отсутствуют докумен-
ты, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно, 
предоставление муниципаль-
ной услуги приостанавливается, 
а заявителю вручается (направ-
ляется) уведомление о необходи-
мости устранения нарушений в 
оформлении заявления и (или) 
представления отсутствующего 
документа.

8.2. Основаниями для от-
каза в предоставлении муни-
ципальной услуги являются:

- отсутствие права на объект 
или объекты недвижимости, 
расположенные в пределах 
территории, на которой пред-
полагается организовать роз-
ничный рынок в соответствии 
с утвержденным планом, пред-
усматривающим организацию 
розничных рынков на террито-
рии города Грозного;

- несоответствие места 
расположения объекта или 
объектов недвижимости, при-
надлежащих заявителю, а 
также типа рынка, который 
предполагается организовать, 
указанному плану;

- подача заявления о пре-
доставлении разрешения с 
нарушением требований, уста-
новленных подпунктами 6.1-6.2 
пункта 6 настоящего раздела, а 
также документов, содержащих 
недостоверные сведения.

9. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении 
муниципальной услуги

9.1. Необходимой и обяза-
тельной для предоставления 
муниципальной услуги явля-
ется государственная услуга 
по предоставлению выписки 
из Единого государственного 
реестра регистрации юриди-
ческих лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем, 
оказываемая Управлением Фе-
деральной налоговой службы 
по Чеченской Республике

9.2. Документом, выдава-
емом организацией, участву-
ющей в предоставлении му-
ниципальной услуги, является 
выписка из Единого государ-
ственного реестра регистрации 
юридических лиц о юриди-
ческом лице, являющимся 
заявителем.

10. Размер платы, взимаемой 
с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и спо-
собы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральны-
ми законами, принимаемыми 
в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами

10.1. Порядок, размер и 
основания взимания государ-
ственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предостав-
ление муниципальной услуги.

10.1.1. Муниципальная услу-
га предоставляется без взима-
ния государственной пошлины 
или иной платы.

10.2. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления 
муниципальной услуги, вклю-
чая информацию о методике 
расчета размера такой платы.

10.2.1. Услуг, которые яв-
ляются необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, 
законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

11. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при 
получении результата предостав-
ления муниципальной услуги

11.1. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, а также при 
получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

12. Срок и порядок реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги

12.1. Заявление заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги регистрируется 
органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в тече-
ние 1 рабочего дня с даты его 
поступления.

12.2. Регистрация запроса 
заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги, поступив-
шего в нерабочее время, в том 
числе в выходной (нерабочий) 
день, осуществляется в первый 
за ним рабочий день.

13. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для запол-
нения запросов о предостав-
лении муниципальной услуги, 
информационным стендам с 
образцами их заполнения и 
перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги

13.1. Места предоставле-
ния муниципальной услуги 
должны отвечать следующим 
требованиям:

центральные входы в зда-
ния, где предоставляется му-
ниципальная услуга, должны 
быть оборудованы информаци-
онной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, 
режиме работы органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, а также о телефонных 
номерах справочной службы;

для ожидания приема от-
водятся специальные помеще-
ния, оборудованные стульями, 
кресельными секциями или 
скамьями, столами (стойками) 
для возможности оформления 
документов, которые обеспе-
чиваются писчей бумагой и 
канцелярскими принадлежно-
стями (ручками) в количестве, 
достаточном для заполнения 
документов;

места ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы 
должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу.

Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обе-
спечивает инвалидам: 

условия беспрепятственно-
го доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она 
предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользова-
ния транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятель-
ного передвижения по террито-
рии, на которой расположены 
объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются 
услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, по-
садки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-ко-
ляски;

сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоя-
тельного передвижения; 

надлежащее размещение 
оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для 
обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объ-
ектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятель-
ности;

дублирование необходи-
мой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника 
на объекты (здания, помеще-
ния), в которых предоставля-
ются услуги;

оказание инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими ус-
луг наравне с другими лицами».

13.2. Должностное лицо 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, обя-
зано предложить заявителю 
воспользоваться стулом, на-
ходящимся рядом с рабочим 
местом данного должностного 
лица и предназначенным для 
заявителей.

13.3. На информационных 
стендах размещается следую-
щая информация:

- исчерпывающая инфор-
мация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги 
(в виде блок-схемы, наглядно 
отображающей алгоритм про-
хождения административных 
процедур);

- текст настоящего Адми-
нистративного регламента с 
приложениями;

- исчерпывающий перечень 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления, организаций, в которые 
необходимо обратиться заяви-
телям, с описанием конечного 
результата обращения в каждый 
из указанных органов (органи-
заций);

- месторасположение, гра-
фик (режим) работы, номера те-
лефонов, адреса официальных 
сайтов и электронной почты 
органов, в которых заявители 
могут получить документы, не-
обходимые для предоставления 
муниципальной услуги;

- схема размещения долж-
ностных лиц и режим приема 
ими заявителей;

- выдержки из нормативных 
правовых актов по наиболее 
часто задаваемым вопросам;

- требования к письменному 
запросу о предоставлении кон-
сультации, образец запроса о 
предоставлении консультации;

- перечень документов, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, 
и требования, предъявляемые 
к этим документам;

- формы документов для за-
полнения, образцы заполнения 
документов;

- перечень оснований для 
отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги;

- порядок обжалования ре-
шений, действий (бездействия) 
должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу;

- иная информация в со-
ответствии с действующим 
законодательством РФ.

14. Показатели доступности 
и качества муниципальной 
услуги

14.1. Показателями доступ-
ности и качества муниципаль-
ной услуги являются:

- количество взаимодей-
ствий заявителей с должностны-
ми лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их 
продолжительность;

- соблюдение стандартов и 
сроков предоставления муни-
ципальной услуги;

- возможность получения 
полной, актуальной и до-
стоверной информации о 
порядке предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе 
с использованием информа-
ционно-коммуникационных 
технологий;

- возможность получения 
информации о результате 
предоставления муниципаль-
ной услуги;

- возможность обращения 
в досудебном (внесудебном) 
порядке в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации с жалобой на приня-
тое по его заявлению решение 
или на действия (бездействие) 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его 
должностных лиц.

14.2. Основные требования 
к качеству предоставления му-
ниципальной услуги:

- своевременность предо-
ставления муниципальной 
услуги;

- достоверность и полнота 
информирования заявителя 
о ходе рассмотрения его за-
явления;

- удобство и доступность по-
лучения заявителем информа-
ции о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

14.3. Оценка качества и 
доступности муниципальной 
услуги должна осуществляться 
по следующим показателям:

- количество предоставлен-
ных муниципальных услуг;

- количество жалоб заяви-
телей на качество и доступ-
ность муниципальной услуги 
от общего количества жалоб, 
связанных с предоставлением 
муниципальной услуги;

- количество удовлетворен-
ных судебных исков на решения 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- количество удовлетворен-
ных судебных исков на реше-
ния, принятые с нарушением 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации 
сроков предоставления муни-
ципальной услуги.

15. Иные требования, в 
том числе учитывающие осо-
бенности предоставления му-
ниципальных услуг в много-
функциональных центрах и 
особенности предоставления 
муниципальных услуг в элек-
тронной форме

15.1. Иные требования, 
в том числе учитывающие 
особенности предоставления 
муниципальной услуги в много-
функциональных центрах 
и особенности предоставле-
ния муниципальных услуг в 
электронной форме, не предъ-
являются. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ ЦЕНТРАХ

1. Блок-схема предоставле-
ния заявителю муниципальной 
услуги приведена в приложении 
2 к настоящему Администра-
тивному регламенту. 

2. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:
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- прием, регистрация за-
явления и приложенных до-
кументов и назначение ответ-
ственного исполнителя;

- рассмотрение заявления 
и представленных к нему до-
кументов;

- принятие решения о 
предоставлении разрешения на 
право розничной организации 
розничных рынков на террито-
рии города Грозного, либо отказ 
в оказании муниципальной 
услуги;

- выдача разрешения на 
право розничной организации 
розничных рынков на терри-
тории города Грозного, либо 
отказа в оказании муниципаль-
ной услуги;

- продление срока действия 
разрешения;

- переоформление, при-
остановление, возобновление 
и аннулирование разрешения.

3. Прием и регистрация 
заявления и приложенных 
документов и назначение от-
ветственного исполнителя.

3.1. Основанием для начала 
административной процедуры 
является личное обращение 
заявителя (представителя за-
явителя) в департамент торговли 
и инвестиционной политики 
с заявлением и комплектом 
документов. 

3.2. Специалист отдела тор-
говли, промышленности, транс-
порта и связи (далее - специалист 
по приему документов):

- устанавливает предмет об-
ращения, личность заявителя, 
проверяет его полномочия, в 
том числе полномочия пред-
ставителя юридического лица 
действовать от имени юриди-
ческого лица;

- проверяет правильность 
заполнения заявления и нали-
чие приложенных к заявлению 
документов в соответствии с 
подпунктом 6.1 пункта 6 раз-
дела 2 настоящего Администра-
тивного регламента;

- проверяет соответствие 
предоставленных документов 
требованиям, установленным 
подпунктом 6.2 пункта 6 раз-
дела 2 настоящего Администра-
тивного регламента;

- проверяет полномочия за-
явителя (представителя);

- в случае если заявление 
оформлено не в соответствии 
с требованиями пункта 6.1 раз-
дела 2 настоящего Администра-
тивного регламента, а в составе 
прилагаемых к нему докумен-
тов отсутствуют необходимые 
документы, направляет (вру-
чает) заявителю уведомление 
о необходимости устранения 
нарушений в оформлении за-
явления и (или) предоставления 
отсутствующих документов.

3.3. При наличии полного 
комплекта и соответствии пред-
ставленных документов специ-
алист по приему документов 
регистрирует их в течение 1 
рабочего дня и вручает (на-
правляет) заявителю уведом-
ление о приёме заявления к 
рассмотрению.

3.4. Зарегистрированное за-
явление с приложенными доку-
ментами передается директору 
департамента торговли и инве-
стиционной политики Мэрии 
г. Грозного для рассмотрения. 

3.5. Директор департамента 
торговли и инвестиционной по-
литики рассматривает заявление 
и приложенные к нему доку-
менты, налагает резолюцию о 
его исполнении и направляет 
в отдел торговли, промыш-
ленности, транспорта и связи 
(далее – отдел), ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги (срок – половина 
рабочего дня);

3.6. Начальник отдела на-
значает специалиста, ответ-
ственного за предоставление 
муниципальной услуги (далее 
– ответственный специалист) 
(срок – половина рабочего дня). 

Критерием принятия реше-
ния является соответствие либо 
несоответствие предоставлен-
ных заявления и документов 
требованиям регламента.

Результатом административ-
ной процедуры является:

- регистрация заявления с 
приложенными документами 
в журнале регистрации;

- отказ в регистрации за-
явления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальное время, затра-
ченное на административную 
процедуру – 2 дня.

Способ фиксации данной 
процедуры - фиксируется в 
журнале входящей корреспон-
денции департамента торговли 
и инвестиционной политики.

4. Рассмотрение заявления 
и представленных к нему до-
кументов.

4.1. Основанием для на-
чала административной про-
цедуры является поступление 
указанных документов и заре-
гистрированного заявления на 
рассмотрение ответственному 

специалисту.
4.2. Ответственный специ-

алист:
- осуществляет анализ по-

ступивших документов на 
соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства;

- проверяет наличие или от-
сутствие оснований для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги в соответствии с на-
стоящим Административным 
регламентом;

- проверяет заявление на 
соответствие установленной 
форме и на полноту инфор-
мации, содержащейся в нём;

- в случае отсутствия доку-
ментов, указанных в подпункте 
6.2 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента 
направляет соответствующие 
запросы в надлежащие упол-
номоченные органы в рамках 
межведомственного взаимо-
действия;

- в случае наличия основания 
для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги готовит 
проект уведомления об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием причин 
отказа;

- в случае соответствия 
представленных документов 
требованиям настоящего Ад-
министративного регламента 
готовит проект разрешения на 
право организации розничных 
рынков.

Максимальный срок ис-
полнения административной 
процедуры -10 дней.

В случае рассмотрения за-
явления о продлении срока 
действия разрешения на право 
организации розничных рын-
ков, либо его переоформления 
рассмотрение и проверка заяв-
ления и приложенных к нему 
документов осуществляются в 
порядке, аналогичном установ-
ленному настоящим пунктом, 
в срок не более 6 дней со дня 
регистрации заявления. 

Критерием принятия ре-
шения является наличие либо 
отсутствие оснований для 
предоставления муниципаль-
ной услуги.

Результатом администра-
тивной процедуры является 
подготовленный проект разре-
шения на право организации 
розничного рынка либо проект 
решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

12
5. Принятие решения о 

предоставлении разрешения на 
право розничной организации 
розничных рынков на террито-
рии города Грозного либо отказ 
в оказании муниципальной 
услуги.

Основанием для начала 
административной процеду-
ры является подготовленный 
проект разрешения на право 
организации розничного рынка 
либо проект решения об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Ответственный специалист 
передаёт подготовленный 
проект разрешения на право 
организации розничного рынка 
либо проект решения об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги на визирование 
уполномоченным должност-
ным лицам.

Подписанное решение о 
результатах предоставления 
муниципальной услуги ответ-
ственный исполнитель передает 
в общий (информационный) 
отдел Мэрии г. Грозного для 
направления (передачи) за-
явителю.

Срок выполнения админи-
стративной процедуры – 5 дней.

Критерием принятия ре-
шения является наличие либо 
отсутствие оснований для 
предоставления муниципаль-
ной услуги.

Результатом административ-
ной процедуры является при-
нятое решение о разрешении 
на организацию розничных 
рынков на территории города 
Грозного  либо решение об от-
казе в предоставлении муници-
пальной услуги с обоснованием 
причин отказа.

Способ фиксации результа-
та – регистрация во внутрен-
нем журнале учета выдачи 
разрешений отдела торговли, 
промышленности, транспорта 
и связи.

6. Выдача разрешения на 
право розничной организации 
розничных рынков на террито-
рии города Грозного либо отказ 
в оказании муниципальной 
услуги.

6.1. Основанием для начала 
административной процедуры 
является принятое решения о 
предоставлении либо об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

6.2. Решение о предостав-
лении или отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
регистрирует специалист отдела 
торговли, промышленности, 

транспорта и связи, в соот-
ветствии с установленными 
правилами ведения делопро-
изводства. 

В срок не позднее дня, 
следующего за днём принятия 
решения о выдаче разрешения, 
специалист отдела торговли, 
промышленности, транспорта 
и связи направляет заявителю 
уведомление о выдаче разреше-
ния с приложением оформлен-
ного разрешения или об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги либо вручает лично 
заявителю под роспись, если 
иной порядок выдачи докумен-
та не определен заявителем при 
подаче заявления.

Копия решения вместе с 
оригиналами документов, пред-
ставленных заявителем, остает-
ся на хранении в департаменте 
торговли и инвестиционной 
политики.

Результатом администра-
тивной процедуры является 
направление (передача) заяви-
телю (представителю заявителя) 
решения о предоставлении 
или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги

Срок выполнения админи-
стративной процедуры – 1 день.

Способ фиксации результа-
та – регистрация документа в 
журнале исходящей корреспон-
денции департамента.

Должностные лица, от-
ветственные за выполнение 
административных действий 
– специалист отдела торговли, 
промышленности, транспорта 
и связи.

7. Продление срока действия 
разрешения.

7.1. Основанием для продле-
ния срока действия разрешения 
на право организации рознич-
ного рынка является факт по-
дачи (направления по почте или 
непосредственного вручения) в 
департамент торговли и инве-
стиционной политики Мэрии г. 
Грозного соответствующего за-
явления управляющей рынком 
компании в связи с окончанием 
срока действия разрешения на 
право организации розничного 
рынка.

Сведения, которые должны 
содержаться в заявлении, ука-
заны в подпункте 6.1 пункта 6 
раздела 2 настоящего Админи-
стративного регламента. Состав 
документов, прилагаемых к 
заявлению, указан в подпункте 
6.2 пункта 6 раздела 2 насто-
ящего Административного 
регламента.

7.2. Заявление о продлении 
срока действия разрешения на 
право организации розничного 
рынка рассматривается в по-
рядке, установленном в пунктах 
4-6 настоящего раздела Адми-
нистративного регламента.

Срок рассмотрения за-
явления не может превышать 
15 календарных дней со дня 
поступления заявления.

Результатом рассмотрения 
заявления и документов яв-
ляется оформление решения 
о продлении срока действия 
разрешения на право орга-
низации розничного рынка 
или об отказе в продлении 
срока действия разрешения 
по основаниям, указанным 
в подпункте 8.2 раздела 2 на-
стоящего Административного 
регламента.

Способ фиксации результа-
та – регистрация документа в 
журнале исходящей корреспон-
денции департамента.

8. Переоформление, при-
остановление, возобновление 
и аннулирование разрешения.

8.1. Основанием для пере-
оформления разрешения на 
право организации розничного 
рынка является факт подачи 
(направления по почте или 
непосредственного вручения) 
соответствующего заявления 
с приложением документов 
согласно пункта 6 раздела 2 на-
стоящего Административного 
регламента в уполномоченный 
орган в случае реорганизации 
юридического лица в форме 
преобразования, изменения его 
наименования или типа рынка.

Заявление о переоформ-
лении разрешения на право 
организации розничного рынка 
рассматривается в порядке, 
установленном в пунктах 4-6 
настоящего раздела Админи-
стративного регламента 

Срок рассмотрения за-
явления не может превышать 
15 календарных дней со дня 
поступления заявления.

8.2. Действие разрешения 
приостанавливается в случае 
административного приоста-
новления деятельности управ-
ляющей рынком компании в 
порядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях. При вынесении судом 
решения об административном 
приостановлении деятельности 
управляющей рынком компа-
нии департамент торговли и 

инвестиционной политики в 
течение дня, следующего за 
днем вступления указанного 
решения в законную силу, при-
останавливает действие такого 
разрешения на срок админи-
стративного приостановления 
деятельности управляющей 
рынком компании.

8.3. Действие разрешения 
возобновляется со дня, сле-
дующего за днем истечения 
срока административного 
приостановления деятельности 
управляющей рынком компа-
нии, при условии устранения 
ею нарушения, повлекшего 
за собой административное 
приостановление, или со дня, 
следующего за днем досрочно-
го прекращения исполнения 
административного наказания 
в виде административного 
приостановления деятельно-
сти управляющей рынком 
компании.

Основанием для возобнов-
ления действия разрешения 
является письменное заявле-
ние управляющей рынком 
компании об устранении ею 
нарушения, повлекшего за 
собой административное при-
остановление деятельности 
управляющей рынком компа-
нии. Срок действия разрешения 
не продлевается на период 
приостановления его действия.

8.4. В случае, если в уста-
новленный судом срок управ-
ляющая рынком компания не 
устранила нарушение, повлек-
шее за собой административное 
приостановление ее деятельно-
сти, разрешение может быть 
аннулировано решением суда 
на основании рассмотрения 
заявления департаментом тор-
говли и инвестиционной по-
литики.

8.5. Результатом рассмотре-
ния заявления и документов 
является оформление решения 
о переоформлении, приоста-
новлении, возобновлении и 
аннулировании разрешения на 
право организации розничного 
рынка или об отказе в перео-
формлении, приостановлении, 
возобновлении и аннулирова-
нии разрешения.

Способ фиксации резуль-
тата – регистрация документа 
в журнале  корреспонденции 
департамента.

9. Особенности выполнения 
административных процедур в 
электронной форме.

9.1. При использовании для 
обращения портала государ-
ственных и муниципальных ус-
луг осуществляется заполнение 
электронной формы запроса, 
размещенной непосредственно 
в личном кабинете заявителя. 

Фактом удостоверения лич-
ности заявителя на портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг служит успешное заверше-
ние электронных процедур его 
идентификации. 

Добавление к запросу за-
явителя электронной подписи 
происходит автоматически 
самой системой.

9.2. Прием и обработка 
заявления, составленного на 
портале государственных и 
муниципальных услуг, осущест-
вляется в течение 1 рабочего 
дня с момента его поступления.

9.3. Если для получения му-
ниципальной услуги заявителю 
необходимо представить до-
кументы Административного 
регламента, то они направля-
ются заявителем в электронной 
форме (сканированном виде). 

9.4. После регистрации 
заявления на портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг заявителю сообщается 
следующая информация:

- о дате и времени для лич-
ного приема заявителя;

- о перечне документов 
(оригиналов), необходимых для 
предоставления муниципаль-
ной услуги при личном приеме 
для проверки их достоверности;

- в случае, если в электрон-
ной форме (сканированном 
виде) заявителем направлены 
не все необходимые документы, 
указание на необходимость 
представления (направления по 
почте) недостающих докумен-
тов и других обстоятельствах, 
препятствующих получению 
муниципальной услуги и спо-
собах их устранения. 

9.5. Информация, содержа-
щая данные о результате предо-
ставления муниципальной услу-
ги, предоставляется заявителю 
на портале государственных и 
муниципальных услуг не позд-
нее дня следующего за днем 
принятия решения, являющего-
ся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

9.6. Результат оказания 
муниципальной услуги предо-
ставляется заявителю через 
портал государственных и 
муниципальных услуг. Доку-
мент, содержащий результат 
предоставления муниципаль-
ной услуги, предоставляемый 

в электронной форме, заверя-
ются электронной подписью 
руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, либо уполномоченного 
им должностного лица.

9.7. Уведомление о ходе 
рассмотрения заявления на-
правляется заявителю в форме 
электронного документа через 
портал государственных и 
муниципальных услуг, а также 
на адрес электронной почты.

IV. ФОРМЫ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблю-
дением и исполнением от-
ветственными должностными 
лицами положений настоящего 
Административного регламен-
та и иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

1.1. Текущий контроль за 
предоставлением муниципаль-
ной услуги осуществляется 
руководителями структурных 
подразделений, ответственных 
за организацию работы по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги.

1.2. Предметом контроля 
являются выявление и устране-
ние нарушений порядка рассмо-
трения запросов, обращений 
заявителей, оценка полноты 
рассмотрения обращений, 
объективность и тщательность 
проверки сведений, обоснован-
ность и законность предлагае-
мых для принятия решений 
по запросам и обращениям.

1.3. При выявлении в ходе 
текущего контроля нарушений 
установленного настоящим Ад-
министративным регламентом 
порядка предоставления муни-
ципальной услуги или требова-
ний законодательства Россий-
ской Федерации руководители 
структурных подразделений, 
ответственных за организацию 
работы по предоставлению 
муниципальной услуги, при-
нимают меры по устранению 
таких нарушений и направляют 
представителю нанимателя 
предложения о применении 
или неприменении мер дис-
циплинарной ответственности 
в отношении лиц, допустивших 
соответствующие нарушения.

2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и 
внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством 
предоставления муниципаль-
ной услуги

2.1. Плановые проверки 
полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги 
проводятся не чаще одного 
раза в год. 

2.2. Внеплановые проверки 
проводятся по конкретному 
обращению заявителя, инициа-
тиве органов, уполномоченных 
на осуществление контроля.

2.3. Плановые и внепла-
новые проверки полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги осуществля-
ются путем проведения упол-
номоченными должностными 
лицами, ответственными за 
организацию работы по предо-
ставлению муниципальной 
услуги, проверки соблюдения 
и исполнения специалистами 
положений настоящего Ад-
министративного регламента, 
иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 
Проверка также проводится 
по конкретному обращению 
заявителя.

2.4. Проверки полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся 
на основании правовых актов.

3. Ответственность долж-
ностных лиц отраслевых, 
структурных и территориаль-
ных органов Мэрии города 
Грозного за решения и действия 
(бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципаль-
ной услуги

3.1. Ответственность за 
ненадлежащее предоставление 
муниципальной услуги возла-
гается на руководителя органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу.

3.2. Персональная ответ-
ственность за предоставление 
муниципальной услуги за-
крепляется в должностных 
регламентах должностных лиц, 
ответственных за предоставле-
ние муниципальной услуги.

3.3. В случае выявления 
нарушений настоящего Ад-
министративного регламента, 
законодательства Российской 
Федерации или прав заявителей 
осуществляется привлечение 
виновных лиц к дисципли-
нарной, гражданско-правовой, 
административной и уголовной 

ответственности в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.4. При привлечении к 
ответственности виновных 
в нарушении законодатель-
ства Российской Федерации 
должностных лиц органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, по результатам 
внеплановой проверки лицам, 
по обращениям которых прово-
дилась проверка, сообщается в 
письменной форме о принятых 
мерах в течение 10 дней со дня 
принятия таких мер.

4. Положения, характе-
ризующие требования к по-
рядку и формам контроля                      
за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и 
организаций

4.1. Требованиями к по-
рядку и формам контроля 
за предоставлением услуги 
являются:

а) независимость;
б) профессиональная ком-

петентность;
в) должная тщательность. 
Независимость должност-

ных лиц, осуществляющих 
контроль за предоставление 
услуги состоит в том, что при 
осуществлении контроля они 
независимы от специалистов, а 
также не состоят в родственных 
отношениях с ними. 

Требования к профессио-
нальной компетенции долж-
ностных лиц, осуществляющих 
контроль за предоставлением 
услуги, состоит в том, что при 
осуществлении контроля за 
предоставлением услуги они 
обладают профессиональными 
знаниями и навыками. 

Должная тщательность 
должностных лиц, осущест-
вляющих контроль за предо-
ставлением услуги, состоит 
в своевременном и точном 
исполнении обязанностей, 
предусмотренных настоящим 
Административным регла-
ментом. 

4.2. Граждане, их объеди-
нения и организации могут 
контролировать предоставление 
муниципальной услуги путем 
получения информации по 
телефону, письменным обра-
щениям, электронной почте, 
на официальном сайте органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу и через портал 
государственных и муници-
пальных услуг.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕ-
СУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДО-
СТАВЛЯЮЩЕГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А 
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ

1. Информация для заяви-
теля о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги

1.1. Заявитель вправе в 
досудебном (внесудебном) по-
рядке обжаловать действия 
(бездействие) и решения, при-
нятые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципаль-
ной услуги.

2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

2.1. Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования 
заявителем являются действия 
(бездействие) и решения де-
партамента торговли и инве-
стиционной политики Мэрии 
г.Грозного, должностного лица 
департамента торговли и ин-
вестиционной политики или 
муниципального служащего, 
принятые в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.2. Заявитель может обра-
титься с жалобой в следующих 
случаях:

1) нарушение срока реги-
страции запроса заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми 
актами города Грозного для 
предоставления услуги и на-
стоящим Административным 
регламентом; 

1) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской 
Республики, муниципальными 
правовыми актами города Гроз-
ного для предоставления услуги 
и настоящим Административ-
ным регламентом, у заявителя;

2) отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской 
Республики, муниципальными 
правовыми актами города 
Грозного и настоящим Адми-
нистративным регламентом;

3) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской 
Республики, муниципальными 
правовыми актами города 
Грозного и настоящим Адми-
нистративным регламентом;

4) отказ органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате 
предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо 
нарушение установленного 
срока таких исправлений.

3. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа (при-
остановления)рассмотрения 
жалобы (претензии) и случаев, 
в которых ответ на жалобу 
(претензию) не дается

3.1. Основания для отказа в 
рассмотрении жалобы:

а) наличие вступившего в 
законную силу решения суда 
по жалобе о том же предмете 
и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, 
полномочия которого не под-
тверждены в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации;

в) наличие решения по 
жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

3.2. Основания для оставле-
ния жалобы без ответа:

а) наличие в жалобе нецен-
зурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности 
прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе.

4. Основания для начала 
процедуры досудебного (вне-
судебного) обжалования

4.1. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
поступление в письменной 
форме на бумажном носителе 
либо в электронной форме в 
департамент торговли и инве-
стиционной политики жалобы 
на действия (бездействия) и 
решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. 
Жалобы на решения, приня-
тые директором департамента 
торговли и инвестиционной 
политики подаются в Мэрию 
города Грозного.

4.2. Жалоба должна со-
держать:

1) наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также 
номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуе-
мых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании 
которых заявитель не согла-
сен с решением и действием 
(бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. 
Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

4.3. Жалоба может быть 
направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального 
сайта Мэрии города Грозного, 
портала государственных и 
муниципальных услуг, а также 
может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

5. Право заявителя на 
получение информации и до-
кументов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения 
жалобы (претензии)

5.1. Заявители имеют право 
на получение информации и 
документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.2. Заявители имеют право 
знакомиться с документами и 
материалами, касающимися 
рассмотрения жалобы, если это 
не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц, 
если в указанных документах 
и материалах не содержат-
ся сведения, составляющие 
государственную или иную 
охраняемую федеральным за-
коном тайну.

5.3. Для обоснования и 
рассмотрения жалобы заинте-
ресованные лица имеют право 
представлять в департамент 
торговли и инвестиционной 
политики, Мэрию города 
Грозного дополнительные до-
кументы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их 
истребовании, в том числе в 
электронной форме.

6. Органы местного са-
моуправления, структурные 
подразделения, учреждения, 
предприятия и должностные 
лица, которым может быть 
адресована жалоба (претензия) 
заявителя в досудебном (внесу-
дебном) порядке

6.1. Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) 
порядке:

- Департамент торговли и 
инвестиционной политики;

- Директор департамента 
торговли и инвестиционной 
политики;

- Мэрия города Грозного;
- Мэр города Грозного.
7. Сроки рассмотрения 

жалобы (претензии)
7.1. Жалоба, поступившая 

в органы и должностным 
лицам, указанным в пункте 6 
настоящего раздела, подлежит 
рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полно-
мочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее реги-
страции.

7.2. В случае обжалования 
отказа департаментом торгов-
ли и инвестиционной полити-
ки Мэрии г. Грозного, долж-
ностного лица департамента 
торговли и инвестиционной 
политики в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования 
нарушения установленного 
срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

8. Результат досудебного 
(внесудебного)обжалования 
применительно к каждой 
процедуре либо инстанции 
обжалования

8.1. По результатам рассмо-
трения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из 
следующих решений:

- удовлетворяет жа-
лобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, 
исправления допущенных 
органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 
муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми 
актами города Грозного, а 
также в иных формах;

отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.

8.2. Не позднее дня, следую-
щего за днем принятия реше-
ния, указанного в подпункте 8.1 
настоящего пункта, заявителю 
в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной 
форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

8.3. В случае установления 
в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного 
правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соот-
ветствии с подпунктом 4.1 
пункта 4 настоящего раздела, 
незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.
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Прошу выдать разрешение на право организации розничного 
рынка ___________________________________________

(указывается адрес места расположения объекта или объектов
недвижимости, где предполагается организовать рынок)
Государственный регистрационный номер_______________
(указывается государственный регистрационный номер за-

писи о создании юридического лица и данные документа, под-
тверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц)

Идентификационный номер налогоплательщика и данные 
документа о постановке юридического лица на учет в налого-
вом органе

Тип рынка ___________________________________
К заявлению о предоставлении разрешения прилагаются:
1) копии учредительных документов (оригиналы учредитель-

ных документов в случае, если верность копий не удостоверена 
нотариально);

2) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц или ее нотариально удостоверенная копия (по инициативе 
заявителя); 

3) нотариально удостоверенная копия документа, подтверж-
дающего право на объект или объекты недвижимости, распо-
ложенные на территории, в пределах которой предполагается 
организовать рынок (по инициативе заявителя).

_______________ ________________ _______________
Должность заявителя (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги "Выдача раз-
решения на право организации розничного рынка"

Приложение 2 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги "Выдача раз-
решения на право организации розничного рынка"

Приложение 3 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги "Выдача раз-
решения на право организации розничного рынка"

Заявление на получение разрешения на право 
организации розничного рынка от

___________________________________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокра-

щенное наименования, в том числе фирменное наиме-
нование, и организационно-правовая форма юридиче-

ского лица, место его нахождения) 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на право организации розничного 

рынка  на территории города Грозного»

Разрешение на право организации розничного рынка

"_____" __________ 20__ г. N _____
____________________________________________
(организационно-правовая форма юридического лица,
____________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование)
____________________________________________
(юридический адрес)
____________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)
____________________________________________
(тип рынка)
____________________________________________
(место расположения рынка)
Срок действия разрешения: с_______ по ___________
(не более 5 лет и не более срока договора аренды объектов 

недвижимости)
Дата, номер и наименование акта о принятии решения:
____________________________________________
_____________ ____________ ________________
(должность (подпись (Ф.И.О. уполномоченного лица) упол-

номоченного лица) уполномоченного лица)
М.П.
Действие разрешения продлено на срок до "__ "______ 20__г.
на основании _________________________________
(дата, номер и наименование акта о принятии решения)
М.П.

Приложение 4 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги "Выдача раз-
решения на право организации розничного рынка"

Информация о месте нахождения и графике работы 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Чеченской Республики

ГБУ Чеченской Республики 
«Республиканский много-
функциональный центр пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», 
расположено по адресу: г. 
Грозный, ул. Л.Д. Магома-
дова, 70; телефон: 8 (8712) 
29 41 81.

Адрес официального сайта 
многофункционального цен-
тра: rmfc-95.ru.

Адрес электронной почты 
многофункционального цен-
тра: info@rmfc-95.ru.

График работы много-
функционального центра:

понедельник – суббота с 
9-00 до 20-00;

воскресенье – выходной.
ГБУ Чеченской Республи-

ки «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Заводского района 
г. Грозного», расположено 
по адресу: г. Грозный, ул. 
Выборгская, 10; телефон: 
8(8712)29-61-52.

Адрес официального сайта 
многофункционального цен-
тра: mfc-zavodskoy.ru. Адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 

mfc.zavodskoy@yandex.ru.
График работы много-

функционального центра:
понедельник - суббота с 

9-00 до 20-00;
воскресенье – выходной.
ГБУ Чеченской Республи-

ки «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Старопромыслов-
ского района г. Грозного», 
расположено по адресу: 
г.Грозный, ул. З.Ильича, 173; 
телефон: 8(8712)29-61-54.

Адрес официального сайта 
многофункционального цен-
тра: starprom-mfc.ru. Адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
staropromyslovskiymfc@mail.
ru.

График работы много-
функционального центра:

понедельник - суббота с 
9-00 до 20-00;

воскресенье – выходной.
ГБУ Чеченской Республи-

ки «Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг Октябрьского 
района г. Грозного», располо-
жено по адресу: г. Грозный, 

пр. Кадырова, 116; телефон: 
8(8712)29-61-50.

Адрес официального сай-
та многофункционального 
центра: mfc-okt.ru. Адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
mfc-okt@yandex.ru.

График работы много-
функционального центра:

понедельник - суббота с 
9-00 до 20-00;

воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг г.Аргун», располо-
жено по адресу: г. Аргун, ул. 
Шоссейная, 67-б; телефон: 
8(8712) 29-88-18.

Адрес официального сай-
та многофункционального 
центра: mfc-argun.ru. Адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
mfc-argun@mail.ru.

График работы много-
функционального центра:

понедельник - суббота с 
9-00 до 20-00;

воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг Ачхой-Мар-
тановского муниципального 
района», расположено по 
адресу: с.Ачхой-Мартан, ул. 
Винсовхозная, 2-а; телефон: 
8 (8712) 29 61 00.

Адрес официального сайта 
многофункционального цен-
тра: mfc-achhoy.ru; 

адрес электронной по-
чты многофункционального 
центра: mfc-achhoy@mail.ru.

График работы много-
функционального центра:

понедельник - суббота с 
9-00 до 20-00; 

воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Урус-Мартановско-
го муниципального района», 
расположено по адресу: г. 
Урус-Мартан, ул. Нурди Уса-
мова 151; телефон: 8 (8712) 
29 61 42.

Адрес официального сай-
та многофункционального 
центра: mfc-urus.ru. Адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
mfc-urus@mail.ru.

График работы много-
функционального центра:

понедельник - суббота с 
9-00 до 20-00;

воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 

центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Гудермесского 
муниципального района», 
расположено по адресу: г. 
Гудермес, пр. Терешковой, 
32; телефон: 8 (8715) 22-32-07.

Адрес официального сайта 
многофункционального цен-
тра: mfc-gudermes.ru. Адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
mfc_gudermes@mail.ru.

График работы много-
функционального центра:

понедельник - суббота с 
9-00 до 20-00;

воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Курчалоевского 
муниципального района», 
расположено по адресу: 
с.Курчалой, ул.А.Х. Кадырова, 
б/н; телефон: 8 (8712) 29-98-17.

Адрес официального сайта 
многофункционального цен-
тра: mfc-kurchaloy.ru. Адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
mfc.kurchaloy@mail.ru.

График работы много-
функционального центра:

понедельник - суббота с 
9-00 до 20-00;

воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг Шалинского 
муниципального района», рас-
положено по адресу: г.Шали, 
ул.Чичерина, 22-б; телефон: 8 
(8712) 29-87-30.

Адрес официального сайта 
многофункционального цен-
тра: mfc-shali.ru. 

Адрес электронной по-
чты многофункционального 
центра: mfc-shali@yandex.ru.

График работы много-
функционального центра:

понедельник - суббота с 
9-00 до 20-00; воскресенье – 
выходной.

МАУ «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг города 
Грозного», расположено по 
адресу: г.Грозный, пр.М.А. 
Эсамбаева, 5; телефон: 8 (8712) 
29-44-27.

Адрес официального сайта 
многофункционального цен-
тра: grozny-mfc.ru. 

Адрес электронной по-
чты многофункционального 
центра: okshamil@yandex.ru.

График работы много-
функционального центра:

понедельник - суббота с 
9-00 до 20-00;

воскресенье – выходной.

 

 

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹41

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹32

О внесении изменений в постановление Мэрии 
г.Грозного от 12 марта 2010 года  ¹ 37 «О создании 
добровольных народных дружин по охране обще-

ственного порядка в городе Грозном»
В связи с кадровыми изменениями Мэрия города 

Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Мэрии г. Грозного от 12 

марта 2010 года ¹37 «О создании добровольных на-
родных дружин по охране общественного порядка в 
городе Грозном» изменение, изложив приложение 3 в 
новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра города Грозного 
Р.Н. Магомедова. 

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

 
 Мэр города Грозного                    М.М.ХУЧИЕВ

О внесении изменения в постановление Мэрии г.Грозного 
от 03.12.2015 года ¹150 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением Мэрии города Грозного 
от 30 июля 2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
утвержденный постановлением Мэрии города Грозного                    
от 3 декабря 2015 года ¹ 150 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», дополнив пункт 2.13 раздела 
II подпунктом 4 следующего содержания:

Приложение к постановлению 
Мэрии г.Грозного от 11.05.2016г. ¹41

Приложение ¹3 к постановлению 
Мэрии г.Грозного от 12.03.2010 ¹37

СОСТАВ
городского штаба по руководству деятельности 

добровольных народных дружин города Грозного

4) органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помеще-

ния), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Мэра - руководителя 
аппарата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Столица плюс» и под-
лежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 
 Мэр города Грозного                          М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹33

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Гроз-
ного от 03.12.2015 года ¹152 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 года ¹210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года ¹419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным по-
становлением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года 
¹38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недви-
жимости», утвержденный постановлением Мэрии города 
Грозного от 3 декабря 2015 года ¹152 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», дополнив 
пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 следующего содержания:

4) органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Мэра - руководителя ап-
парата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Столица плюс» и под-
лежит размещению на официальном сайте Мэрии г.Грозного.

 
 Мэр города Грозного                                   М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹34

О внесении изменения в постановление Мэрии г.Грозного 
от 03.12.2015 г.  ¹151 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании переустрой-

ства и (или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 

2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Порядком разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением Мэрии города Грозного от 30 
июля 2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения», утвержденный постановлением Мэрии города 
Грозного от 3 декабря 2015 года ¹151 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», 
дополнив пункт 2.13. раздела II п.п.4 следующего содержания:

4) органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата 
Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Столица плюс» и под-
лежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 
 Мэр города Грозного                          М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹35

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Гроз-
ного от 03.12.2015 года ¹ 153 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 
2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением Мэрии города Грозного 
от 30 июля 2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 
плана земельного участка», утвержденный постановлением 
Мэрии города Грозного от 3 декабря 2015 года ¹ 153 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка», дополнив пункт 2.13. раздела II п.п.4 
следующего содержания:

4) органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляются услуги, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Мэра - руководителя аппа-
рата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Столица плюс» и под-
лежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного

 
 Мэр города Грозного                          М.М.ХУЧИЕВ

Начальник городского штаба:

Магомедов Р.Н. - заместитель Мэра г. Грозного

Заместитель начальника городского штаба:

Витаев А.А. - директор департамента административных 
органов Мэрии г.Грозного

Ответственный секретарь городского штаба:

Вагапова Э.Э. - главный специалист отдела ГО и ЧС Мэрии г. 
Грозного

Члены комиссии:

Берсанов Р.М. - 1-й заместитель префекта Ленинского района 
г. Грозного

Сайдулаев Я.У. - заместитель префекта Октябрьского района 
г. Грозного

Дакаев А.Л. - заместитель префекта Заводского района г. 
Грозного

Юнусов С.О. 1-й заместитель префекта 
Старопромысловского района г. Грозного

Сайдхасанов 
И.К. - начальник ОП-1 УМВД России по г. Грозный (по 

согласованию)

Делимханов А.З. - начальник ОП-2 УМВД России по г. Грозный (по 
согласованию)

Висмурадов А.Д. начальник ОП-3 УМВД России по г. Грозный (по 
согласованию)

Эдилов Р.Л. начальник ОП-4 УМВД России по г. Грозный (по 
согласованию)



7¹21, 3 июня 2016г.

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹36

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного 
от 03.12.2015 года ¹ 155 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием документов, а также выдача разрешений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое»
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением Мэрии города Грозного                            
от 30 июля 2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием документов, а также выдача 
разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое», 
утвержденный постановлением Мэрии города Грозного от 
3 декабря 2015 года ¹ 155 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов, а также выдача разрешений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое», дополнив пункт 2.13. раздела 
II подпунктом 4 следующего содержания:

4) органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Мэра - руководителя ап-
парата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Столица плюс» и под-
лежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 
 Мэр города Грозного                          М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹37

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного 
от 03.12.2015 года  ¹ 156 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида использования земельного 

участка или объекта капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 
2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», 
утвержденный постановлением Мэрии города Грозного               
от 3 декабря 2015 года ¹ 156 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», дополнив пункт 2.13. 
раздела II подпунктом 4 следующего содержания:

4) органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Мэра - руководителя ап-
парата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Столица плюс» и под-
лежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 
 Мэр города Грозного                          М.М.ХУЧИЕВ

 

 

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹38

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹43

О внесении изменения в постановление Мэрии 
г. Грозного от 03.12.2015 года ¹157 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения при 

осуществлении строительства, реконструкции на строи-
тельство объектов капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением Мэрии города Грозного                                                  
от 30 июля 2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения при осуществле-
нии строительства, реконструкции на строительство объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением 
Мэрии города Грозного от 3 декабря 2015 года ¹ 157 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения при осуществле-
нии строительства, реконструкции на строительство объектов 
капитального строительства», дополнив пункт 2.13. раздела 
II подпунктом 4 следующего содержания:

4) органы местного самоуправления и их структурные 

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Гроз-
ного от 21 мая 2013 года ¹ 53 «Об упорядочении улич-
ной сезонной торговли на территории города Грозного»

В целях поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в городе Грозном, упорядочения уличной сезонной 
торговли на территории города, улучшения санитарного 
состояния города Грозного, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года ¹ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 
года ¹ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Чеченской Республики от 25 июля 2011 года ¹ 24-РЗ «О 
государственном регулировании торговой деятельности на 
территории Чеченской Республики» и Уставом города Гроз-
ного, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по упорядочению 

уличной сезонной торговли на территории города Грозного, 
утверждённое постановлением Мэрии г. Грозного от 21 мая 
2013 года ¹ 53 «Об упорядочении уличной сезонной тор-
говли на территории города Грозного», изменения, изложив 

подразделения обеспечивают инвалидам:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 

помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляются услуги, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Мэра - руководителя ап-
парата Мэрии г. Грозного Х.А.Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Столица плюс» и под-
лежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

  Мэр города Грозного                          М.М.ХУЧИЕВ

его в новой редакции согласно приложению 1.
2. Внести в Состав комиссии по упорядочению уличной 

сезонной торговли на территории города Грозного, утверж-
дённый постановлением Мэрии г. Грозного от 21 мая 2013 
года ¹ 53 «Об упорядочении уличной сезонной торговли 
на территории города Грозного», изменения, изложив его в 
новой редакции согласно приложению 2.

3. Внести в Порядок получения разрешений на разме-
щение объектов уличной сезонной торговли на территории 
города Грозного, утверждённый постановлением Мэрии 
г. Грозного от 21 мая 2013 года ¹ 53 «Об упорядочении 
уличной сезонной торговли на территории города Грозно-
го», изменения, изложив его в новой редакции согласно 
приложению 3.

4. Внести в Основные требования к работе объектов 
уличной сезонной торговли на территории города Грозного, 
утверждённые постановлением Мэрии г. Грозного от 21 мая 
2013 года ¹ 53 «Об упорядочении уличной сезонной тор-
говли на территории города Грозного», изменения, изложив 
их в новой редакции согласно приложению 4.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра г. Грозного А.А. Хучиева.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Столица плюс» и размещению на официальном 
сайте Мэрии г. Грозного.

  Мэр города Грозного                          М.М.ХУЧИЕВ

1. Настоящее Положе-
ние устанавливает порядок 
деятельности комиссии по 
упорядочению объектов улич-
ной сезонной торговли на 
территории города Грозного 
(далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей ра-
боте руководствуется Градо-
строительным кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, 
Федеральными законами от 
06 октября 2003 года ¹ 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», от 28 декабря 2009 
года ¹ 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирова-
ния торговой деятельности в 
Российской Федерации», по-
становлением Правительства 
РФ от 24 сентября 2010 года 
¹ 754 «Об утверждении пра-
вил установления нормативов 
минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых 
объектов», Законом Чеченской 
Республики от 25 июля 2011 
года ¹ 24-РЗ «О государствен-
ном регулировании торговой 
деятельности на территории 
Чеченской Республики», по-

становлением Правительства 
Чеченской Республики от 11 
октября 2011 года ¹ 152 
«Об утверждении нормативов 
минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых 
объектов в Чеченской Республи-
ке», муниципальными норма-
тивными правовыми актами 
города Грозного и настоящим 
Положением.

3. Комиссия состоит из 
председателя, его заместителя, 
секретаря и членов. В работе 
Комиссии могут принимать 
участие приглашенные специ-
алисты с правом совещатель-
ного голоса.

Комиссию возглавляет 
председатель, а в его отсутствие 
- заместитель.

4. Периодичность заседа-
ний Комиссии устанавливает 
председатель Комиссии, исходя 
из количества поступивших на 
рассмотрение заявлений, но не 
реже одного раза в квартал.

5. Заседание Комиссии явля-
ется правомочным при участии 
в нем не менее двух третей от 
общего числа ее членов.

6. При рассмотрении по-
ступивших заявок Комиссия:

6.1. изучает и анализирует 
поступившие документы и 
предложения;

6.2. проводит при необ-
ходимости собеседование с 
претендентами;

6.3. выносит решение о 
размещении объекта уличной 
сезонной торговли на терри-
тории города Грозного, либо 
об отказе в его размещении.

7. При наличии 2 и более 
заявлений на одно место побе-
дителем признается заявитель, 
предложивший наиболее со-
временную ландшафтную ар-
хитектуру при формировании 
объекта (озеленение, наружное 
освещение, замена тротуарного 
покрытия, благоустройство 
территории), обеспечение со-
временных условий торговли 
(виды торгового оборудова-
ния, спецодежды), лучшие 
предложения по вопросам 
благоустройства территорий, 
реализации социально-эконо-
мических программ.

8. При наличии на рас-
сматриваемом земельном 
участке или в непосредствен-
ной близости от него стацио-
нарного объекта торговли или 

общественного питания, их 
владельцы, подавшие заявки 
при прочих равных условиях, 
имеют преимущественное 
право на размещение объекта 
уличной сезонной торговли.

9. Решения о победите-
ле принимаются простым 
большинством голосов от 
числа присутствующих и 
оформляются протоколом, 
подписанным председателем 
Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является 
голос председателя Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:
10.1. организует подготовку 

материалов для рассмотрения 
на заседаниях;

10.2. уведомляет членов 
Комиссии о предстоящем 
заседании;

10.3. ведет протоколы за-
седаний Комиссии;

10.4. извещает заявителя о 
принятом решении;

10.5. осуществляет иные 
функции, возложенные на него 
председателем Комиссии.

11. Решения Комиссии мо-
гут быть обжалованы в суде, в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ

1. Настоящее Положение 
разработано в целях упорядо-
чения размещения передвиж-
ных, некапитальных объектов 
уличной сезонной торговли и 
пунктов общественного пита-
ния на территории г. Грозного.

2. Период функциони-
рования объектов уличной 
сезонной торговли и органи-
заций общественного питания 
устанавливается с 1 апреля по 
1 ноября календарного года.

3. По истечению установ-
ленного срока, владельцы 
объектов уличной сезонной 
торговли обязаны освободить 
земельный участок.

4. Организация уличной се-
зонной торговли и обществен-
ного питания на территории 
г. Грозного осуществляется в 
соответствии с действующим 
законодательством в сфере 
защиты прав потребителей 
и санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения.

5. Объектами уличной 
сезонной торговли и пунктов 
общественного питания явля-
ются некапитальные объекты 
промышленного изготовления, 
выполненные из легких сбор-
но-разборных ограждающих 
конструкций без устройства 
заглубленных фундаментов и 
без подводящих инженерных 
сетей теплоснабжения - палат-
ки, шатры, лотки, устанавли-
ваемые локально.

6. Объектами уличной 
сезонной торговли не могут 
быть признаны торговые ки-
оски и павильоны, в которых 
возможно осуществление тор-
говой деятельности в течение 
всего года.

7. Размещение киосков до-
пускается только при органи-
зации пунктов общественного 
питания - летних кафе.

8. Объекты уличной се-
зонной торговли и пунктов 
общественного питания могут 
использоваться для следующих 
целей:

8.1. для организации пун-
ктов общественного питания 
- летнее кафе, временная 
веранда;

8.2. для организации пун-
ктов общественного питания 
быстрого обслуживания - па-
латки, шатры, изотермические 
емкости;

8.3. для осуществления 
мелкорозничной торговли 
пищевыми продуктами, в том 
числе овощами и фруктами - па-
латки, шатры, бахчевые развалы, 
устанавливаемые локально.

9. Использование объектов 
уличной сезонной торговли и 
пунктов общественного пита-
ния для целей, не установлен-
ных настоящим Положением 
запрещено.

10. Юридические лица и 
индивидуальные предпри-

ниматели (далее -заявите-
ли), желающие осуществлять 
уличную сезонную торговую 
деятельность на территории г. 
Грозного, направляют в Мэрию 
г. Грозного через МФЦ:

- заявление установленного 
образца (приложение 1).

- свидетельство о государ-
ственной регистрации юри-
дического лица или выписки 
из Единого государственного 
реестра юридических лиц, сви-
детельства о государственной 
регистрации физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя или выпи-
ски из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

- свидетельство о государ-
ственной регистрации права 
(в случае если имущество 
находится в собственности, 
хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении), копии 
договора аренды (субаренды), 
заключенного на срок более 
одного года со штампом о 
регистрации договора или 
выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним, содержащей сведения о 
правах (при наличии), копии 
договора аренды (субаренды), 
заключенного на срок менее 
одного года (при наличии).

- схему предполагаемого 
места размещения объекта 
уличной сезонной торговли на 
территории города.

Департамент торговли и 
инвестиционной политики 
Мэрии г. Грозного готовит 
заявительский материал для 
рассмотрения Комиссией по 
размещению объектов улич-
ной сезонной торговли на 
территории города Грозного 
(далее - Комиссия).

11. Комиссия рассматрива-
ет заявления граждан и в срок 
не позднее 10 календарных 
дней со дня получения заявле-
ния с документами, выносит 
решение о размещении (об 
отказе) объекта уличной сезон-
ной торговли по указанному 
в заявлении адресу, о чем за-
явитель информируется секре-
тарем Комиссии в письменной 
форме в течение трех рабочих 
дней после принятия решения.

12. Решение об отказе в 
размещении объекта уличной 
сезонной торговли на терри-
тории города Грозного при-
нимается в случаях:

12.1. отсутствия у заявителя 
стационарного или нестаци-
онарного объекта торговли 
или общественного питания 
с необходимым составом по-
мещений для предпродажной 
подготовки товаров и хранения 
продукции (для летнего кафе);

12.2. запрета реализации 
указанного в заявлении переч-

ня товаров в объектах уличной 
сезонной торговли действую-
щим законодательством;

12.3. нахождения по адре-
су, указанному в заявлении 
гражданина, иного объекта, 
имеющего действующее разре-
шение на размещение объекта 
уличной сезонной торговли на 
территории города Грозного;

12.4. не соответствие адре-
са, указанного в заявлении 
требованиям действующего 
законодательства.

13. После принятия Комис-
сией решения о размещении 
объекта уличной сезонной 
торговли, в срок не более 10 ра-
бочих дней, заявитель представ-
ляет в Департамент торговли 
и инвестиционной политики 
Мэрии г. Грозного копии (с 
представлением подлинников) 
следующих документов:

- договор на подключение 
электроэнергии, водоснабже-
ния (при необходимости);

- договор на вывоз твердых 
бытовых отходов, уборку при-
легающей территории.

14. Разрешение на размеще-
ние объекта уличной сезонной 
торговли на территории г. Гроз-
ного (далее - Разрешение) явля-
ется окончательным докумен-
том и выдается Департаментом 
торговли и инвестиционной 
политики Мэрии г. Грозного, 
на основании решения Ко-
миссии, после предоставления 
заявителем всех необходимых 
документов.

15. Разрешение не подлежит 
передаче другим юридическим 
лицам, индивидуальным пред-
принимателям.

16. В случае утери Разреше-
ния, изменения ассортимента 
реализуемой продукции, режи-
ма работы объекта, юридиче-
ское лицо или индивидуальный 
предприниматель обязаны в 
десятидневный срок подать 
заявление в Департамент 
торговли и инвестиционной 
политики Мэрии г. Грозного о 
переоформлении Разрешения 
с приложением соответству-
ющих документов о произо-
шедших изменениях.

Решение о переоформ-
лении или мотивированный 
отказ  в переоформлении Разре-
шения, Комиссия принимает 
в течение пяти рабочих дней 
после получения соответствую-
щего заявления и документов.

Отметка МФЦ на копии 
заявления о его принятии к 
рассмотрению является основа-
нием для продолжения работы 
объекта до получения пере-
оформленного Разрешения в 
установленный срок.

Разрешение переоформ-
ляется на оставшийся срок 
его действия.  На переоформ-
ленном Разрешении делается 
отметка «ДУБЛИКАТ».

17. Действие Разрешения 
прекращается по истечении 
срока, на который оно выдано. 
Действие Разрешения может 
быть прекращено до истечения 
срока, на который оно выдано, 
по просьбе заявителя или по 
решению Комиссии.

Основанием для досрочно-
го прекращения Разрешения 
являются:

- обнаружение недостовер-
ных данных в документах, име-
ющих существенное значение 
для осуществления торговли, 
представленных заявителем 
для получения Разрешения;

- наличие не переоформлен-
ного Разрешения, если такое 
переоформление обязательно 
в соответствии с настоящим 
Порядком;

- передача Разрешения 
иным лицам;

- заявление субъекта торгов-
ли о досрочном прекращении 
торговой деятельности на дан-
ном земельном участке;

- иные случаи, предусмо-
тренные действующими за-
конодательством.

18. Плата за рассмотрение 
представленных заявителем 
документов, а также за выдачу, 
переоформление Разрешения 
не взимается.

19. Контроль за выполне-
нием Правил внешнего благо-
устройства города осуществля-
ют префектуры районов города 
Грозного, по территориальной 
принадлежности.

20. Контроль в части созда-
ния условий для обеспечения 
населения 

услугами торговли и обще-
ственного питания, а также 
осуществления торговли в уста-
новленных местах осущест-
вляет Департамент торговли 
и инвестиционной политики 
Мэрии г. Грозного.

21. За нарушение Правил 
продажи товаров, оказания 
услуг общественного питания, 
санитарных норм и правил 
руководители торговых объ-
ектов (предприятий), индиви-
дуальные предприниматели, 
продавцы, осуществляющие 
торговлю и оказание услуг 
общественного питания, при-
влекаются к ответственности 
в установленном законодатель-
ством порядке.

22. В случае прекращения 
функционирования объекта 
уличной сезонной торговли в 
соответствии с п. 19 настояще-
го Порядка затраты, связанные 
с обустройством территории и 
установкой торгового объекта, 
субъекту торговли не возмеща-
ются. Оформление документов 
другому субъекту торговли на 
освободившееся место произ-
водится в соответствии с на-
стоящим Порядком из числа 
поступивших заявлений.

Приложение 1 к постановлению Мэрии г. Грозного от 11.05.2016г. ¹43

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по упорядочению объектов уличной сезонной торговли на территории города Грозного

Приложение 2 к постановлению Мэрии г. Грозного от 11.05.2016г. ¹43

Состав комиссии по размещению объектов уличной сезонной торговли на территории  города Грозного
Азерханов Муса Айбадиевич - директор департамента торговли и инвестиционной политики Мэрии г. Грозного, председатель комиссии;

Алимсултанов Иса Хайрутдинович - заместитель начальника отдела торговли, промышленности, транспорта и связи департамента торговли 
и инвестиционной политики Мэрии г. Грозного, заместитель председателя комиссии;

Атуев Рамзан Рамзанович - главный специалист отдела торговли, промышленности, транспорта и связи департамента торговли и 
инвестиционной политики Мэрии г. Грозного, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Дилаев Саид-Эмин Саитович - начальник отдела градостроительных программ и перспективного развития департамента строительства 
и архитектуры Мэрии г. Грозного

Юсупов Иса Сайд-Алиевич - главный специалист отдела торговли, промышленности, транспорта и связи департамента торговли и 
инвестиционной политики Мэрии г. Грозного

Хамзаев Иса Хан-Булатович - ведущий специалист отдела торговли, промышленности, транспорта и связи департамента торговли и 
инвестиционной политики Мэрии г. Грозного

Тепкаев Казбек Алиевич - начальник отдела торговли, экономики, ПТС, префектуры Октябрьского района г. Грозного
Исраилов Руслан Султанович - начальник отдела торговли, экономики, ПТС, префектуры Заводского района г. Грозного
Инзиев Исмаил Сайх Усманович - начальник отдела экономики, ПТС префектуры  Старопромысловского района г. Грозного

Приложение 3 к постановлению Мэрии г. Грозного от 11.05.2016г. ¹43

ПОРЯДОК
получения разрешений на размещение объектов  уличной сезонной торговли на территории города Грозного

Приложение 1 к порядку получения разрешений на размещение объектов уличной
сезонной торговли на территории города Грозного

ЗАЯВЛЕНИЕ
в комиссию по размещению объектов уличной сезонной торговли на территории города Грозного
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Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹39

О внесении изменения в постановление Мэрии г. 
Грозного от 27 апреля 2015 г. ¹ 45 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях г. Грозного»
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01 декабря 2014 года ¹ 419 – ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Порядком разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением Мэрии города Гроз-
ного от 30 июля 2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в пункт 13.1. главы 13 раздела II Админи-

стративного регламента предоставления муниципальной  
услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учрежде-
ниях г. Грозного», утвержденного постановлением Мэрии 
города Грозного от 27 апреля 2015 года ¹ 45 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях г. Грозного», изменение, изложив его в 
следующей редакции:   

«13.1. Места предоставления муниципальной услуги 
должны отвечать следующим требованиям:

центральные входы в здания, где предоставляется муни-
ципальная услуга, должны быть оборудованы информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании, местонахождении, режиме работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о теле-
фонных номерах справочной службы;

для ожидания приема отводятся специальные помеще-
ния, оборудованные стульями, кресельными секциями или 
скамьями, столами (стойками) для возможности оформле-
ния документов, которые обеспечиваются писчей бумагой и 
канцелярскими принадлежностями (ручками) в количестве, 
достаточном для заполнения документов;

места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу обе-
спечивает инвалидам: 

условия беспрепятственного доступа  к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, поме-
щения), в которых предоставляются услуги, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, поме-
щениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, поме-

щения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, ме-

шающих получению ими услуг наравне с другими лицами».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Мэра - руководителя 
аппарата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Столица плюс» 
и подлежит размещению на официальном сайте Мэрии 
г.Грозного.

  Мэр города Грозного                                 М.М.ХУЧИЕВ

Заявитель _________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. руководителя 

или ИП)
Местонахождение юридического лица/индивидуального 

предпринимателя:_______________
Контактные телефоны: 
Свидетельство о регистрации юридическою лица/инди-

видуального предпринимателя:
N_  от"      " 20       г.
ИНН
Прошу Вас рассмотреть на заседании комиссии по раз-

мещению объектов сезонной \личной торговли на терри-
тории города Грозного возможность размещения: (летнее 
кафе, палатка, лоток, изотермическая емкость иные объекты 
сезонной торговли)_________________________________

наименование типа объекта торговли
по адресу:________________________________
(полный адрес)
площадью: _______________________________
___________кв. м
режим работы объекта: ______________
для:______________________________________
(цель использования объекта)
С основными требованиями к организации работы объектов 

уличной сезонной торговли на территории г.Грозного ознакомлен(а)
подпись
" " 201        г.
дата подачи заявления    Ф.И.О.. подпись заявителя
"      " 201        г.
дата принятия заявления  Ф.И.О. ответственного лица
регистрационный номер:

Настоящее разрешение выдано:
_____________________________________________
(наименование юридического лица)
_____________________________________________
его местонахождение /Ф.И.О. индивидуального предпри-

нимателя, его место проживания)
На установку: _________________________________
(наименование, тип и вид объекта)       
по адресу:_____________________________________
_____________________________________________
с периодом функционирования: с «___» 20   г. по 

« » 20    г.
для_________________________________________
(цель использования)
«      » _____20  г. 
Директор Департамента
торговли и инвестиционной 
политики Мэрии г. Грозного  

Приложение 2 к порядку получения разрешений на 
размещение объектов уличной

сезонной торговли на территории города Грозного

Разрешение
на размещение объекта уличной сезонной торговли 

на территории города Грозного

1. Общие положения
1.1. Деятельность объектов 

уличной сезонной торговли 
или общественного питания 
на территории города Грозно-
го (далее - сезонные торговые 
объекты) осуществляется в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, санитарными, 
противопожарными нормами 
и правилами, требованиями, 
предъявляемыми к организации 
торгово-технологического про-
цесса, и не должна ухудшать 
условия проживания людей 
прилегающих жилых массивов.

1.2. Сезонные торговые объ-
екты должны иметь вывеску с 
указанием фирменного наиме-
нования объекта, режима рабо-
ты, наименования собственника 
и места его нахождения. В случае 
если владельцем является инди-
видуальный предприниматель, 
на вывеске указываются также 
сведения о его государственной 
регистрации.

1.3. Информация о реали-
зуемой продукции и об услугах 
доводится до сведения потреби-
телей посредством ценников и 
меню в соответствии с установ-
ленными требованиями.

1.4. Загрузка товарами сезон-
ных торговых объектов в местах 
размещения осуществляется до 
начала работы в соответствии с 
правилами для предприятий тор-
говли. По окончании рабочего 
дня оборудование, инвентарь и 
мебель подвергаются санитарной 
обработке.

1.5. Субъект предпринима-
тельства обеспечивает в месте 
размещения сезонного торго-
вого объекта благоустройство 
территории, ее санитарное со-
держание, сбор и вывоз мусора.

2. Особенности организации 
работы летнего кафе, палатки по 
реализации изделий собственно-
го изготовления

2.1. Сезонные торговые объ-
екты, предоставляющие услуги 
общественного питания, обору-
дуются мебелью, изготовленной 
из материалов, обеспечивающих 
ее санитарно-гигиеническую об-
работку.

2.2. Летние кафе распола-
гаются при стационарных (не-
стационарных) объектах обще-
ственного питания. Уровень 
и культурное обслуживание в 
летнем кафе должны соответство-
вать требованиям стационарно-
го (нестационарного) объекта. 
В летнем кафе торговым залом 
является оборудованная площад-
ка с мебелью для посетителей 
(с зонтиками или тентовым на-
весом). Специализация летнего 
кафе должна соответствовать 
меню блюд стационарного (не-
стационарного) объекта обще-
ственного питания.

2.3. Изготовление и реали-
зация кулинарных изделий из 
полуфабрикатов (шашлыки, 

кура-гриль и т.д.) допускаются 
только при наличии у юридиче-
ского лица или индивидуального 
предпринимателя стационарно-
го (нестационарного) объекта по 
оказанию услуг общественного 
питания с необходимым соста-
вом помещений, предусмотрен-
ным СНиП 2.08.02-89.

2.4. Реализация шашлыков 
осуществляется при наличии 
палатки и холодильного оборудо-
вания с регулируемым режимом 
работы, для жарки шашлыков 
используется готовый древесный 
уголь, металлические шампура, а 
для отпуска - одноразовая посуда.

2.5. При отсутствии центра-
лизованного водоснабжения 
и канализации руководители 
торговых точек должны обеспе-
чить бесперебойную доставку и 
использование воды, отвечаю-
щей санитарным требованиям, 
вывод стоков с последующей 
дезинфекцией емкостей для 
питьевой воды и емкостей для 
стоков в установленном порядке.

2.6. Наличие у работников 
личной медицинской книжки 
с отметками о прохождении 
необходимых обследований 
обязательно.

2.7. При организации летнего 
кафе и площадки необходимо 
наличие общественного туалета 
или биотуалета, умывальной 
раковины. Расстояние от летнего 
кафе до биотуалета или обще-
ственного туалета не должно 
быть менее 25 и более 100 
метров. Допускается использо-
вание туалетов близлежащих 
организаций после заключения 
соответствующих договоров.

2.8. Использование музы-
кального сопровождения в 
деятельности летних кафе может 
согласовываться с заявителем до 
22 часов в соответствии с СП 
4396-87 «Санитарные нормы 
допустимой громкости звуча-
ния звуковоспроизводящих и 
звукоусилительных устройств 
в закрытых помещениях и на 
открытых площадках».

3. Особенности организации 
работы специализированных 
автоприцепов (тонаров)

3.1. Допускается работа спе-
циализированных автоприцепов 
(тонаров), имеющих специали-
зированную производственную 
базу, зарегистрированных в 
Управлении ГИБДД УВД по г. 
Грозный, реализующих унифи-
цированный ассортимент гото-
вой продукции или продукции 
из полуфабрикатов высокой 
степени готовности.

3.2. Загрузка специализиро-
ванных автоприцепов произво-
дится на базовом предприятии 
с обязательной санитарной 
обработкой оборудования, ин-
вентаря и мебели.

4. Особенности организации 
уличной сезонной торговли 
овощной продукцией и бахче-

Приложение 4 к постановлению 
Мэрии г. Грозного от 11.05.2016г. ¹43

Основные требования к организации 
работы объектов уличной сезонной торговли 

на территории города Грозного

выми культурами.
4.1. Размещение палаток по 

реализации овощной продукции 
и бахчевых культур в розницу 
производится на специально 
оборудованных площадках 

контейнерного типа из легких 
металлоконструкций - поддонов 
из любого материала.

4.2. Запрещается реализация 
бахчевых культур с земли и у 
обочины дорог.

 

  

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹54

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹44 30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹55

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного 
от 25.11.2015 года ¹ 127 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Получение заключения органа опеки и попечительства 

об обоснованности усыновления (удочерения) и о его 
соответствии интересам усыновляемого ребенка»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 
2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», Порядком разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, утвержденным постановлением Мэрии города Грозного 
от 30 июля 2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Получение заключения органа опеки 
и попечительства об обоснованности усыновления (удочере-
ния) и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка», 
утвержденный постановлением Мэрии города Грозного от 25 
ноября 2015 года ¹ 127 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Получение 
заключения органа опеки и попечительства об обоснованности 
усыновления (удочерения) и о его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка», следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 сле-
дующего содержания:  «4) органы местного самоуправления 
и их структурные подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 

О внесении изменения в постановление Мэрии 
г.Грозного от 04 июня 2015г. ¹63 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в муниципальные бюджетные до-

школьные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) на территории г.Грозного»
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 01 декабря 2014 года 
¹ 419 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденным поста-
новлением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года 
¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в пункт 13.1. главы 13 раздела II Админи-

стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в муниципальные бюджетные дошкольные 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) на территории г. Грозного», утвержденно-
го постановлением Мэрии города Грозного от 4 июня 
2015 года ¹63 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады) 
на территории г. Грозного», изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«13.1. Места предоставления муниципальной услуги 
должны отвечать следующим требованиям:

центральные входы в здания, где предоставляется 
муниципальная услуга, должны быть оборудованы ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о наименовании, местонахождении, режиме 
работы органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также о телефонных номерах справочной службы;

для ожидания приема отводятся специальные поме-
щения, оборудованные стульями, кресельными секциями 
или скамьями, столами (стойками) для возможности 
оформления документов, которые обеспечиваются писчей 
бумагой и канцелярскими принадлежностями (ручками) 
в количестве, достаточном для заполнения документов;

места ожидания должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным условиям 
работы должностных лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу 
обеспечивает инвалидам: 

условия беспрепятственного доступа  к объекту (зда-
нию, помещению), в котором она предоставляется, а 
также для беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, 
помещения), в которых предоставляются услуги, а так-
же входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного пере-
движения;

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, 
помещениям), в которых предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, по-

мещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Мэра - руко-
водителя аппарата Мэрии г. Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Столица 
плюс» и подлежит размещению на официальном сайте 
Мэрии г. Грозного.

  Мэр города Грозного                    М.М.ХУЧИЕВ

О внесении изменений в постановление
Мэрии г.Грозного от 25.11.2015 года ¹138 

«Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на безвозмездное пользование 
имуществом подопечного в интересах опекуна»
В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 27 июля 2010 года ¹210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года ¹419-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утверж-
денным постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 
2012 года ¹38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Выдача разрешения на безвозмездное 
пользование имуществом подопечного в интересах опекуна», 
утвержденный постановлением Мэрии города Грозного от 25 
ноября 2015 года ¹ 138 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на безвозмездное пользование имуществом подо-
печного в интересах опекуна», следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

 «4) органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для 
беспрепятственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей ин-
формации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 
которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом огра-
ничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.2. В разделе II наименования глав «Перечень документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги», «Перечень 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» и «Перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги» изложить в следующей редакции соответственно: 
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги», 
«Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» и «Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении муниципальной услуги».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Мэра - руководителя ап-
парата Мэрии г.Грозного Х.А.Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Столица плюс» и под-
лежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

  Мэр города Грозного                                  М.М.ХУЧИЕВ

которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты 
и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.2. В разделе II наименования глав «Перечень докумен-

тов, необходимых для получения муниципальной услуги», 
«Перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
и «Перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в следую-
щей редакции соответственно: «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги», «Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги» и «Исчерпыва-
ющий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Мэра - руководителя аппа-
рата Мэрии г.Грозного Х.А.Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Столица плюс» и под-
лежит размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 
 Мэр города Грозного                                  М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹60
О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного
от 03.12.2015 г. ¹ 158 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объектов индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского капитала»

ВВ соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 
2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объектов 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского капитала», утвержденный по-
становлением Мэрии города Грозного от 3 декабря 2015 года ¹ 158 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объектов 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского капитала», изменение, допол-
нив пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 следующего содержания:

«4) органы местного самоуправления и их структурные под-
разделения обеспечивают инвалидам: условия беспрепятственного 
доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предостав-
ляется, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации; возможность самостоятельного 
передвижения по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа 
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-

щих получению ими услуг наравне с другими лицами.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г. Грозного Х.А.Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит 
размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

  Мэр города Грозного                                     М.М.ХУЧИЕВ



9¹21, 3 июня 2016г.

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹56

О внесении изменений в постановление Мэрии г.Грозного от 
25.11.2015 года ¹ 137 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение 
опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних 

граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению несо-
вершеннолетних граждан»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27 июля 2010 года ¹210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 1 декабря 2014 года ¹419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 
2012 года ¹38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Назначение опекунов или попечителей в отношении 
несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по 
заявлению несовершеннолетних граждан», утвержденный постанов-
лением Мэрии города Грозного от 25 ноября 2015 года ¹137 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Назначение опекунов или попечителей в отношении 
несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также 
по заявлению несовершеннолетних граждан», следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 следующего 
содержания:  «4) органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 

на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.2. В разделе II наименования глав «Перечень документов, необхо-

димых для получения муниципальной услуги», «Перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» и «Перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции соответственно: «Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги», «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
и «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г.Грозного Х.А.Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению 
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

   
 Мэр города Грозного                                     М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹57

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 
25.11.2015 года ¹ 131 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подбор, 

учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опеку-
нами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодатель-

ством Российской Федерации формах»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 

года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 1 декабря 2014 года 
¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных  услуг, утвержденным постановлением Мэрии 
города Грозного от 30 июля 2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью на воспитание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах», утвержденный постановлением 
Мэрии города Грозного от 25 ноября 2015 года ¹ 131 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах»,  следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 следующего 
содержания:  «4) органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-

нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.».

1.2. В разделе II наименования глав «Перечень документов, необхо-
димых для получения муниципальной услуги», «Перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» и «Перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции соответственно: «Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги», «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
и «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г.Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению 
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

   
 Мэр города Грозного                                     М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹58

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 25.11.2015 года ¹ 134 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                                   
от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года ¹ 38, 
Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на совершение сделок с 
имуществом подопечных», утвержденный постановлением Мэрии 
города Грозного от 25 ноября 2015 года ¹ 134 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных», 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 следующего 
содержания: 

 «4) органы местного самоуправления и их структурные подраз-
деления обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.2. В разделе II наименования глав «Перечень документов, необхо-

димых для получения муниципальной услуги», «Перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» и «Перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции соответственно: «Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги», «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
и «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г.Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению 
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

   
 Мэр города Грозного                                            М.М.ХУЧИЕВ 

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹61

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного
от 03.12.2015 г. ¹ 148 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявления о предоставлении молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                          
от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением Мэрии города Грозного  от 30 июля                      
2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Прием заявления о предоставлении молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», 
утвержденный постановлением Мэрии города Грозного от 3 декабря 
2015 года ¹ 148 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявления о предо-
ставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья», изменение, дополнив пункт 2.13. раздела II 
подпунктом 4 следующего содержания:

«4) органы местного самоуправления и их структурные подраз-

деления обеспечивают инвалидам:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-

нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г.Грозного Х.А.Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению 
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 Мэр города Грозного                                            М.М.ХУЧИЕВ 

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹59

О внесении изменений в постановление Мэрии г.Грозного от 
25.11.2015г. ¹133 «Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги «Назначение 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                            

от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Порядком разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 
2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги  «Назначение единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью», утвержденный поста-
новлением Мэрии города Грозного от 25 ноября 2015 года ¹ 133 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Назначение единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью», следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 следующего 
содержания: 

 «4) органы местного самоуправления и их структурные под-
разделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.2. В разделе II наименования глав «Перечень документов, необхо-

димых для получения муниципальной услуги», «Перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» и «Перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги» изложить 
в следующей редакции соответственно: «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги», «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» и «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г.Грозного Х.А.Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит 
размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

   
 Мэр города Грозного                                     М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹62

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного
от 03.12.2015 г. ¹ 154 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление выписки из домовой книги, карточки

 учета собственника жилого помещения»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 

года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 1 декабря 2014 года 
¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Мэрии 
города Грозного от 30 июля 2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения», утвержденный 
постановлением Мэрии города Грозного от 3 декабря 2015 года ¹ 
154 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника жилого помещения», изменение, до-
полнив пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 следующего содержания:

«4) органы местного самоуправления и их структурные подраз-
деления обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г.Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит 
размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 Мэр города Грозного                                                М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹67

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 25.11.2015 года ¹ 135 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства, 
затрагивающего осуществление имущественных прав подопеч-

ного»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года ¹ 
38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги  «Выдача предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных 
прав подопечного», утвержденный постановлением Мэрии города 
Грозного от 25 ноября 2015 года ¹ 135 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, 
затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного», 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 следующего 
содержания:

 «4) органы местного самоуправления и их структурные подраз-
деления обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 

на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.2. В разделе II наименования глав «Перечень документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги», «Перечень 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» и «Перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции соответственно: «Исчер-
пывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги», «Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» и «Исчерпывающий пере-
чень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г. Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению 
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 Мэр города Грозного                                                М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹66

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 25.11.2015 года ¹ 136 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на раздельное проживание попечителей и их несовер-

шеннолетних подопечных»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                                         

от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года ¹ 38, 
Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителей и их несовершеннолетних подопечных», утвержденный 
постановлением Мэрии города Грозного от 25 ноября 2015 года ¹ 
136 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на раздельное прожива-
ние попечителей и их несовершеннолетних подопечных», следующие 
изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.13. раздела II подпунктом 4 следующего 
содержания:

 «4) органы местного самоуправления и их структурные подраз-
деления обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.2. В разделе II наименования глав «Перечень документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги», «Перечень 
оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» и «Перечень оснований 
для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги» изложить в следующей редакции соответственно: «Исчер-
пывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги», «Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» и «Исчерпывающий пере-
чень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г.Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению 
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 Мэр города Грозного                                                М.М.ХУЧИЕВ



¹21, 3 июня 2016г.10

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹64

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного от 
17.05.2013 г.  ¹ 52 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления префектурами районов города Грозного 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство 

объектов индивидуального жилищного строительства»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 

года ¹210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 1 декабря 2014 года 
¹419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Мэрии 
города Грозного  от 30 июля 2012 года ¹38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления пре-

фектурами районов города Грозного муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного 
строительства», утвержденный постановлением Мэрии города Грозно-
го от 17 мая 2013 года ¹52 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления префектурами районов города Грозного 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 
индивидуального жилищного строительства» следующие изменения: 

1.1. Абзац шестой подпункта 2.13.1. пункта 2.13. раздела 2 признать 
утратившим силу.

1.2. Пункт 2.13. раздела 2 дополнить подпунктом 2.13.3. следую-
щего содержания:

«2.13.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обе-
спечивает инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется специалистами соц. отдела и размещается на официальных 
сайтах Мэрии г. Грозного, префектур районов г. Грозного.

На информационных стендах в помещении, предназначенном 
для приема документов, может размещаться следующая информация:

 извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность отдела опеки;

 извлечения из текста административного регламента с приложе-
ниями;  образцы оформления документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и требования к ним;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должност-
ных лиц.».

1.3. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹63

О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного
от 24.09.2013 г. ¹ 113 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек, библиотечным базам данных»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 

года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 1 декабря 2014 года 
¹ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденным постановлением Мэрии 
города Грозного от 30 июля 2012 года ¹38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек, библиотечным базам данных», утвержденный 
постановлением Мэрии города Грозного от 24 сентября 2013 года ¹ 
113 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисково-
му аппарату библиотек, библиотечным базам данных», изменение, до-
полнив пункт 2.12. раздела 2 подпунктом 2.12.1. следующего содержания:

«2.12.1. Органы местного самоуправления и их структурные под-
разделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-
ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г.Грозного Х.А. Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению 
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 Мэр города Грозного                                                М.М.ХУЧИЕВ

Наименование 
органа Адрес и телефон График  

работы
Адрес электронной 

почты
Наименование 

сайта

Мэрия г. Грозного
364051, г. Грозный, пр. им. 

Х.А.Исаева, 99/20,

тел.:8(8712)222082, 222587

понедельник – пятница: 9:00 -18: 00, 
предпраздничные дни: 9:00-17: 00, 
обеденный перерыв: 13:00-14 00, 

суббота и воскресенье: выходные дни

grozmer@mail.ru grozmer.ru

Префектура 
Заводского района 

г. Грозного

364022,ЧР , г.Грозный, ул. 
Башаева А.Х., д. 2.

тел.:8(8712)262119, 
8(8712)262123

понедельник – пятница: 9:00 -18: 00, 
предпраздничные дни: 9:00-17: 00, 
обеденный перерыв: 13:00-14 00, 

суббота и воскресенье: выходные дни

azrgchr@mail.ru www.zavodskoy-
chr.ru

Префектура 
Ленинского района 

г. Грозного

364051, ЧР, г. Грозный, ул. 
Лорсанова, С.Ш., 5 

8(8712)222754 
8(8712)222755

понедельник – пятница: 9:00 -18: 00, 
предпраздничные дни: 9:00-17: 00, обеденный 

перерыв: 13:00-14 00, 
суббота и воскресенье: выходные дни

len_admin007@ mail.ru www.prefect-len.ru

Префектура 
Октябрьского 

района г. Грозного

364016, ЧР, г. Грозный, 
ул. Абдаллы II, 158 тел.: 

8(8712)242443, 8(8712)242474

понедельник – пятница: 
9:00 -18: 00, предпраздничные дни: 9:00-17: 00, 

обеденный перерыв: 13:00-14 00, 
суббота и воскресенье: выходные дни

adm.or@mail.ru www.oktyabrsky.
rchr.ru

Префектура 
Старопро- 

мысловско- го 
района г. Грозного

364054, ЧР,

г. Грозный, ул. Исмаилова, 4

тел.:8(8712)295972

понедельник – пятница: 9:00 -18: 00, 
предпраздничные дни: 9:00-17: 00, 
обеденный перерыв: 13:00-14 00, 

суббота и воскресенье: выходные дни

staroprom_prefekt@
mail.ru

www.staroprom-
prefekt.ru

«Приложение 1 к Административному регламенту
Информация о местах нахождения Мэрии г. Грозного, префектур районов г. Грозного, справочных телефонах, 

графиках работы, адресах электронных почт, официальных сайтов

Приложение к постановлению Мэрии 
города Грозного от 30.05.2016г. ¹75

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО (ВКЛЮЧАЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ)

Приложение к Правилам определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций органов местного самоуправлениям города Грозного 
(включая подведомственные казенные учреждения города Грозного)

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-

НИЯ (ВКЛЮЧАЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г.Грозного Х.А.Бурсагова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению 
на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозного                                                М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹75

Об утверждении Правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления города Грозного (включая подведомственные казенные 

учреждения города Грозного)
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

¹ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 ок-
тября 2014 года ¹ 1047 «Об Общих требованиях к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и органов местного самоуправления города Грозного», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 
2015 года ¹ 476 «Об утверждении Общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-
ния», постановлением Мэрии города Грозного от 31 декабря 2015 
года ¹ 172 «Об утверждении Требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов города Грозного о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 
Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обе-

спечение функций органов местного самоуправления города Грозного 
(включая подведомственные казенные учреждения города Грозного) 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра города Грозного Мусаеву Умисят Зайндиевну. 

3. Департаменту экономики и муниципального заказа Мэрии 
города Грозного разместить настоящее постановление в течение 7 
рабочих дней со дня его подписания в единой информационной 
системе в сфере закупок.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Столица 
плюс» и размещению на официальном сайте Мэрии города Грозного.

 Мэр города Грозного                                                М.М.ХУЧИЕВ

1. Настоящие Правила уста-
навливают порядок определения 
нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципальных 
органов, органов местного само-
управления и подведомственных 
им казенных учреждений города 
Грозного в части закупок товаров, 

работ, услуг (далее - нормативные 
затраты).

2. Нормативные затраты 
применяются для обоснования 
объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего муниципаль-
ного государственного органа, 
его территориальных органов и 

I. Затраты на информационно-
коммуникационные технологии

Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую 

плату ( ) определяются по формуле:
где: ∑ - знак суммы
 - количество абонентских номе-

ров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к 
сети местной телефонной связи, ис-
пользуемых для передачи голосовой 
информации (далее - абонентский 
номер для передачи голосовой 
информации) с i-й абонентской 
платой;

 - ежемесячная i-я абонентская 
плата в расчете на 1 абонентский 
номер для передачи голосовой 
информации;

 - количество месяцев предо-
ставления услуги с i-й абонентской 
платой.

2. Затраты на повременную 
оплату местных, междугородних 
и международных телефонных 
соединений ( ) определяются по 
формуле:

где:  - количество абонентских 
номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для 
местных телефонных соединений, 
с g-м тарифом;

Sgм - продолжительность 
местных телефонных соединений в 
месяц в расчете на 1 абонентский 
номер для передачи голосовой 
информации по g-му тарифу;

Pgм - цена минуты разговора 
при местных телефонных соедине-
ниях по g-му тарифу;

Ngм - количество месяцев 
предоставления услуги местной 
телефонной связи по g-му тарифу;

 - количество абонентских 
номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для 
междугородних телефонных со-
единений, с i-м тарифом;

 - продолжительность между-
городних телефонных соединений 
в месяц в расчете на 1 абонентский 
телефонный номер для передачи 
голосовой информации по i-му 
тарифу;

 - цена минуты разговора при 
междугородних телефонных со-
единениях по i-му тарифу;

 - количество месяцев предо-
ставления услуги междугородней 
телефонной связи по i-му тарифу;

 - количество абонентских 
номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для 
международных телефонных со-
единений, с j-м тарифом;

 - продолжительность междуна-
родных телефонных соединений в 
месяц в расчете на 1 абонентский 
номер для передачи голосовой 
информации по j-му тарифу;

 - цена минуты разговора при 
международных телефонных со-
единениях по j-му тарифу;

 - количество месяцев предо-
ставления услуги международной 
телефонной связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг под-
вижной связи ( ) определяются по 
формуле:

где: Qi сот - количество або-
нентских номеров пользователь-
ского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети подвижной 
связи (далее - номер абонентской 
станции) по i-й должности в соот-
ветствии с нормативами, определяе-
мыми муниципальными органами, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 
РФ в соответствии с пунктом 5 
Правил определения нормативных 
затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных 
органов, органов управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами РФ, включая соответ-
ственно территориальные органы 
и подведомственные казенные 
учреждения, утвержденных по-
становлением Правительства РФ 
от 20 октября 2014 г. N 1084 «О 
порядке определения нормативных 
затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных 
органов, органов управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами РФ, включая соответ-

ственно территориальные органы 
и подведомственные казенные уч-
реждения» (далее - нормативы феде-
ральных государственных органов), 
с учетом нормативов обеспечения 
функций федеральных государ-
ственных органов, применяемых 
при расчете нормативных затрат на 
приобретение средств подвижной 
связи и услуг подвижной связи, 
предусмотренных приложением N 
1 (далее - нормативы обеспечения 
средствами связи);

 - ежемесячная цена услуги 
подвижной связи в расчете на 1 
номер сотовой абонентской стан-
ции i-й должности в соответствии 
с нормативами муниципальных 
органов, определенными с учетом 
нормативов обеспечения средства-
ми связи;

 - количество месяцев предо-
ставления услуги подвижной связи 
по i-й должности.

4. Затраты на передачу данных 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») 
и услуги интернет-провайдеров 
для планшетных компьютеров ( ) 
определяются по формуле:

где:  - количество SIM-карт по 
i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного 
самоуправления;

 - ежемесячная цена в расчете 
на 1 SIM-карту по i-й должности;

 - количество месяцев предо-
ставления услуги передачи данных 
по i-й должности.

5. Затраты на сеть «Интернет» 
и услуги интернет-провайдеров ( ) 
определяются по формуле:

где:  - количество каналов пере-
дачи данных сети «Интернет» с i-й 
пропускной способностью;

 - месячная цена аренды канала 
передачи данных сети «Интернет» 
с i-й пропускной способностью;

 - количество месяцев аренды 
канала передачи данных сети 
«Интернет» с i-й пропускной спо-
собностью.

6. Затраты на электросвязь, от-
носящуюся к связи специального 
назначения, используемой на реги-
ональном уровне ( ), определяются 
по формуле:

где:  - количество телефонных 
номеров электросвязи, относящей-
ся к связи специального назначения, 
используемой на региональном 
уровне;

 - цена услуги электросвязи, 
относящейся к связи специально-
го назначения, используемой на 
региональном уровне, в расчете 
на 1 телефонный номер, включая 
ежемесячную плату за организацию 
соответствующего количества ли-
ний связи сети связи специального 
назначения;

 - количество месяцев предо-
ставления услуги.

7. Затраты на электросвязь, от-
носящуюся к связи специального 
назначения, используемой на муни-
ципальном уровне ( ), определяются 
по формуле:

где:  - количество телефонных 
номеров электросвязи, относящей-
ся к связи специального назначения, 
используемой на муниципальном 
уровне;

 - цена в расчете на 1 теле-
фонный номер электросвязи, от-
носящейся к связи специального 
назначения, используемой на му-
ниципальном уровне, определяемая 
по фактическим данным отчетного 
финансового года.

8. Затраты на оплату услуг по 
предоставлению цифровых пото-
ков для коммутируемых телефон-
ных соединений ( ) определяются 
по формуле:

где: - количество организо-
ванных цифровых потоков с i-й 
абонентской платой;

 - ежемесячная i-я абонентская 
плата за цифровой поток;

 - количество месяцев предо-
ставления услуги с i-й абонентской 
платой.

9. Затраты на оплату иных услуг 
связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий ( 

лей информации;
з) цены и объема потребления 

расходных материалов для раз-
личных типов принтеров, много-
функциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 
оргтехники;

и) перечня периодических 
печатных изданий и справочной 
литературы;

и(1)) количества и цены рабо-
чих станций;

к) количества и цены транс-
портных средств с учетом нор-
мативов, предусмотренных при-
ложением N 2 к методике;

л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канце-

лярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяй-

ственных товаров и принадлеж-
ностей;

о) количества и цены ма-
териальных запасов для нужд 
гражданской обороны;

п) количества и цены иных 
товаров и услуг.

6. Количество планируемых к 
приобретению товаров (основных 
средств и материальных запасов) 
определяется с учетом фактиче-
ского наличия количества товаров, 
учитываемых на соответствую-
щих балансах у муниципального 
органа, его территориальных 
органов и подведомственных им 
казенных учреждений.

7. В отношении товаров, 
относящихся к основным сред-
ствам, устанавливаются сроки 
их полезного использования в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете или 
исходя из предполагаемого срока 

их фактического использования. 
При этом предполагаемый срок 
фактического использования не 
может быть меньше срока полезно-
го использования, определяемого 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете.

Органами местного самоуправ-
ления города Грозного может быть 
установлена периодичность выпол-
нения (оказания) работ (услуг), если 
такая периодичность в отношении 
соответствующих работ (услуг) не 
определена нормативными право-
выми (правовыми) актами.

7(1). Значения нормативов 
цены и нормативов количества 
товаров, работ и услуг для 
руководителей органов управ-
ления территориальными госу-
дарственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации 
и руководителей казенных учреж-
дений не могут превышать (если 
установлено верхнее предельное 
значение) или быть ниже (если 
установлено нижнее предельное 
значение) нормативов цены и 
нормативов количества соответ-
ствующих товаров, работ и услуг, 
предусмотренных методикой, для 
государственного гражданского 
служащего, замещающего долж-
ность руководителя (заместителя 
руководителя) структурного под-
разделения федерального государ-
ственного органа, относящуюся 
к высшей группе должностей 
гражданской службы категории 
“руководители”.

8. Нормативные затраты 
подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере 
закупок.

) определяются по формуле:
где - цена по i-й иной услуге 

связи, определяемая по фактиче-
ским данным отчетного финан-
сового года.

Затраты на содержание иму-
щества

10. При определении затрат 
на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический 
ремонт, указанный в пунктах 11 - 16 
настоящей методики, применяется 
перечень работ по техническому 
обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту и 
нормативным трудозатратам на 
их выполнение, установленный в 
эксплуатационной документации 
или утвержденном регламенте вы-
полнения таких работ.

11. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт вычисли-
тельной техники ( ) определяются 
по формуле:

где:
Qi рвт - фактическое количество 

i-й вычислительной техники, но не 
более предельного количества i-й 
вычислительной техники;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилак-
тического ремонта в расчете на 1 
i-ю вычислительную технику в год.

Предельное количество i-й 
вычислительной техники ( ) опре-
деляется с округлением до целого 
по формулам:

 - для закрытого контура об-
работки информации,

 - для открытого контура об-
работки информации,

где Чоп - расчетная численность 
основных работников, определя-
емая в соответствии с пунктами 
17 - 22 Общих правил определения 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 
органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и , 
включая соответственно территори-
альные органы и подведомственные 
казенные учреждения, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 13 октября 2014 г. N 1047 
«Об Общих правилах определения 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 
органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и 
органами местного самоуправления 
города Грозного, включая соответ-
ственно территориальные органы 
и подведомственные казенные 
учреждения» (далее - Общие правила 
определения нормативных затрат).

12. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт оборудова-
ния по обеспечению безопасности 
информации ( ) определяются по 
формуле:

где:  - количество единиц i-го 
оборудования по обеспечению без-
опасности информации;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта 1 единицы i-го 
оборудования в год.

13. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт системы 
телефонной связи (автоматизиро-
ванных телефонных станций) ( ) 
определяются по формуле:

где:  - количество автоматизи-
рованных телефонных станций 
i-го вида;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта 1 автоматизиро-
ванной телефонной станции i-го 
вида в год.

14. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт локальных 
вычислительных сетей ( ) определя-
ются по формуле:

 - количество устройств локаль-
ных вычислительных сетей i-го вида;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилак-
тического ремонта 1 устройства 
локальных вычислительных сетей 
i-го вида в год.

15. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем 
бесперебойного питания ( ) опре-
деляются по формуле:

где:  - количество модулей 
бесперебойного питания i-го вида;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта 1 модуля беспере-
бойного питания i-го вида в год.

16. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт принтеров, 
многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 
оргтехники ( ) определяются по 
формуле:

где:  - количество i-х принтеров, 
многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 
оргтехники в соответствии с норма-
тивами федеральных государствен-
ных органов;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилак-
тического ремонта i-х принтеров, 
многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 
оргтехники в год.

Затраты на приобретение про-
чих работ и услуг, не относящиеся 
к затратам на услуги связи, аренду 
и содержание имущества

17. Затраты на оплату услуг по 
сопровождению программного 
обеспечения и приобретению про-
стых (неисключительных) лицензий 
на использование программного 
обеспечения ( ) определяются по 
формуле:

где:  - затраты на оплату услуг 
по сопровождению справочно-
правовых систем;

 - затраты на оплату услуг по 
сопровождению и приобретению 
иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по 
сопровождению программного 
обеспечения и приобретению про-
стых (неисключительных) лицензий 
на использование программного 
обеспечения не входят затраты на 
приобретение общесистемного 
программного обеспечения.

18. Затраты на оплату услуг по 
сопровождению справочно-право-

вых систем ( ) определяются по 
формуле:

где - цена сопровождения 
i-й справочно-правовой системы, 
определяемая согласно переч-
ню работ по сопровождению 
справочно-правовых систем и 
нормативным трудозатратам на 
их выполнение, установленным в 
эксплуатационной документации 
или утвержденном регламенте вы-
полнения работ по сопровождению 
справочно-правовых систем.

19. Затраты на оплату услуг по 
сопровождению и приобретению 
иного программного обеспечения 
( ) определяются по формуле:

где: - цена сопровождения g-го 
иного программного обеспечения, 
за исключением справочно-право-
вых систем, определяемая согласно 
перечню работ по сопровождению 
g-го иного программного обеспече-
ния и нормативным трудозатратам 
на их выполнение, установленным 
в эксплуатационной документации 
или утвержденном регламенте 
выполнения работ по сопрово-
ждению g-го иного программного 
обеспечения;

 - цена простых (неисключитель-
ных) лицензий на использование 
программного обеспечения на j-е 
программное обеспечение, за ис-
ключением справочно-правовых 
систем.

20. Затраты на оплату услуг, 
связанных с обеспечением безопас-
ности информации ( ), определя-
ются по формуле:

где: - затраты на проведение 
аттестационных, проверочных и 
контрольных мероприятий;

 - затраты на приобретение про-
стых (неисключительных) лицензий 
на использование программного 
обеспечения по защите инфор-
мации.

21. Затраты на проведение 
аттестационных, проверочных и 
контрольных мероприятий ( ) 
определяются по формуле:

где: - количество аттестуемых 
i-х объектов (помещений);

 - цена проведения аттестации 
1 i-го объекта (помещения);

 - количество единиц j-го обо-
рудования (устройств), требующих 
проверки;

 - цена проведения проверки 
1 единицы j-го оборудования 
(устройства).

22. Затраты на приобрете-
ние простых (неисключительных) 
лицензий на использование про-
граммного обеспечения по защите 
информации ( ) определяются по 
формуле:

где:- количество приобретае-
мых простых (неисключительных) 
лицензий на использование i-го 
программного обеспечения по 
защите информации;

- цена единицы простой (не-
исключительной) лицензии на ис-
пользование i-го программного обе-
спечения по защите информации.

23. Затраты на оплату работ по 
монтажу (установке), дооборудова-
нию и наладке оборудования ( ) 
определяются по формуле:

где: - количество i-го оборудо-
вания, подлежащего монтажу (уста-
новке), дооборудованию и наладке;

 - цена монтажа (установки), до-
оборудования и наладки 1 единицы 
i-го оборудования.

Затраты на приобретение ос-
новных средств

24. Затраты на приобретение 
рабочих станций ( ) определяются 
по формуле:

где: - количество рабочих 
станций по i-й должности, не пре-
вышающее предельное количество 
рабочих станций по i-й должности;

 - цена приобретения 1 рабочей 
станции по i-й должности в соот-
ветствии с нормативами органов 
местного самоуправления города 
Грозного.

Предельное количество рабочих 
станций по i-й должности ( ) опре-
деляется по формулам:

 - для закрытого контура об-
работки информации,

 - для открытого контура об-
работки информации,

где Чоп - расчетная численность 
основных работников, определя-
емая в соответствии с пунктами 
17 - 22 Общих правил определения 
нормативных затрат.

25. Затраты на приобретение 
принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппара-
тов (оргтехники) ( ) определяются 
по формуле:

где: Qi пм - количество 
принтеров, многофункциональ-
ных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники по 
i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного 
самоуправления города Грозного;

 - цена 1 i-го типа принтера, 
многофункционального устрой-
ства, копировального аппарата и 
иной оргтехники в соответствии 
с нормативами органов местного 
самоуправления города Грозного.

26. Затраты на приобретение 
средств подвижной связи ( ) опре-
деляются по формуле:

где: - количество средств под-
вижной связи по i-й должности 
в соответствии с нормативами 
органов местного самоуправле-
ния, определенными с учетом 
нормативов затрат на обеспечение 
средствами связи;

 - стоимость 1 средства под-
вижной связи для i-й должности в 
соответствии с нормативами му-
ниципальных органов, определен-
ными с учетом нормативов затрат 
на обеспечение средствами связи.

27. Затраты на приобретение 
планшетных компьютеров ( ) 
определяются по формуле:

- количество планшетных 
компьютеров по i-й должности 
в соответствии с нормативами 
органов местного самоуправления 
города Грозного;

 - цена 1 планшетного ком-
пьютера по i-й должности в соот-
ветствии с нормативами органов 
местного самоуправления города 
Грозного.

28. Затраты на приобретение 
оборудования по обеспечению 

подведомственных им казенных 
учреждений.

2(1). Нормативные затраты 
в части затрат на обеспечение 
функций казенных учреждений, 
которым в установленном поряд-
ке утверждено государственное 
задание на оказание государ-
ственных услуг (выполнение 
работ), определяются в порядке, 
установленном Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации 
для расчета нормативных затрат, 
применяемых при определении 
объема финансового обеспечения 
выполнения указанного государ-
ственного задания.

2(2). Нормативные затраты в 
части затрат на обеспечение функ-
ций федеральных государствен-
ных органов, в отношении кото-
рых нормативными правовыми 
актами Президента Российской 
Федерации или Правительства 
Российской Федерации полномо-
чия по обеспечению деятельности 
возложены на соответствующие 
федеральные органы исполни-
тельной власти, утверждаются 
федеральными органами испол-
нительной власти, на которые 
возложены указанные полномо-
чия, по согласованию с этими 
федеральными государственными 
органами, если иное не установ-
лено нормативными правовыми 
актами Президента Российской 
Федерации или Правительства 
Российской Федерации.

3. При определении норма-
тивных затрат органов местного 
самоуправления города Грозного 
применяют национальные стан-
дарты, технические регламенты, 
технические условия и иные 
документы, а также учитывают 
регулируемые цены (тарифы) и 
положения абзаца третьего на-
стоящего пункта.

При утверждении норматив-
ных затрат в отношении прове-
дения текущего ремонта органы 
местного самоуправления города 
Грозного учитывают его периодич-
ность, предусмотренную пунктом 
61 методики.

Общий объем затрат, связан-
ных с закупкой товаров, работ, 
услуг, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, не может 
превышать объем доведенных 
муниципальным органом, их 

территориальным органам и 
находящимся в их ведении 
казенным учреждениям как 
получателям бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств 
на закупку товаров, работ, услуг в 
рамках исполнения федерального 
бюджета, бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов РФ.

4. Для определения норма-
тивных затрат в соответствии 
с разделами I и II методики в 
формулах используются норма-
тивы цены товаров, работ, услуг, 
устанавливаемые муниципальны-
ми органами, если эти нормативы 
не предусмотрены приложениями 
N 1 и 2 к методике.

Для определения норма-
тивных затрат в соответствии с 
разделами I и II методики в фор-
мулах используются нормативы 
количества товаров, работ, услуг, 
устанавливаемые муниципальны-
ми органами, если эти нормативы 
не предусмотрены приложениями 
N 1 и 2 к методике.

5. Органы местного само-
управления города Грозного 
разрабатывают и утверждают 
индивидуальные (установленные 
для каждого работника) и (или) 
коллективные (установленные 
для нескольких работников) 
формируемые по категориям или 
группам должностей (исходя из 
специфики функций и полно-
мочий муниципального органа, 
должностных обязанностей его 
работников) нормативы:

а) количества абонентских 
номеров пользовательского (око-
нечного) оборудования, подклю-
ченного к сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной 
связи с учетом нормативов, пред-
усмотренных приложением N 1 
к методике;

в) количества SIM-карт, ис-
пользуемых в планшетных ком-
пьютерах;

г) цены и количества прин-
теров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппа-
ратов и иной оргтехники;

д) количества и цены средств 
подвижной связи с учетом нор-
мативов, предусмотренных при-
ложением N 1 к методике;

е) количества и цены план-
шетных компьютеров;

ж) количества и цены носите-
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безопасности информации ( ) 
определяются по формуле:

где:  - количество i-го оборудова-
ния по обеспечению безопасности 
информации;

 - цена приобретаемого i-го 
оборудования по обеспечению 
безопасности информации.

Затраты на приобретение ма-
териальных запасов

29. Затраты на приобретение 
мониторов ( ) определяются по 
формуле:

где: - количество мониторов для 
i-й должности;

 - цена одного монитора для 
i-й должности.

30. Затраты на приобретение 
системных блоков ( ) определяются 
по формуле:

где:  - количество i-х системных 
блоков;

 - цена одного i-го системного 
блока.

31. Затраты на приобретение 
других запасных частей для вычис-
лительной техники ( ) определяются 
по формуле:

где: - количество i-х запасных 
частей для вычислительной техники, 
которое определяется по средним 
фактическим данным за 3 преды-
дущих финансовых года;

 - цена 1 единицы i-й запасной 
части для вычислительной техники.

32. Затраты на приобретение 
носителей информации, в том числе 
магнитных и оптических носителей 
информации (Змн), определяются 
по формуле:

где: - количество носителей 
информации по i-й должности 
в соответствии с нормативами 
органов местного самоуправления 
города Грозного;

 - цена 1 единицы носителя 
информации по i-й должности 
в соответствии с нормативами 
органов местного самоуправления 
города Грозного.

33. Затраты на приобретение 
деталей для содержания принтеров, 
многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 
оргтехники ( ) определяются по 
формуле:

где: - затраты на приобретение 
расходных материалов для прин-
теров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппара-
тов и иной оргтехники;

 - затраты на приобретение 
запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 
оргтехники.

34. Затраты на приобрете-
ние расходных материалов для 
принтеров, многофункциональ-
ных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники ( ) 
определяются по формуле:

где: - фактическое количество 
принтеров, многофункциональ-
ных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники по 
i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного 
самоуправления города Грозного;

Ni рм - норматив потребле-
ния расходных материалов для 
принтеров, многофункциональ-
ных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники по 
i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного 
самоуправления города Грозного;

Pi рм - цена расходного матери-
ала для принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники по 
i-й должности в соответствии с 
нормативами органов местного 
самоуправления города Грозного.

35. Затраты на приобретение 
запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 
оргтехники ( ) определяются по 
формуле:

где: Qi зп - количество i-х 
запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 
оргтехники;

 - цена 1 единицы i-й запасной 
части.

36. Затраты на приобретение 
материальных запасов по обеспече-
нию безопасности информации ( ) 
определяются по формуле:

где: - количество i-го материаль-
ного запаса;

 - цена 1 единицы i-го матери-
ального запаса.

II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи,
не отнесенные к затратам на 

услуги связи в рамках затрат
на информационно-коммуни-

кационные технологии
37. Затраты на услуги связи ( ) 

определяются по формуле:
где: - затраты на оплату услуг 

почтовой связи;
 - затраты на оплату услуг специ-

альной связи.
38. Затраты на оплату услуг 

почтовой связи ( ) определяются 
по формуле:

где: - планируемое количество 
i-х почтовых отправлений в год;

 - цена 1 i-го почтового от-
правления.

39. Затраты на оплату услуг 
специальной связи ( ) определяются 
по формуле:

где: - планируемое количество 
листов (пакетов) исходящей инфор-
мации в год;

 - цена 1 листа (пакета) исхо-
дящей информации, отправляемой 
по каналам специальной связи.

Затраты на транспортные 
услуги

40. Затраты по договору об 
оказании услуг перевозки (транс-
портировки) грузов ( ) определя-
ются по формуле:

где:  - количество i-х услуг пере-
возки (транспортировки) грузов;

 - цена 1 i-й услуги перевозки 
(транспортировки) груза.

41. Затраты на оплату услуг 
аренды транспортных средств ( ) 
определяются по формуле:

где:  - количество i-х транспорт-
ных средств. При этом фактическое 
количество транспортных средств 
на балансе с учетом планируемых к 
аренде транспортных средств в один 

и тот же период времени не должно 
превышать количество транспорт-
ных средств, установленное нор-
мативами обеспечения функций 
органов местного самоуправления 
города Грозного, применяемыми 
при расчете нормативных затрат 
на приобретение служебного 
легкового автотранспорта, пред-
усмотренными приложением N 2;

 - цена аренды i-го транспортно-
го средства в месяц, при этом мощ-
ность арендуемого транспортного 
средства должна соответствовать 
мощности приобретаемых транс-
портных средств, определенной 
приложением N 2 к настоящей 
методике;

 - планируемое количество 
месяцев аренды i-го транспортного 
средства.

42. Затраты на оплату разовых 
услуг пассажирских перевозок при 
проведении совещания ( ) опреде-
ляются по формуле:

где: - количество i-х разовых 
услуг пассажирских перевозок;

 - среднее количество часов 
аренды транспортного средства по 
i-й разовой услуге;

 - цена 1 часа аренды транспорт-
ного средства по i-й разовой услуге.

43. Затраты на оплату проезда 
работника к месту нахождения 
учебного заведения и обратно ( ) 
определяются по формуле:

где: - количество работников, 
имеющих право на компенсацию 
расходов, по i-му направлению;

 - цена проезда к месту нахож-
дения учебного заведения по i-му 
направлению.

Затраты на оплату расходов по 
договорам

об оказании услуг, связанных с 
проездом и наймом жилого

помещения в связи с коман-
дированием работников,

заключаемым со сторонними 
организациями

44. Затраты на оплату расходов 
по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с 
командированием работников, 
заключаемым со сторонними 
организациями ( ), определяются 
по формуле:

где: - затраты по договору на 
проезд к месту командирования 
и обратно;

 - затраты по договору на найм 
жилого помещения на период 
командирования.

45. Затраты по договору на 
проезд к месту командирования 
и обратно ( ) определяются по 
формуле:

где: - количество команди-
рованных работников по i-му 
направлению командирования с 
учетом показателей утвержденных 
планов служебных командировок;

 - цена проезда по i-му на-
правлению командирования с 
учетом требований постановления 
Правительства РФ от 2 октября 
2002 г. N 729 «О размерах воз-
мещения расходов, связанных со 
служебными командировками на 
территории РФ, работникам орга-
низаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета», 
порядка и условий командирования 
федеральных государственных граж-
данских служащих, утвержденных 
Указом Президента РФ от 18 июля 
2005 г. N 813 «О порядке и усло-
виях командирования федеральных 
государственных гражданских 
служащих».

46. Затраты по договору на 
найм жилого помещения на период 
командирования ( ) определяются 
по формуле:

где:  - количество команди-
рованных работников по i-му 
направлению командирования с 
учетом показателей утвержденных 
планов служебных командировок;

 - цена найма жилого помеще-
ния в сутки по i-му направлению ко-
мандирования с учетом требований 
постановления Правительства РФ от 
2 октября 2002 г. N 729 «О размерах 
возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками 
на территории РФ, работникам ор-
ганизаций, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета», 
порядка и условий командирования 
федеральных государственных граж-
данских служащих, утвержденных 
Указом Президента РФ от 18 июля 
2005 г. N 813 «О порядке и усло-
виях командирования федеральных 
государственных гражданских 
служащих»;

 - количество суток нахождения 
в командировке по i-му направле-
нию командирования.

Затраты на коммунальные 
услуги

47. Затраты на коммунальные 
услуги ( ) определяются по формуле:

где:  - затраты на газоснабжение 
и иные виды топлива;

 - затраты на электроснабжение;
 - затраты на теплоснабжение;
 - затраты на горячее водо-

снабжение;
 - затраты на холодное водо-

снабжение и водоотведение;
 - затраты на оплату услуг 

лиц, привлекаемых на основании 
гражданско-правовых договоров 
(далее - внештатный сотрудник).

48. Затраты на газоснабжение и 
иные виды топлива ( ) определяются 
по формуле:

где: - расчетная потребность 
в i-м виде топлива (газе и ином 
виде топлива);

 - тариф на i-й вид топлива, 
утвержденный в установленном 
порядке органом государственного 
регулирования тарифов (далее - ре-
гулируемый тариф) (если тарифы 
на соответствующий вид топлива 
подлежат государственному регу-
лированию);

 - поправочный коэффициент, 
учитывающий затраты на транспор-
тировку i-го вида топлива.

49. Затраты на электроснабже-
ние ( ) определяются по формуле:

где: - i-й регулируемый тариф 
на электроэнергию (в рамках 
применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам 

суток или двуставочного тарифа);
 - расчетная потребность элек-

троэнергии в год по i-му тарифу 
(цене) на электроэнергию (в рамках 
применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам 
суток или двуставочного тарифа).

50. Затраты на теплоснабжение 
( ) определяются по формуле:

где: - расчетная потребность в 
теплоэнергии на отопление зданий, 
помещений и сооружений;

 - регулируемый тариф на 
теплоснабжение.

51. Затраты на горячее водо-
снабжение ( ) определяются по 
формуле:

где: - расчетная потребность в 
горячей воде;

 - регулируемый тариф на 
горячее водоснабжение.

52. Затраты на холодное водо-
снабжение и водоотведение ( ) 
определяются по формуле:

где: - расчетная потребность в 
холодном водоснабжении;

 - регулируемый тариф на 
холодное водоснабжение;

 - расчетная потребность в 
водоотведении;

 - регулируемый тариф на 
водоотведение.

53. Затраты на оплату услуг 
внештатных сотрудников ( ) опре-
деляются по формуле:

где: - планируемое количество 
месяцев работы внештатного со-
трудника по i-й должности;

 - стоимость 1 месяца работы 
внештатного сотрудника по i-й 
должности;

 - процентная ставка страховых 
взносов в государственные внебюд-
жетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг 
внештатных сотрудников может 
быть произведен при условии от-
сутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника 
в штатном расписании.

К указанным затратам от-
носятся затраты по договорам 
гражданско-правового характера, 
предметом которых является 
оказание физическим лицом 
коммунальных услуг (договорам 
гражданско-правового характера, 
заключенным с кочегарами, сезон-
ными истопниками и др.).

Затраты на аренду помещений 
и оборудования

54. Затраты на аренду помеще-
ний ( ) определяются по формуле:

где: - численность работников, 
размещаемых на i-й арендуемой 
площади;

S - площадь, установленная 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 5 января 1998 
г. N 3 «О порядке закрепления 
и использования находящихся в 
муниципальной собственности ад-
министративных зданий, строений 
и нежилых помещений»;

 - цена ежемесячной аренды за 
1 кв. метр i-й арендуемой площади;

 - планируемое количество 
месяцев аренды i-й арендуемой 
площади.

55. Затраты на аренду помеще-
ния (зала) для проведения совеща-
ния ( ) определяются по формуле:

где: - планируемое количество 
суток аренды i-го помещения (зала);

 - цена аренды i-го помещения 
(зала) в сутки.

56. Затраты на аренду оборудо-
вания для проведения совещания ( 
) определяются по формуле:

где: - количество арендуемого 
i-го оборудования;

 - количество дней аренды i-го 
оборудования;

 - количество часов аренды в 
день i-го оборудования;

 - цена 1 часа аренды i-го обо-
рудования.

Затраты на содержание имуще-
ства, не отнесенные к затратам на 
содержание имущества в рамках 
затрат на информационно-комму-
никационные технологии

57. Затраты на содержание и 
техническое обслуживание помеще-
ний ( ) определяются по формуле:

где: - затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации;

 - затраты на проведение теку-
щего ремонта помещения;

 - затраты на содержание при-
легающей территории;

 - затраты на оплату услуг по об-
служиванию и уборке помещения;

 - затраты на вывоз твердых 
бытовых отходов;

 - затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт лифтов;

 - затраты на техническое об-
служивание и регламентно-профи-
лактический ремонт водонапорной 
насосной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного 
водоснабжения;

 - затраты на техническое об-
служивание и регламентно-профи-
лактический ремонт водонапорной 
насосной станции пожаротушения;

- затраты на техническое обслу-
живание и регламентно-профилак-
тический ремонт индивидуального 
теплового пункта, в том числе на 
подготовку отопительной системы 
к зимнему сезону;

- затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт электро-
оборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административ-
ного здания (помещения).

Такие затраты не подлежат 
отдельному расчету, если они 
включены в общую стоимость 
комплексных услуг управляющей 
компании.

58. Затраты на закупку услуг 
управляющей компании ( ) опре-
деляются по формуле:

где: - объем i-й услуги управля-
ющей компании;

 - цена i-й услуги управляющей 
компании в месяц;

 - планируемое количество 
месяцев использования i-й услуги 
управляющей компании.

59. В формулах для расчета 
затрат, указанных в ппунктах 61, 
63 и 66 - 68 настоящей методики, 

значение показателя площади по-
мещений должно находиться в 
пределах нормативов площадей, 
установленных постановлением 
Правительства РФ от 5 января 1998 
г. N 3 «О порядке закрепления 
и использования находящихся в 
федеральной собственности адми-
нистративных зданий, строений и 
нежилых помещений».

60. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации 
( ) определяются по формуле:

где: - количество i-х обслужива-
емых устройств в составе системы 
охранно-тревожной сигнализации;

 - цена обслуживания 1 i-го 
устройства.

61. Затраты на проведение 
текущего ремонта помещения ( ) 
определяются исходя из установ-
ленной федеральным государствен-
ным органом нормы проведения 
ремонта, но не более 1 раза в 3 
года, с учетом требований По-
ложения об организации и про-
ведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания жилых 
зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения 
ВСН 58-88(р), утвержденного прика-
зом Государственного комитета по 
архитектуре и градостроительству 
при Госстрое СССР от 23 ноября 
1988 г. N 312, по формуле:

где: - площадь i-го здания, пла-
нируемая к проведению текущего 
ремонта;

 - цена текущего ремонта 1 кв. 
метра площади i-го здания.

62. Затраты на содержание 
прилегающей территории ( ) опре-
деляются по формуле:

где: - площадь закрепленной i-й 
прилегающей территории;

 - цена содержания i-й прилега-
ющей территории в месяц в расчете 
на 1 кв. метр площади;

 - планируемое количество 
месяцев содержания i-й прилега-
ющей территории в очередном 
финансовом году.

63. Затраты на оплату услуг по 
обслуживанию и уборке помеще-
ния ( ) определяются по формуле:

где: - площадь в i-м помещении, 
в отношении которой планируется 
заключение договора (контракта) на 
обслуживание и уборку;

 - цена услуги по обслуживанию 
и уборке i-го помещения в месяц;

 - количество месяцев исполь-
зования услуги по обслуживанию 
и уборке i-го помещения в месяц.

64. Затраты на вывоз твердых 
бытовых отходов ( ) определяются 
по формуле:

где: - количество куб. метров 
твердых бытовых отходов в год;

 - цена вывоза 1 куб. метра 
твердых бытовых отходов.

65. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт лифтов ( ) 
определяются по формуле:

где: - количество лифтов i-го 
типа;

 - цена технического обслужи-
вания и текущего ремонта 1 лифта 
i-го типа в год.

66. Затраты на техническое об-
служивание и регламентно-профи-
лактический ремонт водонапорной 
насосной станции хозяйственно-
питьевого и противопожарного 
водоснабжения ( ) определяются 
по формуле:

где: - площадь администра-
тивных помещений, водоснаб-
жение которых осуществляется с 
использованием обслуживаемой 
водонапорной станции хозяйствен-
но-питьевого и противопожарного 
водоснабжения;

 - цена технического обслужива-
ния и текущего ремонта водонапор-
ной насосной станции хозяйствен-
но-питьевого и противопожарного 
водоснабжения в расчете на 1 кв. 
метр площади соответствующего 
административного помещения.

67. Затраты на техническое об-
служивание и регламентно-профи-
лактический ремонт водонапорной 
насосной станции пожаротушения 
( ) определяются по формуле:

где: - площадь администра-
тивных помещений, для обслу-
живания которых предназначена 
водонапорная насосная станция 
пожаротушения;

 - цена технического обслу-
живания и текущего ремонта 
водонапорной насосной станции 
пожаротушения в расчете на 1 кв. 
метр площади соответствующего 
административного помещения.

68. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт индивиду-
ального теплового пункта, в том 
числе на подготовку отопительной 
системы к зимнему сезону ( ), 
определяются по формуле:

где: - площадь административ-
ных помещений, для отопления 
которых используется индивиду-
альный тепловой пункт;

 - цена технического обслу-
живания и текущего ремонта 
индивидуального теплового пункта 
в расчете на 1 кв. метр площади со-
ответствующих административных 
помещений.

69. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт электро-
оборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) администра-
тивного здания (помещения) ( ) 
определяются по формуле:

где: - стоимость технического 
обслуживания и текущего ремонта 
i-го электрооборудования (электро-
подстанций, трансформаторных 
подстанций, электрощитовых) 
административного здания (по-
мещения);

 - количество i-го оборудования.
70. Затраты на техническое об-

служивание и ремонт транспортных 
средств (Зтортс) определяются по 
формуле:

где: Qтортс - количество i-го 
транспортного средства;

Pтортс - стоимость техническо-
го обслуживания и ремонта i-го 
транспортного средства, которая 

определяется по средним факти-
ческим данным за 3 предыдущих 
финансовых года.

71. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт бытового 
оборудования определяются по 
фактическим затратам в отчетном 
финансовом году.

72. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт ино-
го оборудования - дизельных 
генераторных установок, систем 
газового пожаротушения, систем 
кондиционирования и вентиляции, 
систем пожарной сигнализации, 
систем контроля и управления 
доступом, систем автоматического 
диспетчерского управления, систем 
видеонаблюдения ( ) определяются 
по формуле:

где: - затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт дизельных 
генераторных установок;

 - затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт системы 
газового пожаротушения;

 - затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции;

 - затраты на техническое обслу-
живание и регламентно-профилак-
тический ремонт систем пожарной 
сигнализации;

 - затраты на техническое обслу-
живание и регламентно-профилак-
тический ремонт систем контроля 
и управления доступом;

 - затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем 
автоматического диспетчерского 
управления;

 - затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем 
видеонаблюдения.

73. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт дизельных 
генераторных установок ( ) опре-
деляются по формуле:

где: - количество i-х дизельных 
генераторных установок;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта 1 i-й дизельной 
генераторной установки в год.

74. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт системы 
газового пожаротушения ( ) опре-
деляются по формуле:

где: - количество i-х датчиков 
системы газового пожаротушения;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилак-
тического ремонта 1 i-го датчика 
системы газового пожаротушения 
в год.

75. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции 
( ) определяются по формуле:

где: - количество i-х установок 
кондиционирования и элементов 
систем вентиляции;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта 1 i-й установки 
кондиционирования и элементов 
вентиляции.

76. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем 
пожарной сигнализации ( ) опре-
деляются по формуле:

где: - количество i-х извещателей 
пожарной сигнализации;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта 1 i-го извещателя 
в год.

77. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем 
контроля и управления доступом ( 
) определяются по формуле:

где: - количество i-х устройств 
в составе систем контроля и управ-
ления доступом;

 - цена технического обслужи-
вания и текущего ремонта 1 i-го 
устройства в составе систем контро-
ля и управления доступом в год.

78. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем 
автоматического диспетчерского 
управления ( ) определяются по 
формуле:

где:  - количество обслуживае-
мых i-х устройств в составе систем 
автоматического диспетчерского 
управления;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта 1 i-го устройства 
в составе систем автоматического 
диспетчерского управления в год.

79. Затраты на техническое 
обслуживание и регламентно-про-
филактический ремонт систем 
видеонаблюдения ( ) определяются 
по формуле:

где: - количество обслуживае-
мых i-х устройств в составе систем 
видеонаблюдения;

 - цена технического обслужи-
вания и регламентно-профилакти-
ческого ремонта 1 i-го устройства 
в составе систем видеонаблюдения 
в год.

80. Затраты на оплату услуг 
внештатных сотрудников ( ) опре-
деляются по формуле:

где: - планируемое количество 
месяцев работы внештатного со-
трудника в g-й должности;

 - стоимость 1 месяца работы 
внештатного сотрудника в g-й 
должности;

 - процентная ставка страховых 
взносов в государственные внебюд-
жетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг 
внештатных сотрудников может 
быть произведен при условии от-
сутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника 
в штатном расписании.

К указанным затратам от-
носятся затраты по договорам 
гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказа-
ние физическим лицом услуг, свя-

занных с содержанием имущества 
(за исключением коммунальных 
услуг).

Затраты на приобретение про-
чих работ и услуг, не относящиеся 
к затратам на услуги связи, транс-
портные услуги, оплату расходов 
по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с 
командированием работников, 
заключаемым со сторонними орга-
низациями, а также к затратам на 
коммунальные услуги, аренду поме-
щений и оборудования, содержание 
имущества в рамках прочих затрат 
и затратам на приобретение прочих 
работ и услуг в рамках затрат на 
информационно-коммуникацион-
ные технологии

81. Затраты на оплату типо-
графских работ и услуг, включая 
приобретение периодических пе-
чатных изданий ( ), определяются 
по формуле:

где: - затраты на приобретение 
спецжурналов;

 - затраты на приобретение 
информационных услуг, которые 
включают в себя затраты на при-
обретение иных периодических 
печатных изданий, справочной 
литературы, а также подачу объ-
явлений в печатные издания.

82. Затраты на приобретение 
спецжурналов и бланков строгой 
отчетности (Зжбо) определяются 
по формуле:

где: Qi ж - количество приоб-
ретаемых i-х спецжурналов;

Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо - количество приобретае-

мых бланков строгой отчетности;
Pбо - цена 1 бланка строгой 

отчетности.
83. Затраты на приобретение 

информационных услуг, которые 
включают в себя затраты на при-
обретение периодических печатных 
изданий, справочной литературы, а 
также подачу объявлений в печат-
ные издания ( ), определяются по 
фактическим затратам в отчетном 
финансовом году.

84. Затраты на оплату услуг 
внештатных сотрудников ( ) опре-
деляются по формуле:

где: - планируемое количество 
месяцев работы внештатного со-
трудника в j-й должности;

 - цена 1 месяца работы внеш-
татного сотрудника в j-й должности;

 - процентная ставка страховых 
взносов в государственные внебюд-
жетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг 
внештатных сотрудников может 
быть произведен при условии от-
сутствия должности (профессии 
рабочего) внештатного сотрудника 
в штатном расписании.

К указанным затратам отно-
сятся затраты по договорам граж-
данско-правового характера, пред-
метом которых является оказание 
физическим лицом работ и услуг, 
не относящихся к коммунальным 
услугам и услугам, связанным с 
содержанием имущества.

85. Затраты на проведение пред-
рейсового и послерейсового осмо-
тра водителей транспортных средств 
( ) определяются по формуле:

где: - количество водителей;
 - цена проведения 1 предрей-

сового и послерейсового осмотра;
 - количество рабочих дней 

в году;
1,2 - поправочный коэффици-

ент, учитывающий неявки на ра-
боту по причинам, установленным 
трудовым законодательством РФ 
(отпуск, больничный лист).

86. Затраты на проведение 
диспансеризации работников ( ) 
определяются по формуле:

где: - численность работников, 
подлежащих диспансеризации;

 - цена проведения диспансе-
ризации в расчете на 1 работника.

87. Затраты на оплату работ по 
монтажу (установке), дооборудова-
нию и наладке оборудования ( ) 
определяются по формуле:

где: - количество g-го обору-
дования, подлежащего монтажу 
(установке), дооборудованию и 
наладке;

 - цена монтажа (установки), 
дооборудования и наладки g-го 
оборудования.

88. Затраты на оплату услуг 
вневедомственной охраны опреде-
ляются по фактическим затратам в 
отчетном финансовом году.

89. Затраты на приобретение 
полисов обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
( ) определяются в соответствии 
с базовыми ставками страховых 
тарифов и коэффициентами стра-
ховых тарифов, установленными 
указанием Центрального банка РФ 
от 19 сентября 2014 г. N 3384-У 
«О предельных размерах базовых 
ставок страховых тарифов и ко-
эффициентах страховых тарифов, 
требованиях к структуре страхо-
вых тарифов, а также порядке их 
применения страховщиками при 
определении страховой премии 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», 
по формуле:

где: - предельный размер базо-
вой ставки страхового тарифа по 
i-му транспортному средству;

 - коэффициент страховых тари-
фов в зависимости от территории 
преимущественного использования 
i-го транспортного средства;

 - коэффициент страховых 
тарифов в зависимости от наличия 
или отсутствия страховых возмеще-
ний при наступлении страховых 
случаев, произошедших в период 
действия предыдущих договоров 
обязательного страхования по i-му 
транспортному средству;

 - коэффициент страховых 
тарифов в зависимости от на-
личия сведений о количестве лиц, 
допущенных к управлению i-м 
транспортным средством;

 - коэффициент страховых тари-
фов в зависимости от технических 
характеристик i-го транспортного 
средства;

 - коэффициент страховых 

тарифов в зависимости от периода 
использования i-го транспортного 
средства;

 - коэффициент страховых 
тарифов в зависимости от наличия 
нарушений, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 9 Федерального 
закона «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»;

 - коэффициент страховых 
тарифов в зависимости от наличия 
в договоре обязательного страхова-
ния условия, предусматривающего 
возможность управления i-м транс-
портным средством с прицепом 
к нему.

90. Затраты на оплату труда 
независимых экспертов ( ) опреде-
ляются по формуле:

где: - количество часов заседаний 
аттестационных и конкурсных ко-
миссий, комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведе-
нию государственных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов;

(в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 11.03.2016 N 183)

 - количество независимых 
экспертов, включенных в аттеста-
ционные и конкурсные комиссии, 
комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению 
государственных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов;

(в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 11.03.2016 N 183)

 - ставка почасовой оплаты труда 
независимых экспертов, установлен-
ная постановлением Правительства 
РФ от 12 августа 2005 г. N 509 «О 
порядке оплаты труда независимых 
экспертов, включаемых в составы 
аттестационной и конкурсной ко-
миссий, образуемых федеральными 
государственными органами»;

 - процентная ставка страхо-
вого взноса в государственные 
внебюджетные фонды при оплате 
труда независимых экспертов на 
основании гражданско-правовых 
договоров.

Затраты на приобретение 
основных средств, не отнесенные 
к затратам на приобретение основ-
ных средств в рамках затрат на ин-
формационно-коммуникационные 
технологии

91. Затраты на приобретение 
основных средств, не отнесенные 
к затратам на приобретение ос-
новных средств в рамках затрат на 
информационно-коммуникацион-
ные технологии ( ), определяются 
по формуле:

где: - затраты на приобретение 
транспортных средств;

 - затраты на приобретение 
мебели;

 - затраты на приобретение 
систем кондиционирования.

92. Затраты на приобретение 
транспортных средств ( ) опреде-
ляются по формуле:

где: - количество i-х транс-
портных средств в соответствии 
с нормативами органов местного 
самоуправления города Грозного 
с учетом нормативов обеспече-
ния функций органов местного 
самоуправления города Грозного, 
применяемых при расчете норма-
тивных затрат на приобретение слу-
жебного легкового автотранспорта, 
предусмотренных приложением N 
2 к настоящей методике;

 - цена приобретения i-го транс-
портного средства в соответствии 
с нормативами органов местного 
самоуправления города Грозного 
с учетом нормативов обеспече-
ния функций органов местного 
самоуправления города Грозного, 
применяемых при расчете норма-
тивных затрат на приобретение слу-
жебного легкового автотранспорта, 
предусмотренных приложением N2 
к настоящей методике.

93. Затраты на приобретение ме-
бели ( ) определяются по формуле:

где:  - количество i-х пред-
метов мебели в соответствии с 
нормативами органов местного 
самоуправления города Грозного;

 - цена i-го предмета мебели 
в соответствии с нормативами 
органов местного самоуправления 
города Грозного.

94. Затраты на приобретение 
систем кондиционирования ( ) 
определяются по формуле:

где:  - количество i-х систем 
кондиционирования;

 - цена 1-й системы кондици-
онирования.

Затраты на приобретение мате-
риальных запасов, не отнесенные 
к затратам на приобретение мате-
риальных запасов в рамках затрат 
на информационно-коммуникаци-
онные технологии

95. Затраты на приобретение 
материальных запасов, не отнесен-
ные к затратам на приобретение 
материальных запасов в рамках 
затрат на информационно-ком-
муникационные технологии ( ), 
определяются по формуле:

где: - затраты на приобретение 
бланочной и иной типографской 
продукции;

(в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 11.03.2016 N 183)

 - затраты на приобретение 
канцелярских принадлежностей;

 - затраты на приобретение 
хозяйственных товаров и принад-
лежностей;

 - затраты на приобретение 
горюче-смазочных материалов;

 - затраты на приобретение за-
пасных частей для транспортных 
средств;

 - затраты на приобретение 
материальных запасов для нужд 
гражданской обороны.

96. Затраты на приобретение 
бланочной продукции ( ) опреде-
ляются по формуле:

где: - количество бланочной 
продукции;

 - цена 1 бланка по i-му тиражу;
 - количество прочей продук-

ции, изготовляемой типографией;
 - цена 1 единицы прочей 

продукции, изготовляемой типо-
графией, по j-му тиражу.

97. Затраты на приобретение 
канцелярских принадлежностей ( 
) определяются по формуле:

где: - количество i-го предмета 
канцелярских принадлежностей 
в соответствии с нормативами 
органов местного самоуправления 
города Грозного в расчете на ос-
новного работника;

 - расчетная численность основ-
ных работников, определяемая в 
соответствии с пунктами 17 - 22 
Общих правил определения нор-
мативных затрат;

 - цена i-го предмета канце-
лярских принадлежностей в соот-
ветствии с нормативами органов 
местного самоуправления города 
Грозного.

98. Затраты на приобретение 
хозяйственных товаров и принад-
лежностей ( ) определяются по 
формуле:

где: - цена i-й единицы хозяй-
ственных товаров и принадлежно-
стей в соответствии с нормативами 
органов местного самоуправления 
города Грозного;

 - количество i-го хозяйствен-
ного товара и принадлежности 
в соответствии с нормативами 
органов местного самоуправления 
города Грозного.

99. Затраты на приобретение 
горюче-смазочных материалов ( ) 
определяются по формуле:

где: - норма расхода топлива 
на 100 километров пробега i-го 
транспортного средства согласно 
методическим рекомендациям 
«Нормы расхода топлив и смазоч-
ных материалов на автомобильном 
транспорте», предусмотренным 
приложением к распоряжению 
Министерства транспорта РФ от 
14 марта 2008 г. N АМ-23-р;

 - цена 1 литра горюче-смазочно-
го материала по i-му транспортному 
средству;

 - километраж использования 
i-го транспортного средства в оче-
редном финансовом году.

100. Затраты на приобретение 
запасных частей для транспортных 
средств определяются по фактиче-
ским затратам в отчетном финан-
совом году с учетом нормативов 
обеспечения функций органов 
местного самоуправления города 
Грозного, применяемых при рас-
чете нормативных затрат на при-
обретение служебного легкового 
автотранспорта, предусмотренных 
приложением N 2 к настоящей 
методике.

101. Затраты на приобретение 
материальных запасов для нужд 
гражданской обороны ( ) опреде-
ляются по формуле:

где: - цена i-й единицы мате-
риальных запасов для нужд граж-
данской обороны в соответствии 
с нормативами органов местного 
самоуправления города Грозного;

 - количество i-го материального 
запаса для нужд гражданской обо-
роны из расчета на 1 работника в 
год в соответствии с нормативами 
федеральных государственных 
органов;

 - расчетная численность основ-
ных работников, определяемая в 
соответствии с пунктами 17 - 22 
Общих правил определения нор-
мативных затрат.

III. Затраты на капитальный ре-
монт государственного имущества

102. Затраты на капитальный 
ремонт муниципального имуще-
ства определяются на основании 
затрат, связанных со строительными 
работами, и затрат на разработку 
проектной документации.

103. Затраты на строительные 
работы, осуществляемые в рамках 
капитального ремонта, определяют-
ся на основании сводного сметного 
расчета стоимости строительства, 
разработанного в соответствии 
с методиками и нормативами 
(государственными элементными 
сметными нормами) строительных 
работ и специальных строительных 
работ, утвержденными федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной 
политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере 
строительства.

104. Затраты на разработку про-
ектной документации определяются 
в соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон) 
и с законодательством РФ о градо-
строительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое 
обеспечение строительства, рекон-
струкции (в том числе с элементами 
реставрации), технического перево-
оружения объектов капитального 
строительства или приобретение 
объектов недвижимого имущества

105. Затраты на финансо-
вое обеспечение строительства, 
реконструкции (в том числе с 
элементами реставрации), тех-
нического перевооружения объ-
ектов капитального строительства 
определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона и 
с законодательством РФ о градо-
строительной деятельности.

106. Затраты на приобретение 
объектов недвижимого имущества 
определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона и 
с законодательством РФ, регулирую-
щим оценочную деятельность в РФ.

V. Затраты на дополнительное 
профессиональное образование 
работников

107. Затраты на приобретение 
образовательных услуг по про-
фессиональной переподготовке 
и повышению квалификации ( ) 
определяются по формуле:

где:
 - количество работников, 

направляемых на i-й вид допол-
нительного профессионального 
образования;

 - цена обучения одного работ-
ника по i-му виду дополнительного 
профессионального образования.

Директор департамента 
экономики и муниципального 
заказа Мэрии города Грозного 

Р.Н. Дакаев
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«В здоровом теле – 
здоровый дух»

СПОРТ

Спорткомитет мэрии Гроз-
ного, в целях агитации и 
пропаганды здорового 
образа жизни среди мо-
лодежи, провел открытый 
турнир по боксу среди 
юношей 2002-2007 г.р. 
под девизом «В здоровом 
теле – здоровый дух». 

В ТУРНИРЕ приняли 
участие 146 юных боксеров, 
представлявших 5 команд: 
«Динамо» (г.Грозный), коман-
ды с. Ведено, с. Первомайское, 
пос. Новые Алды, а также ко-
манда ДЮСШ Октябрьского 
района. 

В первый день прошли 
захватывающие, упорные 
поединки в 15 весовых ка-
тегориях за выход в финал. 
Финальные бои проходили в 
бескомпромиссной, острой и 
зрелищной борьбе, и юные 
боксеры продемонстрировали 

все свое умение и мастерство, 
накопленные в каждодневном 
тренировочном процессе.

По итогам проведен-
ных поединков чемпио-
нами турнира в своих ве-
совых категориях стали: 
М.Магомадов, Д.Тазуркаев, 

Б.Тахашев, А.Дасуев, А.Даваев, 
М.-Э.Инасаланов, Р.Тахаев, 
Р.Уматгериев, С.Зайпуев, 
У.Ахмадов, Д.Кагерманов, 
Б.Дакаев, М.Мамуев, Х.Мадаев, 
М.Салтаханов.

Абу ЭЛЬДИЕВ

Мы продолжаем публиковать фотографии, полученные от наших 
постоянных читателей и подписчиков в социальных сетях. 

ФОТОКОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Дорогие читатели! Редакция газеты 
«Столица плюс» совместно с Союзом 

журналистов ЧР проводит фотоконкурс! 

У вас есть красивые, 
смешные, необычные и 
впечатляющие фотографии? 
Не прячьте их в своих теле-

фонах и фотоаппаратах, 
а покажите миру и полу-
чите подарок от «Столицы 
плюс»! 

Лучшие снимки 
будут опубликованы 
на страницах газеты

и на нашем сайте! 
В конкурсе могут при-

нять участие все желающие! 
Присылайте свои творения 
на страницы «Столицы 
плюс» в социальных сетях 
(ВКонтакте, Одноклассни-
ки и Фейсбук), а также 
по электронной почте на 
адрес: stplus1@rambler.ru. 

Победители будут объ-
являться каждые 3 меся-
ца. Авторы лучших фото-
графий получат призы.

УЧАСТВУЙ! ДЕЛИСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ! ПОБЕЖДАЙ!

Вопрос-ответ

– Нужно ли проводить специальную оценку условий 
труда в отношении рабочих мест офисных работников 
(управленческого персонала)?

Ислам, 38 лет.

– Какую ответственность несет работодатель за за-
держку зарплаты?

Халимат, 36 лет.

– Да, нужно. Согласно 
части 2 статьи 212 ТК РФ 
работодатель обязан обе-
спечить проведение специ-
альной оценки условий труда 
в соответствии с законода-
тельством. 

Согласно статье 3 Феде-
рального закона «О специ-
альной оценке условий тру-

да» от 28.12.2013 ¹426-ФЗ 
оценка не проводится в от-
ношении условий труда на-
домников, дистанционных 
работников и работников, 
вступивших в трудовые от-
ношения с работодателями-
физическими лицами, не 
являющимися индивидуаль-
ными предпринимателями.

– Работодатель не вправе 
задерживать заработную пла-
ту ни по каким причинам, 
в том числе в связи с отсут-
ствием денег у организации. 

Согласно части 6 статьи 
136 Трудового кодекса РФ зар-
плата должна выплачиваться 
не реже чем каждые полме-
сяца в день, установленный 
правилами внутреннего 

трудового распорядка, кол-
лективным договором или  
трудовым договором.

В соответствии с ч. 2 ст. 
142 ТК РФ в случае задержки 
выплаты заработной платы 
на срок более 15 дней работ-
ник имеет право, известив 
работодателя в письменной 
форме, приостановить рабо-
ту на весь период задержки до 

На сколько увеличат тарифы ЖКХ? Кто из студентов имеет 
право на социальную стипендию? Как найти работу за пределами 
республики? Или, быть может, вас интересует – действительно ли 
опасны для здоровья человека продукты с ГМО? 

Если вас беспокоят эти и другие вопросы, то задавайте их 
нам, а мы найдем лучших специалистов, которые дадут понятные, 
короткие, но при этом исчерпывающие ответы. 

«Столица плюс» продолжает рубрику «СМС-вопрос – ответ». 
Пишите нам на номер 8 (928) 085-34-15 (СМС или WhatsApp) 
или на наши страницы в социальных сетях Instagram (stolicaplus), 
ВКонтакте и Фейсбук. Мы ждем ваших вопросов.

выплаты всей причитающей-
ся ему суммы. Не допускается 
приостановление работы:

в периоды введения воен-
ного, чрезвычайного положе-
ния или особых мер в соот-
ветствии с законодательством 
о чрезвычайном положении;

в органах и организациях 
Вооруженных Сил РФ, других 
военных, военизированных и 
иных формированиях и орга-
низациях, ведающих вопро-
сами обеспечения обороны 
страны и безопасности госу-
дарства, аварийно-спасатель-
ных, поисково-спасательных, 
противопожарных работ, 
работ по предупреждению 
или ликвидации стихийных 
бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, в правоохранитель-
ных органах;

государственными слу-
жащими;

в организациях, непо-
средственно обслуживающих 
особо опасные виды произ-
водств, оборудования;

работниками, в трудовые 
обязанности которых входит 
выполнение работ, непосред-
ственно связанных с обеспече-
нием жизнедеятельности на-
селения (энергообеспечение, 
отопление и теплоснабжение, 
водоснабжение, газоснабже-
ние, связь, станции скорой 
и неотложной медицинской 
помощи).

Статья 236 ТК РФ уста-
навливает, что за задержку 
выплаты зарплаты по лю-
бым причинам работодатель 
обязан выплатить работ-
нику проценты (денежную 
компенсацию) в размере 
не ниже одной трехсотой 
ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ (она 
составляет 8,25% годовых) от 
невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки. 
Размер выплачиваемой ра-
ботнику денежной компен-
сации может быть повышен 
коллективным договором, 
локальным нормативным ак-

том или трудовым договором. 
Обязанность выплаты указан-
ной денежной компенсации 
возникает независимо от 
наличия вины работодателя.

Работодатель (организа-
ция или индивидуальный 
предприниматель), а также 
руководитель или другое от-
ветственное лицо организации 
за задержку зарплаты могут 
быть привлечены к админи-
стративной, а в ряде случаев и 
к уголовной ответственности, 
предусмотренной статьей 
145.1. Уголовного кодекса РФ.

При задержке заработной 
платы за защитой своих 
прав вы вправе обратиться 
в территориальный орган 
Роструда – Государственную 
инспекцию труда по ЧР, а 
также в суд.

На вопрос ответил Муса-
лин Асуев, государственный 
инспектор труда по право-
вым вопросам Госинспек-
ции  труда в ЧР.

С 23 по 31 июля 2016 
года планируется проведение 
Международного фестиваля 
экстремальных видов спор-
та «Extreme Крым 2016». 
Фестиваль пройдет на мысе 
Тарханкут (пос. Оленевка, 
Черноморский район).

Основная цель фестиваля: 
развитие и популяризация 
экстремальных видов спорта 
в Крыму, России, Украине, 
странах СНГ и ближнего 
зарубежья. А также пропа-
ганда активного здорового 
образа жизни и привлечение 
к занятию спортом детей и 
молодежи.

Программой фестиваля 
предусмотрены соревнова-
ния по разным видам экс-
тремальных видов спорта 
(виндсерфинг, кейтсерфинг, 
SUP-серфинг, ховерборд, 
подводная охота, ролики, 

скейтбординг, ВМХ в рампе, 
дертжампинг, танцы, street 
workout, фриран (паркур), 
граффити, дайвинг, йога и 
другие), показательные высту-
пления, вечерняя концертная 
программа, ночные танцеваль-
ные марафоны, выступления 
приглашенных артистов. 

Фестиваль уже третий 
год объединяет професси-
ональных и начинающих 
спортсменов, любителей 
экстремальных видов спорта, 
людей разных возрастов и 
сфер деятельности.

Каждый день в течение 
фестиваля любителей спорта 
ждут спортивные соревнова-
ния с призовыми фондами 
по основным видам экстре-
мального спорта; бесплатные 
мастер-классы для начинаю-
щих экстремалов; анимация 
и интерактивы для детей. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЕXTREME КРЫМ 2016» ПРОЙДЕТ В ИЮЛЕ

С более подробной информацией о фестивале можно 
познакомиться на сайте extremecrimea.ru.

1 июня активисты Чеченско-
го регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая 
гвардия Единой России» 
посетили ГБУ «Психоневро-
логический центр лечения 
и реабилитации детей» 
г.Грозного. Молодогвар-
дейцы устроили для детей 
развлекательную програм-
му с танцами, хороводами 
и песнями. Также здесь был 
организован мини-конкурс 
на лучшее владение гимна-
стическими лентами.

Психоневрологический 
центр лечения и реабилита-
ции детей имеет два отделе-
ния: психоневрологическое 
и реабилитационное, первое 
– для пребывания детей с 
момента рождения и до 
4-х лет. В этом отделении 
выявляют и корректируют 
психофизические нарушения 
и проводят раннюю про-
филактику детской инвалид-
ности, а также максимально 
раннее восстановительное 
лечение. А отделение реа-

Молодогвардейцы устроили праздник для детей
ЗАЩИТИМ ДЕТСТВО

31 мая во Дворце моло-
дежи состоялась встреча с 
учащимися ссузов респу-
блики, организаторами 
которой выступили Ми-
нистерство ЧР по делам 
молодежи совместно с Ми-
нистерством образования 
и науки ЧР и Управлением 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека по ЧР. 
На встрече обсуждались 
вопросы, связанные с про-
филактикой табакокуре-
ния среди молодежи.

В КАЧЕСТВЕ экспертов 
на мероприятии присутство-
вали помощник министра ЧР 
по делам молодежи Мовла 

«Минздрав предупреждает...»
ПРОФИЛАКТИКА Гайраханов, начальник отдела 

защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнад-
зора Салавди Вахабов, со-
трудницы Республиканского 
центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом Залина 
Абдулкадырова и Тамила 
Умаева и др.

Выступающие рассказали 
о вреде табакокурения, о 
негативных последствиях, к 
которым может привести эта 

пагубная привычка, а также 
разъяснили, что одно лишь 
силовое противодействие 
незаконному обороту, будь 
то табакосодержащих или 
наркотических веществ, не 
решает саму проблему их 
употребления. «Усилиями 
правоохранительных органов 
удается сдерживать уровень 
доступности и потребления 
данных веществ, однако 
полностью решить проблему 

спроса на них пока не уда-
ется. Поэтому очень важна 
профилактическая работа 
среди молодежи», – отмечали 
эксперты.

Мероприятие проходи-
ло в форме диалога, и все 
желающие могли задавать 
любые интересующие их 
вопросы. Так, отвечая на 
один из многочисленных 
вопросов, Мовла Гайраханов 
подчеркнул, что проведение 

подобных акций играет важ-
ную роль в деле  воспитания 
у молодежи неприятия к 
потреблению табачных изде-
лий, способствует привитию 
навыков здорового образа 
жизни. «Основная задача, 
которую преследует наша 
сегодняшняя встреча, – это 
предоставление учащимся 
достоверной информации о 
вредоносных свойствах таба-
ка и различных курительных 
смесей, чтобы, на основе 
истинных знаний об этом 
непоправимом вреде, пред-
мет запрета стал предметом 
добровольного отказа», – до-
бавил М.Гайраханов.

В ходе мероприятия сту-
дентам показали слайд-шоу 
о вреде табакокурения и 
раздали информационно-
агитационные буклеты.

Элита ДУТАЕВА

проведены мероприятия, по-
священные Международному 
дню защиты детей. Так, к 
примеру, в Шелковском му-
ниципальном районе среди 
воспитанников детского сада 
«Солнышко» был организо-
ван конкурс рисунков мелом 
на асфальте. Участников на-
градили наборами сладостей 
и сувенирными флажками 
Российской Федерации.

В Урус-Мартановском 
Доме детского творчества 

была организована выставка 
работ студийцев в рамках 
партпроекта «России важен 
каждый ребенок», на которой 
представлены рисунки и пред-
меты декоративно-приклад-
ного искусства победителей 
районных и республиканских 
конкурсов. 

Международный День за-
щиты детей отметили также 
и в детском саду «Солнечная 
поляна» с.Знаменское Над-
теречного муниципального 

района. Здесь была органи-
зована целая концертная 
программа, в которой пели 
песни, читали стихи и по-
казывали театрализованные 
представления сами дети. 
Наградой за творческие труды 
детсадовцам стали наборы 
сладостей от местного ис-
полнительного комитета Над-
теречного отделения партии 
«Единая Россия».

Элита ЛАМХАЕВА

билитации предназначено 
для проведения комплекса 
медико-психолого-педаго-
гических коррекционных 
мероприятий, включающих 
восстановительное лечение, 
психолого-педагогическую 
реабилитацию и социальную 
адаптацию детей.

– Хочется отметить боль-
шой труд неврологов и пси-
хологов реабилитационного 
центра, которые работают 
с детьми и помогают им 
адаптироваться в нашем 
обществе. Сегодня мы от-
мечаем международный День 
защиты детей – это не только 
веселый праздник для самих 
детей, это и напоминание 
обществу о необходимости 
защищать права ребенка, 
чтобы все дети росли счаст-
ливыми, учились, занимались 
любимым делом и в буду-
щем стали замечательными 
гражданами своей страны, 
– отметил руководитель ре-
гионального штаба МГЕР 
Аюб Гатаев.

Встреча молодогвардей-
цев с воспитанниками центра 
была запечатлена на совмест-
ной фотографии. 

Отметим, что партией 
«Единая Россия» тоже были 


