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12 июня в нашей стране от-
мечается один из основных 
государственных праздников 
– День России. В 1994 году 
первый президент России 
Борис Ельцин своим указом 
придал этому дню государ-
ственное значение, имено-
вав его Днем принятия де-
кларации о государственном 
суверенитете России. Сам 
документ, как известно, был 
подписан четырьмя годами 
ранее на первом съезде на-
родных депутатов РСФСР 
в 1990 году, в условиях, 
когда начался так называе-
мый «парад суверенитетов», 
ставший прологом оконча-
тельного распада СССР.

ДАТА 12 июня стала нача-
лом становления современной 
российской государственности, 
позволила заново осознать 
самобытность великой держа-
вы. Наша страна с более чем 
тысячелетней историей, пере-
осмыслив прошлое, вернулась 
к выработанным веками наци-
ональным традициям и строит 
свое будущее на принципах 
свободы, конституционного 
федерализма, равноправия и 
партнерства.

Суверенитет Российской 
Федерации был провозглашен 
во имя высших целей – обе-
спечения каждому человеку 
неотъемлемого права на до-
стойную жизнь, свободное раз-
витие и пользование языком, 
а каждому народу – права на 
самоопределение в избранных 
им национально-государствен-
ных и национально-культур-
ных формах.

День России – праздник 
свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей 
на основе закона и справедли-
вости. Этот праздник – символ 
национального единения и 
общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей 
Родины. Независимость России 
– это итог напряженного труда 
наших предков, ратных под-
вигов тех, кто, не щадя своей 
жизни, отстаивал незыблемость 
родной страны. Независимость 
России – это современная лето-
пись мужества и отваги тысяч 
лучших сынов чеченского на-
рода, отстоявших в тяжелой 
борьбе, вопреки преступным 
попыткам международного 
терроризма и экстремизма, 
российскую государственность 
и целостность.

Благодаря неукротимой 
воле и решительным действи-
ям духовного и национального 

Праздник всей страныДАТА

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твое достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
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Раскинулись наши леса и поля.
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Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
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Грядущие нам открывают года.
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Славься, страна! Мы гордимся тобой!

лидера, Главы ЧР Рамзана 
Кадырова за последние годы 
республика прошла огром-
ный путь в своем развитии. 
Чеченская Республика является 
одним из самых динамично 
развивающихся регионов 
России, а чеченский народ 
вносит весомый вклад в раз-
витие единого федеративного 
Российского государства.

Вместе с тем необходимо 
осознавать, что успех про-
водимых преобразований, 
эффективность выполнения 
задач по развитию экономики, 
реализация важнейших соци-
альных программ зависит и 
от каждого из нас, от нашей 
общей ответственности за 
настоящее и будущее страны. 
Только совместными усилия-
ми, упорным и напряженным 
трудом можно преодолеть име-
ющиеся трудности, добиться 
значительных результатов в 
обеспечении устойчивого раз-
вития региона и повышении 
качества жизни населения.

Мирная и процветающая 
Чеченская Республика в единой 
семье российских народов – 
таков стратегический курс, 
определенный чеченским на-

родом на грядущие времена. 
Этот путь нам завещал первый 
Президент ЧР Ахмат-Хаджи 
Кадыров, отдавший свою 
жизнь за светлое будущее сво-
его народа.

История нашего края не-
отделима от судьбы великой 
России, ей известны много-
численные примеры героизма 
представителей чеченского 
народа в деле отстаивания 
российской государственности.

Мы помним имена наших 
героев, отдавших свои жизни 
во имя мира на чеченской 
земле. Первый Президент ЧР 
Ахмат-Хаджи Кадыров возгла-
вил борьбу против междуна-
родного терроризма и экстре-
мизма. Благодаря его мудрости 
и решительным действиям, 
республика победила в этой 
войне и стала полноправным 
субъектом РФ.

День России – это праздник 
истинных российских патрио-
тов, всех людей, для которых 
непреходящими ценностями 
были и остаются любовь к 
Родине, гордость за ее слав-
ную историю и многовековые 
традиции, стремление сделать 
Россию сильной и процветаю-
щей державой.

Адам ИСЛАМОВ

За Россию!
Доблестным сынам Кавказа, участникам Первой 

мировой войны в составе «Дикой дивизии» посвящается

Она, как мать, была 
вам дорога,
Вы за неё, взметнув
клинков булатных сталь, 
Орлами полетели 
на врага –
И слава подвига 
звенела, как хрусталь.
На бешеном скаку, 
напрягшись, как струна, 
Врагов Отечества, 
ввергая в ужас, в прах,
Срубали шашкой 
под копыта скакуна
Восторженно, 
с Аллахом на устах!

Н.Степанов, 
апрель 2016 г.

Грозный готовится к празднованию Дня России

Столичные власти заплани-
ровали большую празднич-
ную программу на 12 июня. 
На площади перед мечетью 
«Сердце Чечни» состоится 
торжественный концерт 
«Россия – наш общий дом». 
Там же помощник Главы ЧР, 
мэр г.Грозного Муслим Ху-
чиев вручит паспорта граж-
дан Российской Федерации 
жителям города, достигшим 
возраста 14 лет.  

ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ 
традиции жители городов 
и районов республики, со-
трудники министерств и 
ведомств, представители 
общественных объединений, 
политических партий, деятели 

ПРАЗДНИК
науки и культуры исполнят 
гимн страны в летнем амфи-
театре на берегу реки Сунжа.   

В канун Дня России 
департамент образования 
мэрии г.Грозного проведет 
масштабный флешмоб. Сто-
личные школьники выложат на 
площади перед мэрией города 
российский и чеченский фла-
ги из шаров. Воспитанники 
домов детского творчества 
примут участие в спортивном 
празднике «Веселые старты – 
Россия молодая», также они 
будут состязаться в конкурсе 
на лучшее исполнение гимнов 
РФ и ЧР. В ДДТ Октябрьского 
района состоится празднич-
ный концерт «Славься, страна! 
Мы гордимся тобой». В домах 
детского творчества Старопро-
мысловского и Заводского 
районов пройдет конкурс 
плакатов «День России».

Департамент культуры 
предлагает школьникам по-
сетить литературно-музыкаль-
ную композицию «Я люблю 
тебя, Россия», проведение 
которой запланировано на 
базе МБУ «Центр националь-

ной культуры». Все желаю-
щие смогут ознакомиться с 
книжными новинками на вы-
ставках, которые пройдут во 
всех филиалах центральной 
городской библиотеки. Там 
же запланировано проведение 

познавательных викторин, 
уроков патриотизма. 

В преддверии государ-
ственного праздника Коми-
тет по физической культуре, 
спорту и туризму проводит 
первенство города по вольной 

и греко-римской борьбе.  
Жители столицы смогут 

принять участие в националь-
ных гуляньях, которые орга-
низуют префектуры города.

К предстоящему праздни-
ку подготовилась и столица. 
Тематические баннеры и 
праздничные растяжки по-
явились на всех центральных 
и магистральных улицах, фа-
садах многоэтажных домов и 
административных зданий. 

Напомним, 12 июня наша 
страна отмечает День России 
или же День принятия Де-
кларации о государственном 
суверенитете России, как 
именовался этот праздник до 
2002 года. Это один из самых 
«молодых» государственных 
праздников в стране.

Пресс-служба
 мэрии Грозного

Читай газеты!

В среду в Доме печати 
прошла традиционная яр-
марка прессы Чеченской 
Республики. Уже столь при-
вычный и ставший всем 
нам за последние месяцы 
немного родным грознен-
ский дождь не остановил 
журналистов, которые со-
брались перед Домом пе-
чати, чтобы показать свои 
газеты и журналы.

У ЖИТЕЛЕЙ и гостей 
Грозного была прекрасная 
возможность посмотреть, 
почитать и еще раз убедить-
ся, что чеченская пресса 
по-настоящему интересна, 
полезна и всегда остается ак-
туальной. Причем подобные 
ярмарки проходят во многих 
городах и селах Чечни. Только 
в последние дни познако-
миться с нашими изданиями 
смогли жители Аргуна и 
Шелковского района, а до 
конца подписного периода 
ярмарка прессы доберется 
и до других городов, сел и 
районов республики.  

Ни для кого не секрет, 
что печатные СМИ по всему 
миру переживают не самые 
лучшие времена – тиражи 
почти всех изданий сни-
жаются, а многие из них и 
вовсе закрываются. Интернет 
наступает на пятки и захва-
тывает аудиторию, однако 
это вовсе не повод для того, 
чтобы поднимать белый 
флаг высоко вверх. Пресса 
по-прежнему остается вос-
требованной, а политические 
и экономические события 

ЯРМАРКА
последних лет лишь пока-
зывают, что век бумажных 
газет и журналов еще вовсе 
не завершился. 

Заместитель министра ЧР 
по национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации Лема Гудаев 
отметил, что Минпечати де-
лает все возможное для того, 
чтобы увеличивать тиражи и 
популярность республикан-
ских газет и журналов. 

– Несмотря на общую 
для России тенденцию к сни-
жению интереса к печатной 
прессе, я уверен, что нам 
удастся пойти против тече-
ния и добиться роста числа 
подписчиков. Мы рассчиты-
ваем, что этот рост составит 
не менее 10%, – сказал Гудаев. 

В нынешнем году для 
достижения этой цели за-
действованы возможности 
и других чеченских СМИ. 
Например, на сайтах ин-
формационных агентств 
«ЧечняСегодня» и «Грозный-
информ» размещена вся 
необходимая информация 
о подписке на различные 
издания, а в эфирах радио-
станции «Грозный» и теле-
каналов «Путь» и «Грозный» 
выходят рекламные ролики, 
призывающие жителей респу-
блики подписаться на газеты 
и журналы. 

В ярмарке принимали 
участие корреспонденты и 
редакторы всех республикан-
ских изданий – газет «Сто-
лица плюс», «Молодежная 
смена», «Вести республики», 
«Ан-Нур», «Наша школа», 
а также журналов «Нана», 
«Вайнах», «Стела1ад» и др. 

Алихан ДИНАЕВ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

– Какой порядок  об-
жалования действий (без-
действие) должностных 
лиц Федеральной службы 
судебных приставов?

– Жалоба на постанов-
ление должностного лица 
службы судебных приставов, 
его действия (бездействие) 
подается в течение десяти 
дней со дня вынесения су-
дебным приставом-исполни-
телем или иным должност-
ным лицом постановления, 
совершения действия, уста-
новления факта его бездей-
ствия либо отказа в отводе. 
Лицом, не извещенным о 
времени и месте совершения 
действий, жалоба подается 
в течение десяти дней со 
дня, когда это лицо узнало 
или должно было узнать о 
вынесении постановления,  
совершении действий (без-
действии). 

Жалоба на постановление 
судебного пристава-исполни-
теля, за исключением по-
становления, утвержденного 
старшим судебным приста-
вом, а также на действия 
(бездействие) судебного при-
става-исполнителя подается 
старшему судебному приста-
ву, в подчинении которого 
находится этот судебный 
пристав-исполнитель.

Жалоба на постановление 
судебного пристава-исполни-
теля, утвержденное старшим 
судебным приставом, поста-
новление старшего судебного 
пристава, его заместителя, а 
также на их действия (без-
действие) подается главному 
судебному приставу субъекта 
Российской Федерации, в 
подчинении которого на-
ходится старший судебный 
пристав. 

Жалоба на постанов-
ление должностного лица 
службы судебных приставов, 
его действия (бездействие) 
подается в письменной фор-
ме. Указанная жалоба долж-
на быть подписана лицом, 
обратившимся с ней, или 
его представителем. В жа-
лобе должны быть указаны: 
должность, фамилия, ини-
циалы должностного лица 
службы судебных приставов, 
постановление, действия 
(бездействие), отказ в со-
вершении действий которого 
обжалуются;  фамилия, имя, 
отчество гражданина или 
наименование организации, 
подавших жалобу, место 
жительства или место пре-
бывания гражданина либо 
местонахождение организа-
ции; основания, по которым 
обжалуется постановление 
должностного лица службы 
судебных приставов, его 
действия (бездействие), от-
каз в совершении действий; 
требования лица, подавшего 
жалобу. 

Жалоба, поданная в 
порядке подчиненности, 
должна быть рассмотрена 
должностным лицом служ-
бы судебных приставов, 
правомочным рассматри-
вать указанную жалобу, в 
течение десяти дней со дня 
ее поступления. 

Постановления долж-
ностного лица службы судеб-
ных приставов, его действия 
(бездействие) по исполнению 
исполнительного документа 
могут быть оспорены в ар-
битражном суде либо суде 
общей юрисдикции, в рай-
оне деятельности которого 
указанное лицо исполняет 
свои обязанности. Рассмо-
трение заявления судом про-
изводится в десятидневный 
срок по правилам, установ-
ленным процессуальным за-
конодательством Российской 
Федерации, с учетом осо-
бенностей, установленных 
настоящим Федеральным 
законом.

На вопрос читателя 
отвечает юрист 

Елена САМАРСКАЯ
МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь».
Тел.: (8793) 97-43-24, 

39-38-08.

МОБО «Вера, 

Надежда, Любовь» 

Всего 20 дней остается до 
начала первой за 10 лет 
Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи, 
которая пройдет во всех 
регионах нашей страны с 
1 июля по 15 августа.

ПОСЛЕДНЯЯ перепись 
проводилась в уже далеком 
2006 году, а с тех пор в аграр-
ном секторе России произош-
ли значительные изменения. 
Масштабное мероприятие 
призвано показать полную 
и достоверную картину того, 
что представляет собой отече-
ственное сельское хозяйство 

Чечня готова к сельхозпереписиАПК

На этой неделе Грозный 
посетила  делегация Фонда 
инфраструктурных и об-
разовательных программ, 
возглавляемая генераль-
ным директором Фонда, 
заместителем председа-
теля правления «Роснано» 
Андреем Свинаренко.

В РАМКАХ двухдневного 
визита в Чеченскую Республи-
ку делегация Фонда посетила 
научно-исследовательский 
центр коллективного пользо-
вания «Нанотехнологии и на-
номатериалы» Грозненского 
государственного нефтяного 
технического университета 
им. акад. Миллионщикова, а 
также побывала в Центре кол-
лективного пользования на-
учным оборудованием «Био-
технологии, биомедицина и 
экологический мониторинг» 
Чеченского государственного 
университета.

Целью создания данных 
центров явилось укрепление 
научно-технологической и об-
разовательной инфраструкту-
ры для развития приоритет-
ных научных исследований 
в области нанотехнологий и 
наноинженерии в Чеченской 
Республике. Основными 
направлениями их деятель-
ности являются: разработка 
наноструктурных компо-
зиционных материалов с 
заданными свойствами для 
стройиндустрии и нефтехи-
мии; разработка наномоди-
фицированных полимеров с 
улучшенными физическими 

Делегация «Роснано» посетила ЧР
СОТРУДНИЧЕСТВО

Сохранение и укрепле-
ние здоровья населения 
на основе формирования 
здорового образа жизни 
и гарантированного обе-
спечения равнодоступной и 
качественной медицинской 
помощи является основ-
ным приоритетом развития 
здравоохранения в России.

НАРЯДУ с имеющимися 
позитивными тенденциями 
в этой сфере сохранилось 
немало проблем, которые 
обострились в условиях про-
должающегося кризиса.

В регионах выросло ко-
личество жалоб на качество 
работы врачей и медицин-
ской системы в целом, при 
этом на снижение зарплат 
и выплат жалуются и сами 
медработники.

Приятно отмечать, что в 
адрес медперсонала терапев-
тического стационара 4-ой 
городской клинической боль-
ницы Грозного постоянно 
слышны слова благодарности 
от пациентов.

Соблюдение санитарных 
требований в медицинских 
учреждениях является важ-
нейшим фактором в обе-
спечении их эффективной и 
безопасной работы. Этим, в 
первую очередь, достигается 
снижение опасности распро-
странения инфекций, в том 
числе внутрибольничных. До-
статочно просто пройтись по 
коридору терапевтического 
отделения 4-ой горбольницы  
и становится понятным, по-
чему оно признано одним из 
лучших в республике.

Служение здоровьюОБЩЕСТВО

С 27 июня по 28 августа на 
территории, примыкающей 
к озеру Запольское во Влади-
мирской области, пройдет 
Всероссийский молодеж-
ный форум «Территория 
смыслов на Клязьме». 

Форум является автоном-
ным полевым лагерем с инно-
вационной инфраструктурой, 
который формирует сообще-
ство талантливых молодых лю-
дей из всех субъектов России, 
а также граждан иностранных 
государств.

Цель форума – создать 
площадку, на которой любой 
молодой человек и команда 
молодых людей могут проде-
монстрировать свои таланты, 
преумножить человеческий и 
социальный капитал, найти 
единомышленников, получить 
общественную и государ-
ственную поддержку, создать 
сообщество молодых про-
фессионалов.

Основные задачи форума 
–  формирование мировоззре-
ния и развитие компетенций 
посредством дополнительно-

го образования, предостав-
ление необходимых услуг 
для реализации проектов 
участников форума, орга-
низация в рамках форума 
всероссийских научных и об-
разовательных конференций, 
круглых столов, выставок, 
фестивалей, акций, ярмарок, 
слетов, соревнований, встреч 
с известными людьми, пре-
зентаций образовательных 
программ и проектов раз-
вития и т.д.

Программа форума вклю-
чает: образовательные и дис-
куссионные площадки; вы-
ступления и мастер-классы 
экспертов и гостей форума; 
приключенческие и спор-
тивные игры; культурные 
мероприятия.

Форум состоит из восьми 
смен. Для участия в форуме 
каждый кандидат должен за-
регистрироваться в системе по 
адресу: ais.fadm.gov.ru. 

Региональный координа-
тор: Ислам Бельтиев. Теле-
фон: 8 (928) 952-65-48, (8712) 
22-41-23.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ»

Подробнее о форуме «Территория смыслов 
на Клязьме»  на сайте: www.территориясмыслов.рф 

или www.chechenmol.ru.

и физико-механическими 
свойствами, а также техноло-
гий извлечения кремнезема 
и других полезных компо-
нентов из геотермальных 
источников и другие.

Центры коллективно-
го пользования оснащены 
уникальным научно-иссле-
довательским, лабораторным 
оборудованием, на базе ко-
торого имеется возможность 
проводить широкий спектр 
научных исследований и ана-
лизов в рамках разработки 
конкурентоспособной науч-
но-технической продукции.

Кроме того, с целью 
поддержки инновационного 
предпринимательства в реги-
оне в структуре Чеченского 
государственного универ-
ситета создан «Технопарк 
«Высокие технологии ЧГУ», 
главной задачей которого ста-

ла поддержка и подготовка 
к самостоятельной деятель-
ности малых и средних ин-
новационных предприятий, 
коммерческое освоение на-
учных знаний, изобретений, 
ноу-хау и наукоемких тех-
нологий и передача их на 
рынок научно-технической 
продукции с целью удов-
летворения потребности в 
данной продукции потреби-
телей Чеченской Республики 
и других регионов России.

7 июня в бизнес-центре 
комплекса «Грозный-Сити» 
состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между Правительством ЧР, 
Фондом инфраструктурных 
и образовательных про-
грамм Роснано, а также 
Центром инновационных 
технологий ЧР.

В своем выступлении на 

церемонии подписания за-
меститель председателя Пра-
вительства ЧР Хасан Хакимов 
выразил слова признатель-
ности Андрею Свинаренко и 
членам Фонда за посещение 
Чеченской Республики.

– Сегодня ЧР является 
одним из самых динамично 
развивающихся субъектов 
РФ, имеющих устойчивую 
и сбалансированную эконо-
мику, а также широкие воз-
можности для дальнейшего 
наращивания промышленно-
го и сельскохозяйственного 
производства.

Чеченская Республика 
располагает высококвалифи-
цированными кадрами и, 
самое главное, ориентиро-
вана на внедрение, приме-
нение новейших технологий 
и высокотехнологических 
производств, необходимых 

Нынешнее здание больни-
цы не является типовым, так 
как изначально не проекти-
ровалось как медучреждение, 
а следовательно, соблюдать 
повышенные требования 
к гигиенической чистоте и 
стерильности, предъявляемые 
к объектам здравоохранения, 
в условиях непрерывной 
эксплуатации значительно 
сложней. Тем не менее, в 
терапевтическом отделении 
эта задача успешно решается. 
У пациентов, оказавшихся в 
отделении впервые, вызывают 
искреннее удивление слиш-
ком частые, по их мнению, 
уборки. «Зачем мыть полы 
по десять раз в день?» – не-
доумевают они, но вскоре 
погружаются в царящую 
здесь здоровую больничную 
обстановку. Причем быстро 
привыкают к тому, что здесь 
своевременно принимают-
ся лекарства, проводятся 

осмотры и необходимые 
процедуры, с наступлением 
отбоя прекращаются хожде-
ния по коридору, а персонал 
уважительно относится к па-
циентам. В результате такое 
понятие, как больничная 
атмосфера, приобретает для 
них совсем иной смысл.

К строгому соблюдению 
больничного режима не сразу 
привыкают не только больные, 
но и новые члены медицин-
ского коллектива, которые на 
первых порах называют его не 
иначе, как «военный».

Заведующей терапевтиче-
ским отделением 4-ой город-
ской клинической больницы 
является один из лучших вра-
чей республики, заслуженный 
врач Российской Федерации 
Петмат Ахмадова. За многие 
годы ей удалось собрать пре-
красный коллектив врачей, 
медсестер, санитарок.

– Профессионализм – это, 

прежде всего, строгое со-
блюдение основной заповеди 
Гиппократа: «Не навреди, 
а если можешь – помоги». 
Всем выпускникам, включая 
закончивших обучение в ме-
дицинских вузах с отличием, 
для того, чтобы стать хоро-
шим врачом, требуется время 
и практика. Рядом всегда 
должен быть наставник, об-
ладающий богатым опытом, 
способный поделиться сво-
ими знаниями с молодым 
врачом. Процесс обучения 
у врачей продолжается всю 
жизнь. Врач – это не просто 
профессия, это образ жизни, 
это особое мировоззрение 
человека, вступающего на 
нелегкий путь помощи 
ближнему. Где бы ни работал 
врач, он всегда должен быть 
готов к тому, чтобы отдать 
себя без остатка служению  
здоровью человека.

– Отрадно, что одним 

из приоритетов в политике 
Главы Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова является 
охрана здоровья населения 
региона. Благодаря его уси-
лиям, по всей республике 
строятся новые современные 
больницы и поликлиники, 
открываются медицинские 
центры, оснащенные новей-
шей аппаратурой, – говорит 
Петмат Ахмадова.

Немалому числу паци-
ентов требуется повторное 
проведение курсов терапии, 
при этом у них не возни-
кает мысли о другом месте 
лечения – они возвращают-
ся именно в это отделение 
по нескольку раз. Больные 
говорят, что идут сюда как 
в свой родной дом, где их 
ждет профессионализм и за-
бота медперсонала, чистота и 
порядок, и, что немаловажно, 
достаточное обеспечение ле-
карственными препаратами.

В заключение следует 
отметить, что пациенты, ис-
кренне благодарные за про-
явленную чуткость, отзыв-
чивость, заботу, высказали 
немало добрых слов глубокой 
признательности и уважения 
в адрес заведующей и всего 
персонала терапевтического 
отделения. А также выразили 
пожелание, чтобы за добро-
совестный, безупречный, 
благородный труд, который 
так необходим людям, ру-
ководство отметило Петмат 
Ахмадову и весь ее сплочен-
ный коллектив.

Адам ИСЛАМОВ

Путешествие в 
глубь веков

Экскурсию в музей исто-
рии чеченского народа 
совершили воспитанники 
Республиканской школы-
интерната ¹2 для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Ребята посетили краеведче-
ский музей имени Хусейна 
Абубакаровича Исаева, 
расположенный на терри-
тории замкового комплекса 
Пхьакоч.

У ВХОДА в музей го-
стей встречала его директор 
Петмат Рахмаева. Она про-
вела ребят по комплексу, 
рассказывая обо всем, что 
встречалось на пути, а также 
о событиях вековой и полу-
вековой давности. 

Краеведческий музей 
им.Хусейна Исаева находит-
ся в самом сердце горного 
Итум-Калинского района Чеч-
ни. Территория комплекса 
воссоздана на базе средневе-
кового историко-архитектур-
ного комплекса XI–XV вв. 
Пхьакоч (поселение верхнего 
края). До недавнего времени 
здесь были руины, но по ини-
циативе Главы ЧР Р.Кадырова 
башенный комплекс теперь 

ВОСПИТАНИЕ
восстановлен. Реставраторам 
удалось не только полностью 
восстановить замковый ком-
плекс, но и сохранить его в 
первозданном виде.

Замковый комплекс Пхьа-
коч расположен у входа в 
ущелье Тазбичи, с западной 
стороны обращен к каме-
нистому ложу г.Дере-ахк, а 
с востока упирается в горы 
Цуника. Внутри крепости, 
обнесенной каменной стеной, 
находятся несколько жилых и 
одна боевая башня, водяная 
мельница, каменные строе-
ния. В одной из жилых башен 
(г1ала или дом-крепость) на 
первом этаже размещается 
краеведческий музей, там 
хранится старинное оружие, 
утварь, предметы быта, ору-
дия труда, которым более 
ста лет. На втором этаже 
мемориальный музей Хусейна 
Исаева.

Экскурсия для детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, была 
организована Министер-
ством Чеченской Республики 
по делам молодежи в рамках 
реализации Единой концеп-
ции духовно-нравственно-
го воспитания и развития 
подрастающего поколения 
Чеченской Республики.

Элита ДУТАЕВА

для выпуска современной 
продукции, – отметил Хасан 
Хакимов.

Вице-премьер подчер-
кнул, что работа по освоению 
производства перспективных 
видов продукции, ориентиро-
ванной на импортозамеще-
ние и экспорт, является одной 
из ключевых задач развития 
нашего региона. Он также 
сообщил, что по итогам оцен-
ки национального рейтинга 
инвестиционной привлека-
тельности среди субъектов 
РФ за 2014 год ЧР заняла 
17 место, а по результатам 
оценки деятельности орга-
нов исполнительной власти 
среди субъектов России за 
2015 год республика заняла 
второе место.

– Эти достижения ста-
ли возможными благодаря 
курсу на развитие и про-
гресс, намеченному первым 
Президентом Чеченской 
Республики Героем России 
Ахмат-Хаджи Кадыровым и 
успешно реализуемому ко-
мандой единомышленников 
во главе с нашим лидером – 
Главой Чеченской Республики 
Рамзаном Кадыровым.

Как известно, деятель-
ность Фонда инфраструк-
турных и образовательных 
программ направлена на 
поддержку и развитие всех 
российских предприятий на-
ноиндустрии, в том числе и 
не являющихся проектными 
компаниями Роснано. В на-
стоящее время сеть Фонда 
включает 15 инфраструктур-
ных центров и порядка 400 
малых компаний.

Адам ИСЛАМОВ

на данный момент. Это по-
зволит государству, обществу 
и бизнесу лучше понять его 
сильные и слабые стороны, 
повысить эффективность 
государственной поддержки 
сельского хозяйства, увели-
чить объем инвестиций в 
эту отрасль экономики и 
многое другое.

Активно готовятся к про-
ведению переписи и в Чечен-
ской Республике. Уже сейчас 
завершены два важных и 
больших этапа подготовки к 
ВСХП, а именно: составление 
списков объектов переписи 

и проведение переписного 
районирования, благодаря 
чему вся территория ре-
спублика была разделена 
на счетные участки. Всего 
сформировано 478 счетных 
и 80 инструкторских участ-
ков. По данным Чеченстата, 
всего в ходе статистического 
исследования предстоит пере-
писать 221 тысячу объектов 
переписи.

Сейчас ведется активная 
работа по обучению сотруд-
ников Чеченстата и лиц, на-
нятых по договорной основе. 
Специалисты делятся с ними 

всей необходимой инфор-
мацией, правилами работы, 
в том числе заполнения 
переписных листов. В общей 
сложности в течение только 
этого месяца пройдут обу- 
чение более тысячи человек. 

Напомним, что впервые 
при проведении сельскохо-
зяйственной переписи будут 
применяться планшетные 
компьютеры, что позволит 
значительно сократить время 
опроса граждан, имеющих 
личные подсобные хозяйства.

Все переписчики будут 
иметь единую униформу 

синего цвета: жилет, солн-
цезащитный козырек, специ-
альный портфель. В период 
проведения переписи будет 
обеспечена охрана помеще-
ний с учетом графика их 
работы, а также сохранность 
переписных документов. 
Все собранные сведения 
строго конфиденциальны. 
Государство гарантирует их 
анонимность и то, что они 
будут обрабатываться только 
в обезличенном и обобщен-
ном виде.

Алихан ДИНАЕВ



В рамках протокольного 
поручения Главы Чеченской 
Республики Р.Кадырова по 
постоянному контролю 
за медицинским обслу-
живанием населения, ми-
нистр здравоохранения ЧР 
Э.Сулейманов с проверкой 
посетил Республиканскую 
клиническую больницу 
им.Ш.Ш.Эпендиева в Гроз-
ном. Он проверил работу 
медперсонала, условия, 
созданные для пациентов.

Стоит отметить, что на 
базе РКБ начала свою работу 
Комиссия Минздрава ЧР 
по отбору пациентов для 
оказания высокотехнологич-

ной медицинской помощи 
(взрослое население, за ис-
ключением профиля «аку-
шерство и гинекология»).

Дважды в неделю (втор-
ник и четверг) комиссия 
будет проводить заседания, 
на которых будут решаться 
вопросы направления жите-
лей Чеченской Республики в 
федеральные медицинские 
организации для оказания 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи (ВМП). 
Также сотрудниками отдела 
по организации специали-
зированной медицинской 
помощи населению Ми-
нистерство здравоохране-
ния ЧР будет оказываться 
консультативная помощь 
гражданам по вопросам 
организации ВМП.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Чечне создана Комиссия 
по отбору пациентов для 
иногороднего лечения

3¹22, 10 июня 2016г.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МВД ПО ЧР СООБЩАЕТ

Подросток, 
переходивший 

дорогу, погиб на 
месте ДТП

На объездной дороге 
Мескер-Юрт – Курчалой 
водитель автомашины ВАЗ-
217030 (Приора), 1964г.р., 
допустил наезд на пешехо-
да – несовершеннолетнего 
подростка, 2001г.р., который 
переходил проезжую часть в 
неположенном месте.

В результате ДТП несовер-
шеннолетний от полученных 
травм скончался на месте.

Проводится проверка.

В ходе проведения опе-
ративно-профилактических 
мероприятий сотрудниками 
отдела МВД России по Ша-
линскому району у жителя 
села Дуба-Юрт обнаружены 
и изъяты наркотики.

У мужчины, 1960г.р., 
полицейскими обнаружен 
и изъят бумажный сверток 
с веществом растительного 
происхождения, со специфи-
ческим запахом марихуаны, 
весом около 10-15 грамм.

Изъятое вещество на-
правлено на исследование 
в Экспертно-криминали-
стический центр МВД по 
ЧР. Мужчина обязан явкой. 
Проводится проверка.

В отношении жителя 
г.Шали, 1974г.р., было совер-
шено разбойное нападение. 
Двое неустановленных лиц 
проникли в домовладение 
мужчины и совершили кражу 
денежных средств в сумме 1 
500 000 рублей, 2-х телефо-
нов «Айфон-6» и «Самсунг 
Галакси – 3», а также золотых 
изделий.

Общая сумма причи-
ненного ущерба составила  
1 700 000 рублей. По дан-
ному факту следственным 
отделением отдела МВД Рос-
сии по Шалинскому району 
было возбуждено уголовное 
дело по п. «б» ч.4 ст. 162  
(разбой) УК РФ.

В ходе проведения опера-
тивно-разыскных мероприя-
тий сотрудниками отдела МВД 
России по Шалинскому райо-
ну установлены и задержаны 
подозреваемые в совершении 
данного преступления: житель 
г.Аргуна, 1985г.р. и уроженец 
г.Шали, 1962г.р.

В настоящее время за-
держанные водворены в 
изолятор временного содер-
жания отдела МВД России по 
Шалинскому району.

По данному факту про-
водится проверка.

Наркотики 
направлены на 
исследование

Разбой 
раскрыт по 
«горячим 
следам»

В дежурную часть отдела 
полиции ¹2 УМВД России 
по г.Грозному поступил 
протокол явки с повинной 
жителя столицы республики,  
1992г.р.

Молодой человек сознался 
в том, что в мае текущего 
года он совершил кражу 
женской сумки, в которой 
находился кошелек с денеж-
ными средствами в сумме 2 
500 рублей и две банковские 
карты.

Проводится проверка.

Молодой 
человек явился 
в полицию с 
повинной

В рамках исполнения 
поручения Главы Чеченской 
Республики Рамзана Кадыро-
ва в Шаройском муниципаль-
ном районе продолжаются 
активные работы по вос-
становлению экономики и 
социальной сферы.

С инспекцией там побы-
вал министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Муслим Зайпулаев. 
Он проверил ход работ по про-
кладке водопроводных сетей 
и остался доволен увиденной 
картиной. 

Работы по водоснабжению 
проводятся по намеченному 
графику и в скором времени 
будут завершены.

В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Работы по водоснабжению 
в Шаройском районе 

продолжаются

С начала 2016 года судеб-
ные приставы – исполнители 
УФССП по Чеченской Респу-
блике вынесли около 4 тысяч 
постановлений о временном 
ограничении права выезда за 
пределы России гражданам, 
имеющим долги свыше 10 
тысяч рублей.

С наступлением летнего 
периода многие россияне 
планируют выезд на отдых за 
границу. И нередки случаи, ког-
да должник прямо в аэропорту 
узнает, что путь за границу для 
него закрыт из-за долга. И даже 
оплата задолженности на месте 
не поможет должнику улететь в 
тот же день. Процедура снятия 
запрета занимает иногда до 
двух недель.

В числе тех, кого чеченские 
приставы уже включили в 
список «невыездных», в ос-
новном неплательщики ком-
мунальных долгов, штрафов 
ГИБДД, кредитных платежей, 
уголовных штрафов и али-
ментных платежей.

Чтобы избежать подоб-
ных проблем, УФССП по 
Чеченской Республике реко-
мендует жителям республики 
своевременно позаботиться о 
погашении имеющихся у них 
долговых обязательств.

Узнать о наличии долгов 
можно, воспользовавшись 
информационной системой 
«Банк данных исполнитель-
ных производств», размещен-
ной на сайте УФССП России 
по ЧР, либо обратившись в 
подразделение Службы су-
дебных приставов по месту 
жительства.

ШТРАФЫ

«А вы заплатили долги?»

В ночь на понедельник, 6 
июня, у мусульман начался 
священный месяц рамадан, 
девятый месяц мусульман-
ского календаря, который 
является самым важным и 
почетным для верующих. 
В течение всего месяца 
соблюдается строгий пост 
(«ураза»), который под-
разумевает под собой от-
каз от воды и еды в светлое 
время суток.

ИМЕННО в этот месяц 
Пророку Мухаммаду (с.а.в.) 
ангел Джибриль передал пер-
вое божественное откровение. 
А произошло это знаменатель-
ное событие, когда Мухаммад 
(с.а.в.) уединился для молитвы 
в пещере Хира под Меккой. 
Полученные им в этот день 
откровения стали основой 
Корана – священной книги 
ислама. И как передается в Са-
хихе Аль-Бухари: «Когда насту-
пает месяц рамадан, небесные 
врата отворяются, врата ада 
закрываются, а на шайтанов 
накладываются оковы». Таким 
образом, это лучшее время для 
понимания внутренней сути 
человека, поскольку все злое, 
что одолевает его рассудок в 
течение священного месяца, 
исходит не от темных сил, а 
от самой личности человека. 

Основные требования 
исламского поста, который 
должен соблюдать каждый 
мусульманин, касаются не 
только обязательного отказа 
от еды, питья и всего мирско-
го от рассвета до заката солн-
ца, но и полного посвящения 
себя служению Всевышнему: 
совершение молитв, добрых 
дел, соблюдение дисципли-
ны в ежедневной жизни и 
в душе, раздача милостыни 
и чтение Корана. Во время 
поста мусульмане молятся 
гораздо больше и глубже, чем 
в обычные месяцы, обязатель-
но читают Коран (считается, 
что если человек прочтет всю 
Книгу в течение рамадана, он 
заслужит большую милость 
Аллаха), совершают добрые 
дела, раздают добровольную 
и обязательную милостыни.

По поводу поста в Коране 
сказано: «О те, которые уве-
ровали! Предписан вам пост 
также, как он предписан тем, 
кто был до вас, может быть, 
вы будете богобоязненны – на 
отсчитанные дни; а кто из вас 
болеет или в пути, то – число 

Начался священный месяц рамадан
ИСЛАМ

других дней. А тех, которые мо-
гут это, – выкуп накормлением 
бедняка. Кто же добровольно 
возьмется за благо, – это лучше 
для него. А чтобы вы постились, 
это – лучше для вас, если вы 
знаете» (2:179, 180). 

Впервые обязанность по-
ста, согласно истории ислама, 
была предписана Законом, 
ниспосланным первому чело-
веку и пророку Адаму (мир 
ему). Это, в свою очередь, 
показывает нам, насколько 
важную роль занимает пост 
в жизни мусульманина. 
Ведь и наша душа, как и 
все остальное, нуждается 
в «фильтрации». Каждый 
день рамадана наполнен 
глубоким смыслом. Тем не 
менее, последние десять дней 
месяца считаются наиболее 
священными. В это время 
мусульмане молятся усерднее, 
больше дисциплинируют 
себя внутренне и внешне. 
Многие из них накануне от-
правляются в мечеть, чтобы 
в затворничестве и молитвах 
провести там последнюю де-
каду, никуда не выходя. 

В одну из ночей последней 
декады мусульмане праздну-
ют Лейлят-аль-Кадр – Ночь 
предопределения, которая 
считается самой лучшей и 
самой священной из всех 
ночей. Все действия, связан-
ные с молитвой, чтением 
Корана и восхвалением Все-
вышнего, в эту ночь стоят 
тысячи ночей, проведенных 
в служении Аллаху. Заверше-
ние месяца рамадан и поста 
ознаменовывается вторым по 
значению из мусульманских 

праздников – Ид аль-Фитр, 
начинающегося с заходом 
солнца в последний день ра-
мадана и продолжающегося 
1-го и 2-го числа следующего 
месяца шавваль. Начинается 
он с чтения молитвы-намаза 
под руководством имама. 
После завершения молитвы 
имам просит Аллаха принять 
пост, простить грехи и дать 
благоденствие. Празднества 
Ид аль-Фитр включают в 
себя совместные молитвы 
и проповедь, за которыми 
часто следуют различные 
мероприятия: праздничный 
завтрак всей семьи, посещение 
родственников, угощение го-
стей сладостями, устраивание 
веселого досуга для детей и т.д. 

В заключение хотелось бы 
отметить, что все величие и 
благо этого великого месяца 
перечислить невозможно, и 
именно поэтому Пророк, 
да благословит его Аллах и 
приветствует, говорил своим 
сподвижникам, что если бы 
они знали величие этого меся-
ца, то они желали бы, чтобы 
вся жизнь была как месяц 
рамадан, ибо «это месяц, 
начало которого – милость, 
середина – прощение, а ко-
нец – освобождение от Огня» 
(аль-Байхакъи, Ибн Хузайма).

Дала къобала дойла вайн 
мархнаш. Дала кхаба а, даста 
а, пурба лойла!

(По материалам  
Департамента по связям 
с религиозными и обще-

ственными организация-
ми Администрации Главы 

и Правительства ЧР)

Для мусульман всего мира начался священный месяц 
рамадан – месяц благих дел, борьбы со своими недо-
статками и проявления любви к Всевышнему. Важнейшей 
частью этого месяца является строгий пост. Однако многие 
верующие во время рамадана совершают ошибки и уде-
ляют слишком много времени и сил вовсе не тому, на что 
необходимо потратить этот месяц. В этом обзоре читайте 
о самых распространенных ошибках, совершаемых во 
время священного для каждого мусульманина месяца. 

Слишком много беспокойства по поводу еды и питья
Для некоторых людей весь рамадан вращается вокруг еды. 

Они проводят ВЕСЬ день, составляя меню, покупая продукты, 
готовя пищу, думая о еде, вместо того чтобы сосредоточиться 
на молитве, чтении Корана и других действиях поклонения. Все, 
о чем они думают, – это ЕДА, превращая месяц поста в месяц 
угощения. «Ешьте и пейте, но не излишествуйте, поистине, Он 
(Аллах) не любит тех, кто излишествует» (7, 31).

Чрезмерная еда
Некоторые люди едят на сухур до отвала, поскольку им ка-

жется, что таким образом они смогут избежать чувства голода в 
дневное время и едят на ифтар так, как будто это их последняя 
трапеза в жизни, так как они считают, что им нужно восполнить 
нехватку пищи в дневное время. Однако подобное поведение 
противоречит Сунне. Ключом ко всему должна быть умеренность.

 
Сон в течение целого дня
Некоторые люди проводят целый день поста (или его большую 

часть) во сне. Разве сон – это то, что требуется от нас во время 
этого благородного месяца? 

 
Тратить время впустую
Время месяца рамадан – это большая драгоценность, не 

успеваем мы оглянуться, как еще один месяц милости и проще-
ния бывает окончен. Поэтому нам следует постараться провести 
каждую минуту этого месяца в поклонении Аллаху и получить как 
можно больше его благословений.

Держать пост, но не воздерживаться от запретного
Многие из нас держат пост, однако не воздерживаются от 

сплетен, ссор, ругани, обид и подобных вещей.

Пренебрежение едой на сухур (в предрассветное время)
Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Ешьте сухур, по-

скольку в нем есть баракат (благодать)» (Бухари, Муслим).

 Отказ от поста, если проспали сухур
 Некоторые люди боятся держать пост, если они проспали 

сухур. Что такого страшного в том, даже если вы не съедите 
несколько лишних кусочков пищи? Помните, надежда и вера в 
Аллаха все преодолевает.

Держать пост, но не совершать намаз
Многие люди постятся, но не совершают пять обязательных молитв, 

особенно намаз фаджр после сухура. Совершение пяти намазов 
есть такая же обязанность, как и пост.

Пропуск поста вследствие работы или экзаменов
Экзамен и работа не дают человеку возможность пропускать 

посты. Если вы будете соблюдать ваши религиозные обязанности, 
Аллах облегчит вам ваш труд и поможет вам в том, что вы делаете.

Просиживание в социальных сетях
Мы все так или иначе проводим время в социальных сетях 

(таких как Twitter, Facebook, Instagram или WhatsApp). Но в месяц 
рамадан постарайтесь если не вообще прекратить пребывание 
в них, то хотя бы сократить время, которые вы в них проводите.

 
 Смешивание поста и диеты
 У соблюдения поста есть своя собственная цель. Разумеется, 

человек может побудить себя держать пост, считая, что пост 
поможет ему похудеть и вести более здоровый образ жизни, но 
если вы будете держать пост лишь с одной этой целью (диеты, 
похудения), это будет противоречить цели поклонения.

 Проводить ночь в поклонении лишь в ночь на 27-й 
день рамадана

 Некоторые люди проводят ночь в ибадате лишь на 27-е число, 
пренебрегая другими нечетными ночами, хотя нам неизвестна 
точная дата Лейлят-аль-кадр. Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Ищите Лейлят-аль-кадр среди нечетных ночей 
последних десяти дней рамадана» (Бухари, Муслим). 

 Тратить последние дни рамадана в приготовлении 
к празднику Ид аль-Фитр

 Некоторые люди тратят последние десять дней рамадана в 
приготовлениях к празднику, покупая продукты, посещая торговые 
центры... Пророк (мир ему и благословение Аллаха) усиливал 
свое поклонение в последние дни рамадана и устремлялся с 
мольбами к Аллаху. Хорошо выглядеть и хорошо относиться к 
своим гостям тоже относится к Сунне, однако нельзя тратить на 
эти вещи последние дни этого благословенного месяца.

Да поможет нам Аллах избежать всех подобных ошибок.

«Образование сегодня» в помощь 
школам республикиОдна из главных проблем 

чеченских школ заключа-
ется в их слабой юридиче-
ской базе. Факт в том, что 
подавляющее большинство 
директоров различных 
образовательных учрежде-
ний не имеют специальной 
правовой подготовки, а в 
штате наших школ очень 
редко можно встретить 
должность юриста.

В РЕЗУЛЬТАТЕ руково-
дителям и их заместителям 
приходится самостоятельно 
вникать в нюансы постоянно 
изменяющегося российского 
законодательства об образова-
нии, готовить многочисленные 
документы и т.п. И вот здесь 
нехватка знаний и помощи 
со стороны государственных 
и общественных организа-
ций сказывается особенно 
остро. Проверки со стороны 
госорганов, в том числе про-
куратуры, показывают, что 
документация школ зачастую 
находится в плохом состоя-
нии, а исправлять отмеченные 
контрольными органами недо-
статки просто некому. 

И именно эти проблемы 
вызвался решить Консалтин-
говый центр «Независимая 
оценка», который представил 
и уже запустил свой проект 
информационно-методиче-
ского портала в сфере образо-
вательного законодательства 
«Образование сегодня» (www.
in-formatio.ru). Говорить об 
актуальности этого проекта 
лишний раз не приходится 
– законодательство об обра-
зовании столь громоздко и 

ОБРАЗОВАНИЕ

меняется так часто, что даже 
профессиональные юристы, 
работающие в этой сфере, не 
всегда поспевают за ним, что 
уж говорить о руководителях 
школ, у которых и помимо 
этого огромное количество 
дел и забот. 

Хотя сайт начал свою 
работу совсем недавно, на 
нем уже можно найти мно-
жество полезной информа-
ции. Прежде всего, на сайте 
размещаются комментарии 
экспертов и юристов в сфере 
образовании. Каждый поль-
зователь может задать любые 
интересующие его вопросы и 
получить бесплатную право-
вую помощь в кратчайшие 
сроки. Авторы проекта также 
будут собирать на сайте по-
лезные видео-консультации 
(как свои собственные, так 
и специалистов из других 
регионов), презентации и т.п. 

Кроме того, «Образова-
ние сегодня» – это еще и 
место, где директора школ и 
их заместители смогут найти 
все важнейшие и необходи-
мые им правовые акты, а 
также, что особенно полезно, 
образцы различных локаль-
ных документов – вечную 
головную боль школьного 
руководства. 

Этот проект стал победи-
телем ежегодного конкурса 
среди социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций на получение 
субсидии из бюджета Че-

ченской Республики в 2015 
году. Получив грант от Ми-
нистерства экономического, 
территориального развития 
и торговли ЧР, авторы про-
екта получили возможность 
не только реализовать его на 
практике, но и расширить 
его возможности. 

Начальник отдела госу-
дарственной аккредитации 
и контроля качества образо-
вания Министерства обра-
зования и науки Чеченской 
Республики, куратор юриди-
ческой клиники ЧГУ и один 
из экспертов этого проекта 

Тимур Хазбиев рассказал 
«Столице плюс» о ближай-
ших планах в их работе: 

– Изначально мы пла-
нировали работу только в 
сфере образовательного за-
конодательства. Сейчас же 
у нас все больше и больше 
идей. Теперь «Образование 
сегодня» – это не только сайт 
правовой поддержки школ. 
Мы будем оказывать также и 
методическую помощь учи-
телям, размещать полезную 
информацию для педагогов 
и учащихся – например, о 
различных конкурсах, се-

минарах. На нашем сайте 
можно будет найти и список 
актуальной и интересной 
литературы по педагогике, 
управлению. Мы будем раз-
мещать ссылки на книги и 
фильмы, которые советуем 
прочитать и посмотреть. 
Наш портал в скором вре-
мени должен превратиться 
в ресурс, который оказывает 
не только юридическую по-
мощь, но и поддержку всей 
образовательной системе 
республики.

Алихан ДИНАЕВ

Объявление

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА 
ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Комитет имуществен-
ных и земельных отноше-
ний мэрии г.Грозного, в 
соответствии со ст.ст. 11, 
39.2, ч. 1 ст. 39.6, ст.ст. 39.11 
- 39.13 Земельного кодекса 
РФ,  сообщает о выставле-
нии на торги права на за-
ключение договора аренды  
земельного участка:

Продажа права на за-
ключение договора арен-
ды земельного участка 
по адресу: г. Грозный, 
Октябрьский район, ул. 
Узуева, б/н, кадастровый 
номер 20:17:0441001:493, 
общая площадь – 10 539 кв. 
метров, категория земель 
– «земли населенных пун-
ктов», вид разрешенного 
использования – объекты 
торговли (строительство 
торгового центра).

Способ проведения 
торгов – аукцион, форма 
проведения аукциона - по-
дача предложений по цене 
(закрытая форма подачи 
предложений).

Начальная цена 402 000 
(четыреста две тысячи) руб.

Размер задатка 80 400 
(восемьдесят тысяч четы-

реста) руб.
Шаг аукциона 4 020 

(четыре тысячи двадцать) 
руб., срок аренды – 10 лет.

Срок приема заявок для 
участия в аукционе – 30 
дней со дня публикации 
объявления.

Подведение итогов со-
стоится по адресу: 364051, 
г.Грозный, Чеченская Ре-
спублика, пр. Исаева, 99/20, 
в комитете имущественных 
и земельных отношений 
мэрии г.Грозного (КИЗО 
мэрии г.Грозного);

т./ф.: (8712) 22-60-85, 
22-60-87;

e-mail: kizo_groz@mail.ru
До подачи заявок не-

обходимо перечислить за-
даток (20% от начальной 
цены) на следующие бан-
ковские реквизиты:

Отделение - НБ Чечен-
ская Республика г. Грозный 

л/сч.05943010160
ИНН  2013430558 КПП 

201301001
БИК 049690001  
ОГРН-1062031000701
ОКТМО 96701000001  
р/сч
40302810800003000004
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Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹69

О внесении изменений в постановление Мэрии 
г.Грозного от 07.05.2013 г.  ¹ 49 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления префек-
турами районов города Грозного муниципальной услуги 

«Выдача справок, акта проверки жилищных условий 
и выписки из похозяйственных книг»

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 Конвен-
ции 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 

префектурами районов города Грозного муниципальной услуги 
«Выдача справок, акта проверки жилищных условий и выписки 
из похозяйственных книг», утвержденный постановлением Мэрии 
города Грозного от 7 мая 2013 года ¹49 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления префектурами районов 
города Грозного муниципальной услуги «Выдача справок, акта 
проверки жилищных условий и выписки из похозяйственных 
книг» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. 

Места, предназначенные для предоставления муниципальной 
услуги,

оборудуются:
а) информационными стендами;
б) стульями и столами для возможности оформления до-

кументов;
б) средствами пожаротушения и оказания медицинской по-

мощи;
в) помещения, в которых исполняется муниципальная услуга, 

должны содержать места для ожидания приема заявителями, которые 
должны быть оборудованы местами для сидения, а также столами 
(стойками) для возможности оформления документов с наличием 
в указанных местах бумаги и ручек для записи информации. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для бес-
препятственного 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 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 зритель-
ной 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, меша-

ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется специалистами соц. отдела и размещается на офици-
альных сайтах Мэрии г. Грозного, префектур районов г. Грозного.

На информационных стендах в помещении, предназначен-
ном для приема документов, может размещаться следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность отдела 
опеки;

извлечения из текста административного регламента с при-
ложениями;

образцы оформления документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и требования к ним;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц.».

1.2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Административному регламенту

Информация о местах нахождения Мэрии г. Грозного, префек-
тур районов г. Грозного, справочных телефонах, 

графиках работы, адресах электронных почт, официальных 
сайтов

Наиме-
нование 
органа

Адрес и 
телефон 

График  
работы

Адрес 
элект-
ронной 
почты

Наиме-
нование 
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, 

предпразднич-
ные 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, 

предпразднич-
ные 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, 

предпразднич-
ные 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 
Октябрь-

ского 
района 

г.Грозного

364016, ЧР, 
г. Грозный, 
ул. Абдаллы 
II, 158 тел.: 8 

(8712) 242443, 
8 (8712) 
242474

понедельник 
– пятница: 
9:00 -18: 00, 

предпразднич-
ные 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, 

предпразднич-
ные дни: 9:00-

17: 00, 
обеденный 

перерыв: 13:00-
14 00, 

суббота и 
воскресенье: 
выходные дни

staroprom_
prefekt 

@mail.ru

www.
staroprom-
prefekt.ru

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.           г.Грозный                 ¹52

О внесении изменения в муниципальную программу 
«Благоустройство города Грозного», утвержденную постанов-

лением Мэрии г. Грозного от 25 декабря 2015 года ¹ 169 
В целях приведения муниципальной программы «Благо-

устройство города Грозного» в соответствие с решением Совета 
депутатов города Грозного от 12 февраля  2016 года ¹11 «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов города Грозного 
«О бюджете муниципального образования «город Грозный» на 
2016 год», на основании постановлений Мэрии города Грозного 
от 22 сентября 2015 года ¹89 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ» и от 26 ноября 2015 года ¹43 «О внесении изменения 
в постановление Мэрии города Грозного от 22 сентября 2015 
года ¹ 89 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ» Мэрия 
города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство го-

рода Грозного», утвержденную постановлением Мэрии г. Грозного 
от 25 декабря 2015 года ¹169 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство города Грозного», изменение, из-
ложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Мэра г. Грозного А.А. Хучиева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, подлежит официальному опубликованию в газете «Столица 
плюс» и размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 Мэр города Грозного                                        М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹70

О внесении изменения в постановление Мэрии 
г.Грозного от 05.04.2013 г. ¹43 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление дополнительного образова-
ния художественно-эстетической направленности детям 

в муниципальных учреждениях культуры»
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 Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ра-
тификацией Конвенции о правах инвалидов», Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным по-
становлением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года 
¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 
образования художественно-эстетической направленности 
детям в муниципальных учреждениях культуры»,утвержденный 
постановлением Мэрии города Грозного от 5 апреля 2013 
года ¹43 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление до-
полнительного образования художественно-эстетической на-
правленности детям в муниципальных учреждениях культуры», 
изменение, дополнив пункт 2.14. раздела 2 п.п. 2.14.10. следую-
щего содержания: «2.14.10. Органы местного самоуправления 
и их структурные подразделения обеспечивают инвалидам: 
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по-
мещению), в котором она предоставляется, а также для бес-
препятственного 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 передви-
жения; надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепятствен-
ного 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 информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются услуги; оказание инвалидам по-
мощи 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

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹71

О внесении изменения в постановление Мэрии г. 
Грозного от 05.02.2013 г. ¹20 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприя-

тий»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о 
времени и месте театральных представлений филармониче-
ских и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных ме-
роприятий», утвержденный постановлением Мэрии города 
Грозного от 5 февраля 2013 года ¹20 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», 
изменение, дополнив пункт 2.14. раздела 2 подпунктом 
2.14.15. следующего содержания:

«2.14.15. Органы местного самоуправления и их струк-
турные 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, 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 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

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

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹72
О внесении изменения в постановление Мэрии г. 

Грозного от 05.02.2013 г. ¹19 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставления доступа к оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Россий-

ской Федерации об авторском и смежном праве»
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 от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвен-
ции о правах инвалидов», Порядком разработки и утверждения 
административных 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 

муниципальной услуги «Предоставления доступа к оцифрован-
ным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду 
редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторском и смежном праве», утверж-
денный постановлением Мэрии города Грозного от 5 февраля 
2013 года ¹19 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставления доступа 
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторском и смежном 
праве», изменение, дополнив пункт 2.14. раздела 2 подпунктом 
2.14.5. следующего содержания:

«2.14.5. Органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для бес-
препятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации; возможность самостоятельного передвижения по 
территории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), 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, выпол-
ненными 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, ме-

шающих 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 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                 ¹73

О внесении изменения в постановление Мэрии г. 
Грозного от 31.01.2013 г. ¹11 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об 

объектах культурного наследия местного значения, на-
ходящихся на территории субъекта РФ и включенных 
в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) наро-

дов Российской Федерации»

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 
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 ¹38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 
объектах культурного наследия местного значения, находя-
щихся на территории субъекта РФ и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», утвержденный постановлением Мэрии города 
Грозного  от 31января 2013 года ¹11 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об объектах 
культурного наследия местного значения, находящихся на 
территории субъекта Российской Федерации и включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», изменение, дополнив  пункт 2.14. раздела 
2 подпунктом 2.14.3. следующего содержания:

«2.14.3. Органы местного самоуправления и их струк-
турные 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 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 подлежит размещению на официальном сайте Мэрии 
г.Грозного.

 Мэр города Грозного                               М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹74

О внесении изменения в постановление Мэрии г. 
Грозного от 31.01.2013 г. ¹10 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление дополнительного образова-
ния детям в муниципальных учреждениях культуры по 

направлению изобразительное искусство»
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 
образования детям в муниципальных учреждениях культуры 
по направлению изобразительное искусство», утвержденный 
постановлением Мэрии города Грозного от 31 января 2013 
года ¹ 10 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования детям в муниципальных 
учреждениях культуры по направлению изобразительное 
искусство», изменение, дополнив пункт 2.13. раздела 2 под-
пунктом 2.13.9.следующего содержания:

«2.13.9. Органы местного самоуправления и их струк-
турные 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 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 
подлежит размещению на официальном сайте Мэрии г. 
Грозного.

 Мэр города Грозного                               М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.06.2016г.           г.Грозный                ¹310

О переводе сил и средств постоянной готовности му-
ниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режим «Повышенная готовность» 
В целях оперативного реагирования муниципального звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - МЗ 
ТП РСЧС) на возможные чрезвычайные ситуации природного 
характера, обусловленные прогнозируемым комплексом неблаго-
приятных метеорологических явлений (штормовое предупреж-
дение ЧЦГМС от 06 июня 2016 года - сильные дожди, грозы):

1. Перевести органы управления, силы и средства постоянной 
готовности МЗ ТП РСЧС с 18.00 часов 6 июня до 21.00 часов 
8 июня 2016 года в режим функционирования «Повышенная 
готовность». 

2. Руководителям органов управления, сил и средств постоян-
ной готовности МЗ ТП РСЧС г. Грозного обеспечить готовность 
сил и средств к реагированию с 18.00 часов 6 июня до 21.00 
часов 8 июня 2016 в режиме функционирования «Повышенная 
готовность».

3. Префектам районов г. Грозного довести данное распоря-
жение до личного состава оперативных групп для мониторинга 
складывающейся обстановки в районах по территориальности 
и реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в период 
действия режима «Повышенная готовность». 

4. Отделу печати и информации Мэрии г. Грозного разместить 
данное распоряжение на официальном сайте Мэрии г. Грозного 
и обнародовать в СМИ.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

 Мэр города Грозного                                        М.М.ХУЧИЕВ



5¹22, 10 июня 2016г.

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016г.           г.Грозный                 ¹77

Об утверждении Нормативных затрат на обеспече-
ние функций Мэрии города Грозного 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года ¹44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 13 октября 2014 года ¹1047 
«Об Общих требованиях к определению нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и му-
ниципальных органов», постановлением Мэрии города Грозного 
от 30 мая 2016 года ¹75 «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 
самоуправления города Грозного (включая подведомственные 
казенные учреждения города Грозного)» Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Нормативные затраты на обеспечение функций                      

Мэрии города Грозного согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Мэра города Грозного У.З. Мусаеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 

2017 года и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Столица плюс» и размещению на официальном сайте Мэрии 
города Грозного.

 Мэр города Грозного                               М.М.ХУЧИЕВ

Приложение к постановлению Мэрии города Грозного 
от 30 мая 2016 г. ¹77

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНК-
ЦИЙ МЭРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО

1. Настоящее постановление устанавливает порядок определения 
нормативных затрат на обеспечение функций Мэрии города Грозного.

2. Нормативные затраты применяются для финансового обо-
снования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план 
закупок Мэрии города Грозного в соответствии со статьями 18 и 
19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, 
услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может пре-
вышать объем доведенных Мэрии города Грозного и находящимся 
в их ведении казенным учреждениям как получателям бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, 
услуг в рамках исполнения муниципального бюджета.

4. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, 
услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превы-
шать объем доведенных Мэрии города Грозного лимитов бюджетных 
обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 
муниципального бюджета.

5. При определении нормативных затрат Мэрия города Грозно-
го применяют национальные стандарты, технические регламенты, 
технические условия и иные документы, а также учитывают регули-
руемые цены (тарифы).

6. Мэрия города Грозного разрабатывает и утверждает нормативы 
по категориям должностей:

- количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети подвижной связи;

- цены услуг подвижной связи;
- количества SIM-карт;
- количества и цены принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники);
- количества и цены планшетных компьютеров;
- количества и цены носителей информации;
- количества и цены расходных материалов для различных ти-

пов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов (оргтехники);

- количества периодических печатных изданий и справочной 
литературы;

- количества и цены рабочих станций
- количества и цены транспортных средств 
- количества и цены мебели;
- количества и цены канцелярских принадлежностей;
- количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
- количества и цены иных товаров и услуг, необходимых для 

осуществления функций и полномочий государственного органа, 
должностных обязанностей его работников.

7. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 
средств и материальных запасов) определяется с учетом фактическо-
го наличия количества товаров, учитываемых на балансе у Мэрии 
города Грозного.

8. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического 
использования. При этом предполагаемый срок фактического ис-
пользования не может быть меньше срока полезного использования, 
определяемого в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.

9. Формулы расчета, применяемые при определении нормативных 
затрат, учитывают:

- установленные Мэрией города Грозного нормативы материаль-
но-технического обеспечения;

- сроки эксплуатации (в отношении основных средств);
- численность работников, определяемую в соответствии с пун-

ктом 10 настоящего раздела;
- остатки основных средств и материальных запасов;
- цену единицы планируемых к приобретению товаров, работ 

и услуг.
10. При определении нормативных затрат используется показатель 

расчетной численности основных работников.
Показатель расчетной численности основных работников Мэрии 

города Грозного:
(135+12) х 1,1 = 161,7
11.  Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ 

и услуг в формулах расчета определяется с учетом положений статьи 
22 Федерального закона от 05.04.2013 ¹44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

12.  Нормативные затраты подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок.

2. Затраты на информационно-коммуникационные технологии.
2.1. Затраты на услуги связи.
2.1.1. Нормативные затраты на абонентскую плату.

¹ 
п/п

Количество 
абонентских номеров 
пользовательского 
(оконечного) 
оборудования, 
подключенного к сети 
местной телефонной 
связи

Ежемесячная 
абонентская 
плата (не 
более), руб.

Количество 
месяцев 
предоставления 
услуги

1 37 600,00 12

2.1.2. Нормативные затраты на повременную оплату местных, 
междугородних и международных телефонных соединений. 

¹ 
п/п

Кол-во 
абонент-
ских 
номеров 

Продолжительность 
междугородних 
телефонных 
соединений в 
месяц 
в расчете на 1 
абонентский номер 
(не более), мин.

Кол-во 
месяцев 
предостав-
ления услуги

Цена минуты 
разговора 
(не более), 
руб.

1 30 100 12 10,00

2.1.3. Нормативные затраты на оплату услуг подвижной 
связи.

¹ 
п/п

Должность
муниципальной 
службы

Количество 
номеров
абонентской 
станции (не более)

Расходы на услуги связи 
в месяц*
(не более), руб.

1

Высшая 
должность 
муниципальной 
службы

1 на одного 
служащего 4 000,00

2

Главная, ведущая  
должность 
муниципальной 
службы

1 на одного 
служащего 1 000,00

3

Старшая, 
младшая 
должности 
муниципальной 
службы

Возмещение расходов на услуги связи 
осуществляется по распоряжению Мэра 
города Грозного

*Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на при-
обретение подвижной связи, может быть изменен по распоряжению Мэра города 
Грозного в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств 
по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

2.1.4. Нормативные затраты на передачу данных с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет») и услуги интернет-провайдеров для 
планшетных компьютеров. 

Вид связи количество SIM-карт
ежемесячная цена в расчете 
на одну SIM-карту по i-й 
должности

Интернет для 
планшетных 
компьютеров          

1 единица для Мэра
4 единицы для 
заместителей Мэра

Не более 1 500,00 руб. за 1 
единицу

2.1.5. Нормативные затраты на сеть «Интернет» и услуги 
интернет  

Вид связи количество каналов

ежемесячная цена аренды 
канала передачи данных сети 
«Интернет» 
с i-й пропускной способностью

Интернет 

1 канал от 2 до 6 
Мбит/с ПО техн. 
ЕТТН

Не более 8 095,00 руб. за 1 
канал 

1 канал 2 Мбит/с   
ПО техн. ЕТТН

Не более 3 776,00 руб. за 1 
канал

1 канал  FTTB (КОРП) 
Пакет «Почта-5»

Не более 6 250,00 руб. за 1 
канал

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт. 

2.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения.

Виды работ

Количество 
обслуживаемых 
i-х устройств в 
составе систем 
видеонаблюдения

Цена технического 
обслуживания и регламентно-
профилактического 
ремонта одного i-го 
устройства в составе систем 
видеонаблюдения в год (не 
более) руб.

Техническое 
обслуживание 1 24 000,0

2.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламент-
но-профилактический ремонт систем кондиционирования и 
вентиляции.

Виды работ

Количество 
i-х установок  
кондиционирования 
и элементов систем 
вентиляции

Цена технического 
обслуживания  
ирегламентно-
профилактического ремонта 
одной i-й установки  
кондиционирования 
и элементов систем 
вентиляции в год
(не более) руб.

Техническое 
обслуживание 40 1070,0

Наиме-
нование

Ед. 
изм. Норма

Срок 
эксплу-
атации, 
лет

Цена приоб-
ретения

Категория 
должностей

План-
шетный 
компь-
ютер

шт.

не 
более 
1 еди-
ницы

5

не более 
15,0тыс. 
рублей 
(включи-
тельно) за 1 
единицу

Категории  
должностей  
«руково-
дитель», 
должности 
категории  
«помощники 
(советники), 
должности  
категории  
«специ-
алисты»

Ноутбук шт.

не 
более 
1 еди-
ницы

5

не более 43,0 
тыс. рублей 
(включи-
тельно) за 1 
единицу

Наименование Ед. 
изм. Норма

Срок 
эксплу-
атации, 
лет

Цена 
приобре-
тения

Катего-
рия 
должно-
стей

Легковой  
автомобиль, 
мощность  не 
более 200 л.с.

шт. 1
Не более  
2500,0 
тыс.руб

Катего-
рии  
должно-
стей  
«руково-
дитель»

Легковой  
автомобиль, 
мощность  не 
более 150л.с.

шт. 1
Не более 
1 500,0 
тыс.руб.

2.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации.

Количество i-х устройств 
пожарной сигнализации

Цена технического обслуживания  
ирегламентно-профилактического 
ремонта одного i-го устройства в год
(не более) руб.

1 39 600,0

2.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламент-
но-профилактический ремонт электрооборудования (электро-
подстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения).

Стоимость технического 
обслуживания и текущего ремонта 
i-го электрооборудования (не 
более) руб.

Количество i-го оборудования 

69 974,0 1

2.2.5. Нормативные затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного 
питания. 

Наименование 
источника 
бесперебойного 
питания

Количество 
модулей 
бесперебойного 
питания i-го 
вида

Цена технического 
обслуживания  и регламентно-
профилактического 
ремонта одного модуля 
бесперебойного питания  i-го 
вида в год
(не более) руб.

АРS 3 2200,0

2.2.6. Нормативные затраты на техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункци-
ональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

Наименование 
принтеров, 
многофунк-
циональных 
устройств и 
копировальных 
аппаратов

Количество i-х 
принтеров, многофунк-
циональных устройств, 
копировальных 
аппаратов и иной 
оргтехники

Цена технического 
обслуживания 
и регламентно-
профилактического 
ремонта i-х принтеров, 
многофунк-
циональных устройств, 
копировальных 
аппаратов и иной 
оргтехники в год (не 
более) руб.

Принтер HP 58 1550,0

LCD-монитор 5 2000,0

системный 
блок 3 7000,0

телефон/факс 37 3500,0

принтер 
CANON 17 2200,0

принтер  
SANSUNG 11 6000,0

МФУ 39 1200,0

Копировальный 
аппарат 2 1000,0

Принтер 
EPSON 4 2100,0

3. Иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на 
содержание имущества в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Наименование

Планируемое к 
приобретению 
количество i-й 
работы, услуги

Цена приобретаемой 
i-й работы, услуги, 
которая определяется 
по минимальным 
фактическим затратам 
в отчетном финансовом 
году на i-ю работу, услугу 
государственных и 
муниципальных заказчиков 
Южного федерального 
округа и сопредельных 
федеральных округов 
и подтверждается 
информацией, 
опубликованной в Единой 
информационной системе 
в сфере закупок, руб.

Заправка картриджа 
к принтерам,
 ксероксам и МФУ

600 385,0

Восстановление 
картриджа 150 1200,0

4. Нормативные затраты на приобретение деталей для со-
держания принтеров, многофункциональных устройств, копи-
ровальных аппаратов и иной оргтехники. 

4.1. Затраты на приобретение расходных материалов для 
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники.

5. Нормативные затраты на приобретение рабочих станций. 

10. Нормативные затраты на приобретение хозяйственных 
товаров и принадлежностей. 

7. Нормативные  затраты на приобретение  транспортных  
средств 

Приобретение рабочих станций производится с целью замены 
неисправных, входящих в состав рабочих станций. Допускается 
закупка мониторов для создания резерва с целью обеспечения 
непрерывности работы из расчета в год не более 5% от общего 
количества рабочих станций.

6. Нормативные затраты на приобретение 
планшетных компьютеров и ноутбуков.

8. Нормативные затраты на приобретение мебели

11. Иные нормативные затраты, не отнесенные к 
затратам на содержание имущества. 

Наименование Ед. 
изм.

Фактическое 
количество 
принтеров, 
многофунк-
циональных 
устройств, 
копировальных 
аппаратов 
и иной 
оргтехники по 
i-й должности

Норматив 
потребления 
расходных 
материалов 
принтеров, 
много функ-
циональных 
устройств, 
копировальных 
аппаратов 
и иной 
оргтехники по 
i-й должности 
(не более) на 
год

Цена 
расходного 
материала для 
принтеров, 
многофунк-
циональных 
устройств,  
копировальных 
аппаратов 
и иной 
оргтехники по 
i-й должности 
за 1 ед.

(не более), руб.

Картридж для 
принтера НР штук 58 1 1210,0

 Тонер-
картридж  для 
факса 

штук 37 1 1850,0

Картридж 
для принтера 
CANON

штук 17 1 1290,0

Картридж 
для принтера 
EPSON

штук 30 1 1240,0

Картридж 
для принтера 
SAMSUNG

штук 37 1 1420,0

¹ 
п/п

Должность 
муници-
пальной 
службы

Рабочие станции

Предельное 
количество, 

шт.

Коли-
чество, 

шт.

Срок 
полез-
ного 

исполь-
зования, 

лет

Цена 
за единицу
(не более), 

руб.

1 2 3 4 5 6

1

Для всех 
должностей 

муници-
пальной 
службы

144 144 3

Системный 
блок  с 

монитором 
-  50 000,0 
Моноблок - 
72 000,00

¹ 
п/п Наименование

Единицы 
изме-
рения

Коли
чество

Цена,
руб.

должности категории «руководители» 
1 Гарнитур кабинетный или набор однотипной мебели:

1.1 Стол руководителя штука 1 11 900,00
1.2 Стол приставной штука 1 2 500,00
1.3 Стол для заседаний штука 1 8 660,00
1.4 Стол для телефонов штука 1 1 780,00

1.5 Шкаф 
комбинированный штука 1 6 689,00

1.6 Шкаф книжный штука 1 12 720,00
1.7 Шкаф платяной штука 1 5 700,00
1.8 Кресло руководителя штука 1 6 520,00

1.9 Кресло к столу 
приставному штука 2 2 350,00

1.10 Стулья штука 12 3 500,00
1.11 Тумба выкатная штука 1 3 200,00
1.12 Тумба приставная штука 1 3 200,00
1.13 Набор мягкой мебели комплект 1 21 500,00
2 Иные предметы: штука 1

2.1 Вешалка напольная штука 1 1 400,00

2.2 Шкаф металлический 
(сейф) штука 1 6 000,00

2.3 Тумба под телевизор штука 1 5 500,00

2.4 Настольный набор 
руководителя штука 1 6 020,00

Другие должности муниципальной  гражданской службы

3 Стол письменный штука 1/ на 1-го 
сотрудника 4 900,00

4 Стол компьютерный штука 1 /на число 
АРМ 7 050,00

5 Тумба выкатная штука 1/ на 1-го 
сотрудника 3 200,00

6 Тумба приставная штука 1 /на 1-го 
сотрудника 3 200,00

7 Тумба под оргтехнику штука 1 /на 1-го 
сотрудника 4 100,00

8 Кресло рабочее штука 1 /на 1-го 
сотрудника 2 350,00

9 Стул для посетителей штука 1 /на 1-го 
сотрудника 769,00

10 Шкаф платяной штука 1 /на 2-х 
сотрудников 5 000,00

11 Шкаф для документов 
открытый штука 1 /на 2-х 

сотрудников
3 840,00

12 Шкаф для документов 
закрытый штука 1 /на 2-х 

сотрудников 5 150,00

13 Шкаф для документов 
закрытый со стеклом штука 1 /на 2-х 

сотрудников
6 230,00

14 Шкаф металлический 
архивный штука 1 /на 2-х 

сотрудников 6 200,00

15
Шкаф металлический 
несгораемый или 
сейф

штука 1 /на отдел 6 116,00

9. Нормативные затраты на приобретение 
канцелярских товаров. 

Наименование

Количество 
i-го предмета 
канцелярских 

принадлежностей 
в соответствии с 

нормативами 

Цена i-го предмета 
канцелярских 

принадлежностей 
в соответствии 
с нормативами 

государственных 
органов

 (не более) руб.

Бумага для офисной 
техники 1472 232,00

Антистеплер с 
фиксатором 25 30,0

Блоки самоклеящиеся 300 15,0
Блок для записей 260 100,0
Дырокол  8 560,0
Закладки самоклеющиеся 530 80,0
Набор канцелярский 
настольный 20 185,0

Карандаш ч/г с ластиком 299 20,0
Клей 40 25,0
Клеящий карандаш 100 20,0
Клейкая лента 10 95,0
Книга учета 89 110,0
Кнопки канцелярские 5 22,0
Корректирующая лента 30 110,0
Клейкая лента 100 45,0
Резинка стирательная 200 8,0
Лезвия для ножа 15 30,0
Линейка 68 30,0
Маркер для  CD/DVD, 
перманентный 5 35,0

Маркер перманентный 
черный 5 24,0

Зажим для бумаг 112 100,0
Набор текстмаркеров 20 120,0
Подставка под журналы 30 70,0
Нить для прошивки 3 540,0
Нож канцелярский 30 33,0
Ножницы 64 100,0
Гелевый смачиватель для 
пальцев 40 75,0

Ручка гелевая 120 50,0
Ручка - корректор 45 95,0
Ручка шариковая 600 11,0
Поддон для бумаг 25 80,0
Скобы для степлера 600 14,0
Скоросшиватель 
пластиковый 300 9,0

Скоросшиватель 
картонный 300 8,0

Скрепки   570 50,0
Степлер 60 85,0
Стойка-угол 15 520,0
Текстмаркер 200 34,0
Точилка для карандашей 125 35,0
Файлы вкладыши 100 140,0
Штрих на 
быстросохнущей основе 10 35,0

Штрих на водной основе 10 35,0
Штемпельная краска 
синяя 7 55,0

Наименование товара

Количество i-го 
хозяйственного 

товара и 
принад-

лежности 

Цена i-й единицы 
хозяйственных 

товаров и 
принадлеж-

ностей (не более) 
руб.

Мешки для мусора 1200 54,0

Тряпка для уборки вискозная 50 58,0

Тряпка для уборки абразивная 200 9,0

Тряпка для уборки 
универсальная 200 20,0

Тряпка для влажной уборки 50 42,0

Таблетки дезинфицирующие 20 580,0

Средство для мытья пола 96 70,0

Средство для прочистки 
канализационных труб 20 58,0

Средство для уборки туалета 50 73,0

Тряпка для мытья пола 40 50,0

Чистящее средство 240 90,0

Валик меховой 2 60,00

Вантуз резиновый 3 25000

Ведро пластмассовое 25 75,00

Герметик 3 370,0

Грабли веерные 3 170,00

Губки 100 15,00

Ерш для унитаза комплект 20 170,00

Клей 15 150,00

Щетка для мытья окон 10 300,00

 Комплект: щетка для 
пола+совок для мусора 23 310,00

Метла дворника 28 60,00

Перчатки резиновые 120 80,00

Побелка для деревьев 10 110,00

Макловица 10 90,00

Салфетка вискозная 160 50,00

Швабра деревянная 10 60,00

Швабра универсальная 10 650,00

Шпагат полипропиленовый 6 1050,00

Замок накладной 3 700,00

Лопата штыковая 20 160,00

Лопата совковая 20 1160,00

Лопата снегоуборочная 
алюминиевая 7 550,00

Виды работ

Планируемое к 
приобретению 
количество i-й 
работы, услуги

Цена 
приобретаемой 

i-й работы, 
услуги, которая 

определяется по 
минимальным 
фактическим 
затратам в 
отчетном 

финансовом году 
на i-ю работу, 

услугу (не более) 
руб.

Испытания пожарных 
кранов 1 7 000,0

Заправка 
огнетушителей 1 9500,0

Услуги по утилизации 
электронных 
компонентов

1 11 400,0

Поверка приборов 
учета 1 1800,0

Специальная оценка 
условий труда 
рабочих мест

1 148 000,0

Утилизация 
ртутьсодержащих 

отходов (типа ЛБ, ЛД)
1 3000,0

Начальник отдела учета и отчетности департамента 
экономики и муниципального заказа Мэрии 

города Грозного С.В.Мусханова 
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О внесении изменения в постановление Мэрии г. Грозного
от 05.02.2013 г. ¹20 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте теа-
тральных представлений филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филар-

моний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
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 предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о вре-
мени и месте театральных представлений филармонических 
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий», 
утвержденный постановлением Мэрии города Грозного от 
5 февраля 2013 года ¹ 20 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий», изменение, дополнив пункт 

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного 
от 4 декабря 2012 г. ¹ 88 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»
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 Конвен-
ции 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 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», ут-
вержденный постановлением Мэрии города Грозного от 4 декабря 
2012 года ¹ 88 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Органы и учреждения, участвующие в оказании муни-

ципальной услуги
При оказании муниципальной услуги Комитет взаимодей-

ствует с:
Мэрией г. Грозного; МУП «Управление по ремонту и обслу-

живанию лифтов «Горлифт»; МУП «Теплоснабжение»;
МУП «Водоканал г. Грозного»; МУП г. Грозного «Грозгаз-

сервис»; соответствующими управляющими компаниями и 
товариществами собственников жилья.».

1.2. Пункт 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».
1.3. Пункт 2.12. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой услуги

Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать 
следующим требованиям:

Центральные входы в здания, где предоставляется муници-
пальная услуга, должны быть оборудованы информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также о телефонных номерах спра-
вочной службы.

Для ожидания приема отводятся специальные помещения, 
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 комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

Помещения, в которых исполняется муниципальная услуга, 
должны иметь средства пожаротушения и оказания первой 
медицинской помощи.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечи-
вает инвалидам:

Об утверждении Требований к закупаемым                                                        
Мэрией города Грозного отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года ¹ 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 
года ¹ 926 «Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», постановлением Мэрии города Грозного от 31 
декабря 2015 года ¹175 «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления  

2.14. раздела 2 подпунктом 2.14.15. следующего содержания:
«2.14.15. Органы местного самоуправления и их структур-

ные 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

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором она предоставляется, а также для бес-
препятственного 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 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 зри-
тельной 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, меша-

ющих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется специалистами соц. отдела и размещается на 
официальных сайтах Мэрии г. Грозного, префектур районов г. 
Грозного.

На информационных стендах в помещении, предназначен-
ном для приема документов, может размещаться следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
отдела опеки;

извлечения из текста Административного регламента с при-
ложениями;

образцы оформления документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и требования к ним;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) 
должностных лиц.

Зона информирования располагается в непосредственной 
близости от зоны ожидания и предназначена для ознакомления 
с информационными материалами.

Зона информирования должна быть оборудована информаци-
онными стендами. Стенды должны быть максимально заметны, 
хорошо просматриваемы и функциональны. Информационные 
стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в ко-
торых размещаются информационные листки.

Информационные. стенды должны содержать актуальную и 
исчерпывающую информацию о муниципальной услуге:

текст Регламента;
образцы заполнения и перечни документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.14. следующего содержания:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.14.1. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления муниципальных услуг в МФЦ и особенности 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме, не 
предъявляются.».

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 офи-
циального опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит 
размещению на официальном сайте Мэрии г. Грозного.

 
 Мэр города Грозного                                    М.М.ХУЧИЕВ

города  Грозного и  подведомственными им казёнными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 
Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Требования к закупаемым Мэрией города 

Грозного отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Мэра города Грозного У.З. Мусаеву.

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 
подписания и подлежит официальному опубликованию в 
газете «Столица плюс» и размещению на официальном сайте 
Мэрии города Грозного.

 Мэр города Грозного                          М.М.ХУЧИЕВ

Приложение ¹1 к постановлению Мэрии города Грозного от 30.05.2016г. ¹78

ПЕРЕЧЕНЬ Отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 
к Правилам определения требований к закупаемым  Мэрией  города  Грозного   отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

1. 26.20.11

Машины вычисли-тельные электронные 
цифровые портативные массой не более 10 
кг для автома-тической обработки данных 

(ноутбуки, планшетные компьютеры)

1.1. Должности  категории «руководители»- руководитель или заместитель руководителя  муниципального органа,  руководитель или заместитель руководителя   комитета  или  управления Мэрии города Грозного. Должности  категории «помощники» (советники)»

1.1.1.   Пояснения по требуемой продукции: 
ноутбуки

039 дюйм Размер и тип экрана  Размер и тип экрана Экран с матрицей TFT TN
не более 17 дюймов по диагонали   

166 кг Вес  Вес Не менее 1 кг   

  Тип процессора  Тип процессора Многоядерный   

2931  гига-
герц Частота процессора  Частота процессора Не более 4 ГГц   

2553  гига-
байт

Размер оперативной 
памяти  Размер оперативной памяти Не более 16 Гб   

 2553  гига-
байт Объем накопителя  Объем накопителя Не более 1000 Гб   

  Тип жесткого диска  Тип жесткого диска HDD   

  Оптический привод  Оптический привод DVD-RW -наличие   

  
Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)
 

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Модуль Wi-Fi - наличие, Модуль Bluetooth - наличие, Модуль поддержки 
3G (UMTS) - наличие   

  Тип видео-адаптера  Тип видео-адаптера Дискретный   

356 час Время работы  Время работы Автономное время работы с текстом не более 10 ч   

  Операционная система  Операционная система Последняя версия ОС, предназначенная для использования в 
органах исполнительной власти   

  
 Предуста-новленное 

программное 
обеспечение

  Предуста-новленное 
программное обеспечение

Операционная система, комплект офисных программ 
(текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с 

сообщениями электронной почты и т.п.)
  

383 рубль Предельная цена  Предельная цена  Не более 43 000,00   

1.1.2.  Пояснения по требуемой продукции: 
планшетные компьютеры

039 дюйм Размер и тип экрана  Размер и тип экрана Не более 12,9 дюймов по диагонали, TFT IPS   

166 кг Вес  Вес Не менее 200 г   

  Тип процессора  Тип процессора Многоядерный   

2931 ГГц Частота процессора  Частота процессора Не более 4 ГГЦ   

2553 Гб Размер оперативной 
памяти  Размер оперативной памяти Не более 4 Гб   

 2553 Гб Объем накопителя  Объем накопителя Не более 32 Гб   

  Тип жесткого диска  Тип жесткого диска HDD/SSD   

  Оптический привод  Оптический привод    

  
Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)
 

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Модуль Wi-Fi - наличие, Модуль Bluetooth - наличие, Модуль поддержки 
3G (UMTS) - наличие   

  Тип видео-адаптера  Тип видео-адаптера Встроенный   

356 час Время работы  Время работы не более 13 ч   

  Операционная система  Операционная система Последняя версия ОС, предназначенная для использования в органах 
исполнительной власти   

  
 Предуста-новленное 

программное 
обеспечение

  Предуста-новленное 
программное обеспечение

Операционная система, комплект офисных программ (текстовый 
процессор, табличный процессор, программа для работы с 

сообщениями электронной почты и т.п.)
  

383 рубль Предельная цена  Предельная цена  Не более 15 000,00   

2. 26.20.15

Машины вычисли-тельные электронные 
цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два 
из следующих устройств для автома-тической 

обработки данных: запоми-нающие устройства, 
устройства ввода, устройства вывода

        

¹
 

п
/п Код 

по ОКПД
Наименование отдельного
 вида товаров, работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные  Мэрией  города  Грозного

код по 
ОКЕИ

Наи-мено-
вание характе-ристика значе-ние 

характе-ристики
характе-
ристика значение характеристики

обосно-вание отклонения значения 
характе-ристики от утверж-денной 

Мэрией города  Грозного

функцио
нальное 
назначе-

ние*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1.1  
 Пояснения по требуемой продукции: 

компьютеры персональные настольные, 
рабочие станции вывода

039 дюйм Тип (моноблок/системный 
блок и монитор)  Тип (моноблок/системный блок 

и монитор) Моноблок/системный блок и монитор   

  Размер экрана/монитора  Размер экрана/монитора Не более 25 дюймов по диагонали   

2931 ГГц Тип процессора  Тип процессора Многоядерный   

2553 Гб Частота процессора  Частота процессора Не более 4 ГГц   
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2.1. Должности категории «руководители»- руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения  Мэрии  города Грозного, должности  категории «помощники» (советники)»,  должности  категории  «специалисты», 
должности  категории  «обеспечивающие   специалисты», иные  должности

2.1.1
Пояснения по требуемой продукции: 

компьютеры персональные настольные, 
рабочие станции вывода

2553 Гб Размер оперативной 
памяти  Размер оперативной памяти Не более 16 Гб   

  Объем накопителя  Объем накопителя Не более 2000 Гб   

  Тип жесткого диска  Тип жесткого диска HDD   

  Оптический привод  Оптический привод DVD-RW –наличие   

  Тип видео-адаптера  Тип видео-адаптера Дискретный   

  Операционная система  Операционная система Последняя версия ОС, предназначенная для использования в органах 
исполнительной власти   

   Предуста-новленное 
программное обеспечение   Предуста-новленное 

программное обеспечение

Операционная система, комплект офисных программ (текстовый процессор, 
табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной 

почты и т.п.)
  

383 рубль Предельная цена  Предельная цена Моноблок – не более 72 000,00.
Системный блок с монитором – не более 50 000,00   

3. 26.20.16
Устройства ввода или вывода данных, 

содержащие или не содержащие в одном 
корпусе запоминающие устройства. 

        

3.1. Должности категории  «специалисты», должности  категории  «обеспечивающие   специалисты», иные  должности

3.1.1.  Пояснения по требуемой продукции: 
принтеры сетевые

  

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/

многофункционального 
устройства)

 

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/

многофункционального 
устройства)

Струйный/лазерный   

 dpi

Разрешение сканирования 
(для сканера/ 

многофункционального 
устройства)

 

Разрешение сканирования 
(для сканера/ 

многофункционального 
устройства)

Не более 600 т/д (оптическое)   

  Цветность (цветной/черно-
белый)  Цветность (цветной/черно-

белый) Цветной/черно-белый   

  Максимальный формат  Максимальный формат А3   

 стр/
мин

Скорость печати/
сканирования  Скорость печати/сканирования Не более 60 стр/мин   

  

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти 

и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие, 
Устройства чтения карт памяти – наличие, 

Разъем USB – наличие, 
Устройство автоматической двусторонней печати - наличие

  

383 рубль Предельная цена  Предельная цена Не более  12 000,00   

3.1. Должности категории «руководители»- руководитель и заместитель руководителя  Мэрии  города Грозного, руководитель (заместитель)   руководителя комитета или управления,  руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения  Мэрии     города  Грозного, 
должности  категории  «помощники (советники)»,  должности  категории «специалисты», «обеспечивающие  специалисты»

3.1.2.  Пояснения по требуемой продукции: 
принтеры персональные

  

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/

многофункционального 
устройства)

 

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/

многофункционального 
устройства)

Струйный/лазерный   

 dpi

Разрешение сканирования 
(для сканера/ 

многофункционального 
устройства)

 

Разрешение сканирования 
(для сканера/ 

многофункционального 
устройства)

Не более 600 т/д (оптическое)   

  Цветность (цветной/черно-
белый)  Цветность (цветной/черно-

белый) Цветной/черно-белый   

  Максимальный формат  Максимальный формат А3   

 стр/
мин

Скорость печати/
сканирования  Скорость печати/сканирования Не более 60 стр/мин   

  

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.)

Устройства чтения карт памяти – наличие, 
Разъем USB – наличие, 

Устройство автоматической двусторонней печати - наличие
  

383 рубль Предельная цена  Предельная цена Не более 12 000,00   

3.1.3.   Пояснения по требуемой продукции: 
сканеры

  

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/

многофункционального 
устройства)

 

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/

многофункционального 
устройства)

Струйный/лазерный   

 dpi

Разрешение сканирования 
(для сканера/ 

многофункционального 
устройства)

 

Разрешение сканирования 
(для сканера/ 

многофункционального 
устройства)

Не более 600 т/д (оптическое)   

  Цветность (цветной/черно-
белый)  Цветность (цветной/черно-

белый) Цветной/черно-белый   

  Максимальный формат  Максимальный формат А3   

 стр/
мин

Скорость печати/
сканирования  Скорость печати/сканирования Не более 60 стр/мин   

  

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти 

и т.д.)

Устройства чтения карт памяти – наличие, 
Разъем USB – наличие, 

Устройство автоматической двусторонней печати - наличие
  

383 рубль Предельная цена  Предельная цена Не более 12 000,00   

3.1.4.   Пояснения по требуемой продукции: 
многофункциональные устройства сетевые

  

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/

многофункционального 
устройства)

 

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/

многофункционального 
устройства)

Струйный/лазерный   

 dpi

Разрешение сканирования 
(для сканера/ 

многофункционального 
устройства)

 

Разрешение сканирования 
(для сканера/ 

многофункционального 
устройства)

Не более 600 т/д (оптическое)   

  Цветность (цветной/черно-
белый)  Цветность (цветной/черно-

белый) Цветной/черно-белый   

  Максимальный формат  Максимальный формат А3   

 стр/
мин

Скорость печати/
сканирования  Скорость печати/сканирова-

ния Не более 60 стр/мин   

 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти 

и т.д.)

Сетевой интерфейс – наличие, 
Устройства чтения карт памяти – наличие, 

Разъем USB – наличие, 
Устройство автоматической двусторонней печати - наличие

  

383 рубль Предельная цена   Предельная цена Не более 12 000,00   

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая 
с приемными устройствами         

4.1. Должности  категории «руководители»- руководитель или заместитель руководителя  Мэрии города Грозного

  Пояснения по требуемой продукции: 
телефоны мобильные

  Тип устройства (телефон/
смартфон)  Тип устройства (телефон/

смартфон)  Телефон/смартфон   

  Поддерживаемые 
стандарты  Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, 

UMTS, LTE   

  Операционная система  Операционная система

Операционная система, 
предназначенная 

для использования в 
органах исполнительной 

власти

  

356 час Время работы  Время работы
В активном режиме 

разговора: 
не более 30 ч

  

  Метод управления 
(сенсорный/кнопочный)  Метод управления (сенсорный/

кнопочный) Сенсорный   

 шт. Количество SIM-карт  Количество SIM-карт 1   

  
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

 
Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие, 
модуль Bluetooth - 

наличие, интерфейс 
USB – наличие, модуль 

GPS - наличие

  

  

Стоимость годового 
владения оборудованием 

(включая договоры 
технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета 
на одного абонента 

(одну единицу трафика) 
в течение всего срока 

службы

 

Стоимость годового владения 
оборудованием (включая 
договоры технической 

поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы

-   

383 рубль Предельная цена Не более 15 
000,00 Предельная цена  Не более 15 000,00   

4.2. Должности «руководители»-  руководитель или заместитель руководителя  комитета или управления Мэрии города Грозного 

  Пояснения по требуемой продукции: 
телефоны мобильные

  Тип устройства (телефон/
смартфон)  Тип устройства (телефон/

смартфон) Телефон/смартфон   

  Поддерживаемые 
стандарты  Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, 

UMTS, LTE   

  Операционная система  Операционная система

Операционная система, 
предназначенная 

для использования в 
органах исполнительной 

власти

  

  Время работы  Время работы В активном режиме 
разговор: не более 30 ч   

  Метод управления 
(сенсорный/кнопочный)  Метод управления (сенсорный/

кнопочный) Сенсорный/ кнопочный   

  Количество SIM-карт  Количество SIM-карт 1   

  
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

 
Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие, 
модуль Bluetooth - 

наличие, 
интерфейс USB – 

наличие,
модуль GPS - наличие

  

  

Стоимость годового 
владения оборудованием 

(включая договоры 
технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета 
на одного абонента 

(одну единицу трафика) 
в течение всего срока 

службы

 

Стоимость годового владения 
оборудованием (включая 
договоры технической 

поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 

расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) в 

течение всего срока службы

-   

383 рубль Предельная цена Не более 
10 000,00 Предельная цена  Не более 10 000,00   
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5. 29.10.22 Автомобили легковые  

5.1. Должности  категории «руководители»- руководитель или заместитель руководителя  Мэрии города Грозного

   

251
лоша-
диная 
сила

Мощность двигателя не более 200 Мощность 
двигателя не более 200   

  Комплектация  Комплек-
тация  базовая   

383 рубль Предельная цена Не более 2 500 000,00 Предельная 
цена Не более 2 500 000,00   

5.2. Должности категории «руководители»- руководитель или заместитель руководителя комитета или  управления Мэрии  города  Грозного

   

251
лоша-
диная 
сила

Мощность двигателя  Мощность 
двигателя не более 200   

  Комплектация  Комплек-
тация  базовая   

383 рубль Предельная цена не более 2 000 000,00 Предельная 
цена не более 2 000 000,0   

  

5.3. Должности категории «руководители»- руководитель или заместитель  структурного   подразделения Мэрии  города  Грозного

251
лоша-
диная 
сила

Мощность двигателя  Мощность 
двигателя не более 150

  Комплектация  Комплек-
тация  базовая

383 рубль Предельная цена не более 1 000 000,00 Предельная 
цена не более 1 000 000,0

6. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов         

6.1. Должности категории «руководители»- руководитель или заместитель руководителя  муниципального органа,  руководитель или заместитель руководителя    комитета или управления Мэрии города Грозного

 31.01.11.150 
Пояснения по требуемой продукции: 

мебель для сидения преимущественно с 
металлическим каркасом

  Материал (металл) металл Материал 
(металл) металл   

  Обивочные материалы

предельное значение 
- кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обивочные 
материалы

предельное значение 
- кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

  

383 рубль Предельная 
цена Не более  25 000,00

6.2 Должности  категории «руководители»- руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения  Мэрии  города  Грозный

 31.01.11.150  

Пояснения по требуемой 
продукции: 

мебель для сидения преимущественно с 
металлическим каркасом

  Материал (металл) металл Материал 
(металл) металл   

  Обивочные материалы

предельное значение- 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обивочные 
материалы

предельное значение- 
искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

  

383 рубль Предельная 
цена Не более 15 000,00

6.3. Должности  категории  «помощники (советники)»,  должности  категории «специалисты», «обеспечивающие  специалисты)

  31.01.11.150 
Пояснения по требуемой продукции: 

мебель для сидения преимущественно с 
металлическим каркасом

  Материал (металл) металл Материал 
(металл)    

  Обивочные материалы

предельное значение- 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обивочные 
материалы

предельное значение- 
искусственная 

кожа; возможные 
значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

  

383 рубль Предельная 
цена Не более 5 000,00

7. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов         

7.1. Должности  категории «руководители»- руководитель или заместитель руководителя,  руководитель или заместитель руководителя комитета или управления                                   Мэрии города Грозного

  
Пояснения по требуемой продукции: 

мебель для сидения преимущественно с 
деревянным каркасом

  

Материал (вид древесины)

Предельная  цена

предельное значение - 
массив древесины «ценных» 
пород (твердо-лиственных 
и тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 
ель

6000,0

Материал 
(вид 

древесины)

Предельная  
цена

предельное значение 
- массив древесины 

«ценных» пород 
(твердо-лиственных 

и тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель
6000,0

  

  

Обивочные материалы

Предельная  цена

предельное значение-кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 

кожа; мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

2 000,0

Обивочные 
материалы

Предельная  
цена

предельное значение-
кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная 

кожа; мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

12 000,0

  

7.2 Должности категории «руководители»- руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения  Мэрии  города  Грозного

  
Пояснения по требуемой продукции: 

мебель для сидения преимущественно с 
деревянным каркасом

  

Материал (вид древесины)

Предельная  цена

предельное значение 
- древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, 

ель
5000,0 руб.

Материал 
(вид 

древесины)

Предельная  
цена

предельное значение 
- древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель
5000,0 руб.

  

  

Обивочные материалы

Предельная цена

предельное значение 
- искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

10 000,0 руб.

Обивочные 
материалы

Предельная  
цена

предельное значение 
- искусственная 
кожа; возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

10 000,0 руб.

  

9.3. Должности  категории  «помощники (советники)»,  должности  категории «специалисты», «обеспечивающие  специалисты))

  
Пояснения по требуемой продукции: 

мебель для сидения преимущественно с 
деревянным каркасом

  

Материал (вид древесины)

Предельная  цена

предельное значение 
- древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, 

ель
3000,0

 

Предельная  
цена

предельное значение 
- древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель
3000,0 руб.

  

  

Обивочные материалы

Предельная  цена

предельное значение 
- искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

5000,0 руб.

 

Предельная  
цена

предельное значение 
- искусственная 
кожа; возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

5000,0 руб.

  

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016г.              г.Грозный                 ¹85

О внесении изменений в постановление Мэрии г. Грозного
от 26.11.2012 года ¹80 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации, 
прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над определенной категорией граждан 
(несовершеннолетние, совершеннолетние недееспособные или не полно-

стью дееспособные граждане)»
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 измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Порядком разработки и утверждения административных регла-
ментов 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 «Предоставление информации, прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 
определенной категорией граждан (несовершеннолетние, совершеннолетние 
недееспособные или не полностью дееспособные граждане)», утвержденный 
постановлением Мэрии города Грозного от 26 ноября 2012 года ¹ 80 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 
определенной категорией граждан (несовершеннолетние, совершеннолетние 
недееспособные или не полностью дееспособные граждане)» (далее - Админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.6 раздела 2 Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции: «2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги».

1.2. Подпункт 2.7.1 пункта 2.7  раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги».

1.3. Пункт 2.8 раздела 2 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции:

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа 
в предоставлении муниципальной услуги».

1.4. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8  раздела 2 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«2.8.1.Оснований для приостановления муниципальной услуги законода-
тельством Российской Федерации не предусмотрено.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
непредставление документов, определенных настоящим Административным 
регламентом, либо наличие в таких документах недостоверных сведений.».

1.5. Пункт 2.12 Административного регламента дополнить подпунктом 
2.12.3.  следующего содержания:

«2.12.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу обеспечивает ин-
валидам: 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 территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услу-
ги, 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, необ-
ходимых 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 информа-
ции, 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 полу-

чению ими услуг наравне с другими лицами.».
1.6. Раздел II дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности 
предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

2.14.1. Иные требования,  в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме, не предъявляются.».

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 офици-
альном сайте Мэрии г. Грозного.

 
 Мэр города Грозного                                                   М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016г.          г.Грозный             ¹86

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности города Грозного, 
на торгах», утвержденный постановлением Мэрии 

г.Грозного от 17 ноября 2015 года ¹ 118
В соответствии с Федеральным законом Россий-

ской 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 социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», По-
рядком 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 предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Грозного, на торгах», утвержден-
ный постановлением Мэрии г.Грозного от 17 ноября 
2015 года ¹ 118, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13 раздела II дополнить подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) органы местного самоуправления и их структур-
ные подразделения обеспечивают инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором она предоставляется, 
а также для беспрепятственного пользования транс-
портом, 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 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зда-
ниям, 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 ба-

рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.»;

1.2. В разделе II наименования глав «Перечень 
документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги», «Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» и «Перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги» изложить в следующей редакции 
соответственно: «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления 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 муни-
ципальной услуги».

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



9¹22, 10 июня 2016г.

  
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016г.           г.Грозный                 ¹87 31.05.2016г.           г.Грозный                 ¹92

О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности города Грозного, 

без торгов», утвержденный постановлением Мэрии г. 
Грозного от 17 ноября 2015 года ¹ 119

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 Гроз-
ного от 30 июля 2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности 
города Грозного, без торгов», утвержденный постановле-
нием Мэрии г.Грозного от 17 ноября 2015 года ¹ 119, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13 раздела II дополнить 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 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, 

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 законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги», «Исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги» и 
«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги».

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

О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации из реестра 
муниципального имущества города Грозного», 

утвержденный постановлением Мэрии г.Грозного 
от 3 декабря 2015 года ¹149

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 1 декабря 2014 года 
¹419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов», Порядком разработ-
ки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 
2012 года ¹38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации из реестра муниципального имущества 
города Грозного», утвержденный постановлением Мэрии 
г.Грозного от 3 декабря 2015 года ¹ 149, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.13 раздела II дополнить подпунктом 4 
следующего содержания:

«4) органы местного самоуправления и их структур-
ные подразделения обеспечивают 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.»;

1.2.  В разделе II наименования глав «Перечень 
документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги», «Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги» и «Перечень оснований для 
приостановления или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги» изложить в следующей редакции 
соответственно: «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления 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 муни-
ципальной услуги».

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

 

 

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016г.           г.Грозный                 ¹88

31.05.2016г.           г.Грозный                 ¹89

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Обеспечение 
первоочередного выделения для многодетных семей 

садово-огородных участков», утвержденный постановле-
нием Мэрии г.Грозного от 19 ноября 2015 года ¹ 122
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 ¹38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Обеспечение первоочередного выде-
ления для многодетных семей садово-огородных участков», 
утвержденный постановлением Мэрии г.Грозного от 19 ноября 
2015 года ¹ 122, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13 раздела II дополнить 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 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 

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, расположенных на территории 
Грозного», утвержденный постановлением Мэрии 

г.Грозного от 24 ноября 2015 года ¹ 123
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 «Предварительное согласование 
предоставления земельных участков, расположенных на тер-
ритории города Грозного», утвержденный постановлением 
Мэрии г.Грозного от 24 ноября 2015 года ¹ 123, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.13 раздела II дополнить 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 

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.»;
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 законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги», «Исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги» и 
«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
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

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.»;
1.2.  В разделе II наименования глав «Перечень доку-

ментов, необходимых для получения муниципальной услу-
ги», «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 законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги», «Исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги» и 
«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
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

  
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016г.                            г.Грозный                                        ¹90 31.05.2016г.                         г.Грозный                               ¹91

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 социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах ин-
валидов», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постанов-
лением Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 
года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности города Гроз-
ного и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
собственникам расположенных на них зданий, 
сооружений», утвержденный постановлением 
Мэрии г.Грозного от 25 ноября 2015 года ¹ 
139, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13 раздела II дополнить под-
пунктом 4 следующего содержания:

«4) органы местного самоуправления и их 
структурные подразделения обеспечивают ин-
валидам: 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 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 стой-
кие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обе-

спечения 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 тифлосурдопе-
реводчика;

допуск собаки-проводника на объекты (зда-
ния, помещения), в которых предоставляются 
услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими лицами.»;

1.2. В разделе II наименования глав «Пере-
чень 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 соответствен-
но: «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодатель-
ными 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 по-
становления 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

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 социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Порядком разработки 
и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, 
утвержденным постановлением Мэрии города 
Грозного от 30 июля 2012 года ¹38, Мэрия 
города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое 
имущество, земельные участки, находящиеся 
в собственности города Грозного, включая 
предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности города Гроз-
ного и предназначенных для сдачи в арен-
ду», утвержденный постановлением Мэрии 
г.Грозного от 26 ноября 2015 года ¹142, 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.13 раздела II дополнить под-
пунктом 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 беспрепятствен-
ного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передви-
жения по территории, на которой расположе-
ны 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 ин-
валидов 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 тифлосурдо-
переводчика;

допуск собаки-проводника на объекты 
(здания, помещения), в которых предостав-
ляются услуги;

оказание инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами.»;

1.2. В разделе II наименования глав 
«Перечень документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги», «Перечень 
оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги» и «Перечень оснований для 
приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции соответственно: «Исчер-
пывающий перечень документов, необходи-
мых 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 предоставле-
нии муниципальной услуги».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии 
г.Грозного Х.А. Бурсагова.

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

 
 Мэр города Грозного         М.М.ХУЧИЕВ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности города Грозного и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, собственникам расположенных на них зданий, сооружений», утвержден-

ный постановлением Мэрии г.Грозного от 25 ноября 2015 года ¹ 139

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о форме 

собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности города Грозного, включая предоставление информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Грозного и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный 

постановлением Мэрии г. Грозного от 26 ноября 2015 года ¹ 142

Заключение 
о результатах публичных слушаний

19 апреля 2016г.           г.Грозный
Вопрос публичных слушаний:
Проведение публичных слушаний по проекту межевания 

и планировки территории города Грозного.
Публичные слушания состоялись 19 апреля 2016 года в 

зале заседаний  здания Мэрии города Грозного, расположен-
ном по адресу: пр. Исаева д. 99/20, каб.201. На публичных 
слушаниях присутствовало 14 человек.

Сведения об опубликовании или обнародовании  ин-
формации о публичных слушаниях:

1. Постановление Главы города Грозного от «16» марта 
2016г.  ¹ 16 «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки территории города Грозного» опубликовано 
в газете  «Столица плюс».

2. В адрес заинтересованных лиц  комиссией  направлены  
извещения  с информацией о вынесенном  на публичные 
слушания вопросе, о месте и  времени проведения публич-
ных слушаний.

До установленного срока (до 18 час 00 мин., 19.04.2016 
года) письменных предложений и замечаний не  поступило. 
На заседании озвучены замечания о необходимости согла-
сования застройщиком проекта планировки и межевания 
территории с пользователями земельных участков, на терри-
тории которых планируется прохождение линейных объектов.

Комиссия решила:
1.Считать публичные слушания по проекту планировки 

и межевания территории предназначенной для размещения 
линейных объектов: 

газопровода для производственных нужд ООО «Теплич-
ный комплекс ЮгАгроХолдинг»;

водовода для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
тепличного комплекса;

воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ Грозный 
330-Тепличная проведенными и состоявшимися.

2. Представить на рассмотрение Мэру города Грозного 
документацию по планировке и межеванию территории 
города Грозного.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Сто-
лица плюс» и разместить на сайте Мэрии города Грозного 
в сети Интернет.

Председатель комиссии        А.И.Алихаджиев
Секретарь комиссии                      С.А. Хаджимурадов
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О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
юридическим лицам и гражданам в собственность, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное поль-
зование, аренду земельных участков из состава земель, 

государственная собственность на которые не разграни-
чена», утвержденный постановлением Мэрии г.Грозного 

от 26 ноября 2015 года ¹ 140
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 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 предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление юридическим 
лицам и гражданам в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность 
на которые не разграничена», утвержденный постановлением 
Мэрии г.Грозного от 26 ноября 2015 года ¹ 140, следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.13 раздела II дополнить 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 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 ин-
формации, 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, 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.»;
1.2.  В разделе II наименования глав «Перечень доку-

ментов, необходимых для получения муниципальной услу-
ги», «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 следу-
ющей редакции соответственно: «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соответствии с законодатель-
ными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги», «Исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги» и 
«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении муниципальной услуги».

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

О внесении изменения в Административный ре-
гламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства на террито-
рии города Грозного», утвержденный постановле-

нием Мэрии г.Грозного от 23 сентября 2015 года ¹ 
92

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации                     от 27 июля 2010 года ¹ 
210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом                       
от 1 декабря 2014 года ¹ 419-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов», Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденным постановлением 
Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года ¹ 38, 
Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории города Грозного», 
утвержденный постановлением Мэрии г. Грозного от 
23 сентября 2015 года ¹ 92 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на 
территории города Грозного» изменение, дополнив 
пункт 13 раздела II подпунктом 13.4. следующего 
содержания:

«13.4.  Органы местного самоуправ-
ления и их структурные подразделения обеспечивают 
инвалидам:

условия беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором она предоставляется, 
а также для беспрепятственного пользования транс-
портом, 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 
расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

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 ба-

рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими лицами.».

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления 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
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О внесении изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право на вла-
дение землей», утвержденный постановлением Мэрии г. 

Грозного от 8 февраля 2013 года ¹ 22
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 подпункт 2.15.3 пункта 2.15 раздела 2 Адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 
право на владение землей», утвержденного постановлением 
Мэрии г. Грозного от 8 февраля 2013 года ¹ 22 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей», изменение, из-
ложив его в следующей редакции:

«2.15.3 Органы местного самоуправления и их структурные 
подразделения обеспечивают инвалидам:

О внесении изменения в постановление Мэрии г. 
Грозного от 29.04.2015 г. ¹ 47 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»
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 1 декабря 2014 года ¹ 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов», Порядком разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года ¹ 38, 
Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпункт 13.1. пункта 13 раздела II Адми-

нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
утвержденного постановлением Мэрии города Грозного от 
29 апреля 2015 года ¹ 47 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», 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 поме-

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 терри-
тории, на которой расположены объекты (здания, помеще-
ния), 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

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

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 использова-
нием 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, 

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 подлежит размещению на официальном сайте Мэрии 
г.Грозного.

 Мэр города Грозного                            М.М.ХУЧИЕВ

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016г.                   г.Грозный                           ¹96

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2010 года ¹ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных 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 предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлени-
ем Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года ¹ 38, Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной казне города Грозного», утвержденный постановлением Мэрии 
г.Грозного от 28 мая 2014 года ¹ 58 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне города 
Грозного», изменение, дополнив пункт 16 раздела 2 подпунктом 16.8. следую-
щего содержания:

«16.8.  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 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, необхо-
димых 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 информа-
ции, 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 перво-

го заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г.Грозного Х.А. Бурсагова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению на официальном 
сайте Мэрии г. Грозного.

  Мэр города Грозного                                                      М.М.ХУЧИЕВ

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду муниципального иму-
щества, находящегося в муниципальной казне города Грозного», утверж-

денный постановлением Мэрии г.Грозногоот 28 мая 2014 года ¹ 58

 
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2016г.                        г.Грозный                     ¹46

В целях приведения муниципальной 
программы «Экономическое развитие го-
рода Грозного» в соответствие с решением 
Совета депутатов города Грозного от 12 
февраля  2016 года ¹ 11 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов 
города Грозного «О бюджете муници-
пального образования «город Грозный» 
на 2016 год», на основании постановлений 
Мэрии города Грозного  от 22 сентября 
2015 года ¹ 89 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм» и от 26 ноября 2015 года ¹ 143 
«О внесении изменения в постановление 
Мэрии города Грозного от 22 сентября 
2015 года ¹ 89 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных про-
грамм» Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Экономическое развитие города 
Грозного», утвержденную постановлени-
ем Мэрии города Грозного от 25 декабря 
2015 года ¹ 162-1 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Управ-
ление муниципальной собственностью 
города Грозного» Программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению. 

1.3. Абзацы первый и второй главы 8 
«Ресурсное обеспечение» подпрограммы 
«Управление муниципальной собствен-
ностью города Грозного» изложить в 
следующей редакции:

«Объем финансирования подпро-
граммы в 2016-2020 годах составит 
213 038,238 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета, в том числе: 

в 2016 году –   30 364,300  тыс. рублей».
1.4. Паспорт подпрограммы «Созда-

ние благоприятных условий для привле-
чения инвестиций» Программы изложить 

в новой редакции согласно приложению 
3 к настоящему постановлению. 

1.5. Абзацы первый и второй главы 8 
«Ресурсное обеспечение» подпрограммы 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций» изложить в 
следующей редакции:

 «Объем финансирования подпро-
граммы в 2016-2020 годах составит 
121 235,135 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета, в том числе: 

в 2016 году – 5 560,000  тыс. рублей».
1.6. Паспорт подпрограммы «Обе-

спечение деятельности Мэрии города 
Грозного» Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению. 

1.7. Абзацы первый и второй главы 
8 «Ресурсное обеспечение» подпрограм-
мы «Обеспечение деятельности Мэрии 
города Грозного» изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования подпро-
граммы в 2016-2020 годах составит 1 
303 578,608 тыс. рублей за счет средств 
местного бюджета, в том числе: 

в 2016 году – 195 840,300 тыс. рублей».
1.8. Приложение 3 Программы изло-

жить в новой редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение 4 Программы изло-
жить в новой редакции согласно прило-
жению 6 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 5 Программы 
изложить в новой редакции согласно 
приложению 7 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя Мэра г. Грозного У.З. Мусаеву.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания, 
подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Столица плюс» и 
размещению на официальном сайте 
Мэрии г. Грозного.

 
 Мэр города Грозного   М.М.ХУЧИЕВ

О внесении изменений в постановление Мэрии г.Грозного от 25 декабря 
2015 года ¹162-1 «Об утверждении муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Грозного»

Приложение 1 к постановлению Мэрии города Грозного от 11.05.2016г. ¹46

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Грозного»
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы «Экономическое развитие города Грозного»

Подпрограммы 

1. «Управление муниципальной собственностью города Грозного»

2. «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города Грозного»

3. «Жилищная политика города Грозного»

4. «Архитектура и градостроительство города Грозного»

5. «Повышение качества оказания услуг на базе 
многофункциональных центров города Грозного» 

6. «Противодействие коррупции» 

7. «Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций»

8. «Обеспечение деятельности аппарата Мэрии города Грозного»

9. «Обеспечение деятельности аппарата Префектуры Ленинского 
района»

10. «Обеспечение деятельности аппарата Префектуры Заводского 
района»

11. «Обеспечение деятельности аппарата Префектуры 
Октябрьского района»

12. «Обеспечение деятельности аппарата Префектуры 
Старопромысловского района»

Координатор Заместитель Мэра города Грозного - Мусаева Умисят Зайндиевна
Ответственный исполнитель Мэрия города Грозного

Соисполнители 

Префектура Ленинского района Мэрии г.Грозного. Префектура 
Октябрьского района  Мэрии г.Грозного.  Префектура Заводского 
района Мэрии г.Грозного.
Префектура Старопромысловского района Мэрии г. Грозного. 
Комитет имущественных и земельных отношений Мэрии  г. Грозного. 
Департамент жилищной политики Мэрии 
г. Грозного.
Департамент строительства и архитектуры Мэрии 
г. Грозного.

Цель

Обеспечение устойчивого экономического развития города Грозного, 
содействие развитию общества на муниципальном уровне.
Повышение эффективности деятельности Мэрии города Грозного и 
органов местного самоуправления города Грозного.

Задачи программы 

1. Формирование и реализация единой политики в сфере 
владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Грозного, 
и земельных отношений на территории муниципального 
образования.

2. Создание благоприятных условий для ведения  
предпринимательской деятельности как важнейшего 
компонента   формирования   экономики и увеличения его 
вклада в решение задач социально-экономического     развития  
города Грозного.

3. Создание системы поддержки отдельных категорий граждан 
в улучшении жилищных условий, обеспечение безопасной и 
благоприятной обстановки для проживания граждан города 
Грозного в помещениях, предоставленных им в возмездное 
пользование по договорам найма и аренды.

4. Реализация целенаправленной градостроительной политики 
по формированию комфортной и безопасной для проживания 
городской среды, сохранению исторического и культурного 
наследия.



11¹22, 10 июня 2016г.

Приложение 2 к постановлению Мэрии города 
Грозного от 11.05.2016г. ¹46

Приложение 4 к постановлению Мэрии города 
Грозного от 11.05.2016г. ¹46

Подпрограмма «Управление муниципальной собствен-
ностью города Грозного»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение деятельности аппарата 
Мэрии города Грозного»

 Краткая характеристика (паспорт)
 подпрограммы

1. Повышение качества предоставления 
муниципальных услуг на территории 
города Грозного.

2. Проведение эффективной политики 
по предупреждению коррупции на 
уровне местного самоуправления, 
недопущение коррупции, ее проявлений 
во всех сферах жизнедеятельности 
сообщества, укрепление доверия жителей 
муниципального образования к местному 
самоуправлению.

3. Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, позволяющего 
увеличивать приток инвестиций 
на территорию города Грозного в 
интересах его устойчивого социально-
экономического развития.

4. Развитие и совершенствование 
муниципального управления, повышение 
эффективности деятельности Мэрии 
города Грозного.

5. Развитие и совершенствование 
муниципального управления, повышение 
эффективности деятельности префектуры 
Ленинского района Мэрии города 
Грозного.

6. Развитие и совершенствование 
муниципального управления, повышение 
эффективности деятельности префектуры 
Заводского района Мэрии города 
Грозного.

7. Развитие и совершенствование 
муниципального управления, повышение 
эффективности деятельности префектуры 
Октябрьского района Мэрии города 
Грозного.

8. Развитие и совершенствование 
муниципального управления, повышение 
эффективности деятельности префектуры 
Старопромысловского района Мэрии 
города Грозного.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

Целевые показатели (индикаторы) определены 
по подпрограммам муниципальной программы. 

Сроки и этапы  
реализации

Срок реализации муниципальной программы и 
ее подпрограмм - 2016-2020 гг.

Этапы реализации муниципальной программы 
и ее подпрограмм не выделяются.

Ресурсное 
обеспечение за 
счет средств 
бюджета города 
Грозного

Общий объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы за 2016-2020 годы 
за счет средств бюджета города Грозного 
составит 2 454 661,291 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации муниципальной 
программы (в тыс. руб.):

2016 год – 379 586,5 тыс.руб.;
2017 год – 481 441,905 тыс.руб.;
2018 год – 505 514,001 тыс.руб.;
2019 год – 530 789,7 тыс.руб.;
2020 год – 557 329,185 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета города 
Грозного подлежит уточнению в рамках 
бюджетного цикла.

Ожидаемые 
конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

Конечным результатом реализации 
муниципальной программы является 
эффективное функционирование системы 
муниципального управления, а также 
повышение качества жизни населения за счет 
экономического развития города Грозного.  
Показатели результативности и эффективности 
подпрограмм муниципальной программы и их 
значения по годам реализации определены в 
составе подпрограмм.

Наименование 
подпрограммы

«Управление муниципальной 
собственностью города Грозного»

Координатор Заместитель Мэра города Грозного – 
Алихаджиев Ахъяд Имранович 

Ответственный 
исполнитель 

Комитет имущественных и земельных 
отношений Мэрии  города Грозного

Соисполнители -

Цель

Формирование и реализация 
единой политики в сфере владения, 
пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города 
Грозного и земельных отношений 
на территории муниципального 
образования.

Задачи 

1) Повышение эффективности в 
управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом. 
Выделение земельных участков 
под строительство, в том числе 
жилищное. 
Создание условий для расширения 
базы налогообложения по 
земельному налогу

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Количество объектов, по которым 
проведена оценка рыночной стоимости, 
в том числе земельных участков, 
недвижимого имущества.
Количество сформированных и 
поставленных на кадастровый учет 
земельных участков.
Количество договоров аренды 
муниципального недвижимого 
имущества.
Количество объектов движимого и 
недвижимого имущества, принятых в 
муниципальную собственность.
Количество заключенных договоров 
купли - продажи муниципального 
имущества. 
Общая площадь муниципальных 
офисных и производственных 
помещений, предоставляемых в 
аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства.
Доля неиспользуемых объектов 
недвижимого имущества в общем 
объеме муниципального имущества.
Доля доходов бюджета от сдачи в 
аренду муниципального имущества.
Доля доходов бюджета от продажи 
муниципального имущества.   
Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, га.

Сроки и этапы  
реализации

2016-2020 годы (без выделения этапов 
реализации)

Ресурсное обеспечение 
за счет средств бюджета 
города Грозного

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы за 2016-
2020 годы за счет средств бюджета 
города Грозного составит 213 038,238 
тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы 
(в тыс. руб.): 
Ресурсное обеспечение подпрограммы 
за счет средств бюджета города 
Грозного подлежит уточнению в рамках 
бюджетного цикла.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

Обеспечение реализации единой 
политики в области эффективного 
и рационального использования   
муниципального имущества на 
территории города Грозного.
Формирование, выполнение 
землеустроительных и кадастровых 
работ в отношении земельных участков, 
города Грозного муниципальной 
собственности.
Передача в аренду муниципального 
имущества в соответствии с уровнем 
рыночной стоимости арендной платы.

Приложение 3 к постановлению Мэрии города 
Грозного от 11.05.2016г. ¹46

Подпрограмма «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций»

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций 

Координатор Заместитель Мэра города Грозного – Хучиев Аслан 
Ахметович

Ответственный 
исполнитель 

Департамент торговли и инвестиционной политики 

Мэрии города Грозного 

Соисполнители 

Цель

Формирование благоприятного инвестиционного 
климата, позволяющего увеличивать приток 
инвестиций на территорию города Грозного 
в интересах его устойчивого социально-
экономического развития

Задачи 

1) Оказание содействия инициаторам 
инвестиционных проектов, планируемых к 
реализации на территории города Грозного, 
в их разработке и реализации;

2) Создание индустриальных парков и 
инвестиционных площадок на территории 
города Грозного;

3) Совершенствование механизмов 
стимулирования и поддержки 
инвестиционной деятельности на территории 
города Грозного;

4) Повышение информационной открытости 
инвестиционной деятельности в городе 
Грозном.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

1) Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств), млн. руб.

2) Количество реализованных на 
территории города инвестиционных проектов, 
ед.

3) Количество созданных новых рабочих мест 
от реализации инвестиционных проектов, ед.

Сроки и этапы  
реализации

Срок реализации 2016 - 2020 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Ресурсное 
обеспечение за 
счет средств 
бюджета города 
Грозного

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств 
бюджета города Грозного составит 121 235,135 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (в тыс. руб.):

Годы реализации Всего

2016 г. 5 560,000

2017 г. 26 838,000

2018 г. 28 179,900

2019 г. 29 588,895

2020 г. 31 068,340

Итого 2016-2020 гг. 121 235,135

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет 
средств бюджета города Грозного подлежит 
уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка 
планируемой 
эффективности 

Конечным результатом реализации подпрограммы 
является формирование благоприятного 
инвестиционного климата, позволяющего 
обеспечить приток инвестиций, на территории 
города Грозного.

Для оценки результатов определены целевые 
показатели (индикаторы) подпрограммы, значения 
которых на конец реализации  подпрограммы (к 
2020 году) составят: 

−	 объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) - _______ 
млн. рублей;

−	 количество реализованных на территории 
района инвестиционных проектов - ______ 
единиц;

−	 количество созданных новых рабочих мест за 
счет реализации инвестиционных проектов, 
ед.

От реализации подпрограммы будут получены 
следующие виды эффектов:

−	 экономический – за счет создания новых 
производств, внедрения новых технологий;

−	 социальный – за счет создания новых 
рабочих мест, повышения доходов и занятости 
населения, а также за счет создания объектов 
инфраструктуры;

−	 бюджетный эффект – за счет поступления 
дополнительных налоговых доходов в 
бюджет города Грозного от осуществления 
деятельности новых производств.

Для количественной оценки результатов 
реализации подпрограммы предусмотрена 
система целевых показателей (индикаторов) и их 
значений по годам реализации муниципальной 
программы.

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение деятельности аппарата 
Мэрии города Грозного»

Координатор
Первый заместитель Мэра – руководитель 
аппарата Мэрии города Грозного – 
Бурсагов Хоза Абдулхамидович 

Ответственный 
исполнитель 

Департамент правового обеспечения 
и кадровой политики Мэрии города 
Грозного  

Соисполнители -

Цель
Развитие и совершенствование 
муниципального управления, повышение 
его эффективности

Задачи 

Совершенствование правовых и 
организационных основ местного 
самоуправления, муниципальной службы
Повышение эффективности деятельности 
Мэрии города Грозного и муниципального 
управления
Оценка эффективности деятельности 
органов местного самоуправления

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Доля граждан, положительно 
оценивающих деятельность органов 
местного самоуправления
Доля вакантных должностей 
муниципальной службы, замещаемых на 
основе назначения из кадрового резерва
Доля вакантных должностей 
муниципальной службы, замещаемых на 
основе конкурса
Доля специалистов в возрасте до 30 лет, 
имеющих стаж муниципальной службы 
более 3 лет
Доля муниципальных служащих, 
прошедших обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования
Доля муниципальных служащих, 
уволившихся с муниципальной службы до 
достижения ими предельного возраста 
пребывания на муниципальной службе
Доля муниципальных служащих, имеющих 
высшее профессиональное образование
Доля опубликованных нормативных 
правовых актов к общему количеству 
актов, подлежащих опубликованию

Сроки и этапы  
реализации

2016-2020 годы (без выделения этапов 
реализации)

Ресурсное обеспечение 
за счет средств 
бюджета города 
Грозного

Общий объем финансирования 
мероприятий подпрограммы за 2016-2020 
годы за счет средств бюджета города 
Грозного составит 1 303 578,608 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (в тыс. руб.):

Годы реализации
Всего

Годы реализации Всего

2016 г. 195 840,300

2017 г. 257 008,395

2018 г. 269 858,815

2019 г. 283 351,755

2020 г. 297 519,343

Итого 2016-2020 гг. 1 303 578,608

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
за счет средств бюджета города Грозного 
подлежит уточнению в рамках бюджетного 
цикла.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности 

Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления
Повышение уровня доверия населения к 
муниципальным служащим
Выявление зон, требующих приоритетного 
внимания муниципальных властей 
Повышение уровня профессиональной 
компетентности муниципальных служащих
Повышение привлекательности 
муниципальной службы 

Приложение 5 к постановлению Мэрии города Грозного от 11.05.2016г. ¹46
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Приложение 3 к муниципальной программе «Экономическое развитие города Грозного»

Приложение 4 к муниципальной программе «Экономическое развитие города Грозного»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
 муниципальной программы «Экономическое развитие города Грозного»

 
Наименование 

муниципальной услуги 
(работы)

Наименование показателя Единица 
измерения 2016 2017 2018 2019 2020

 Подпрограмма «Повышение качества муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»

 

Организация 
предоставления 

государственных и  
муниципальных услуг в 
многофункциональных 

центрах предоставления 
государственных и 

муниципальных  услуг 

Расходы бюджета города Грозного 
на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы)

тыс. руб. 11000,00 11550,00 12127,50 12733,88 13370,57

Количество нарушений 
законодательства Российской 
Федерации, законодательства 
Чеченской Республики

единиц 0 0 0 0 0

Уровень удовлетворённости 
заявителей качеством 
предоставления государственных и  
муниципальных услуг

процент 100 100 100 100 100

Количество обоснованных жалоб, 
поступивших на действия работников 
муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в городе Грозном»

единиц 0 0 0 0 0

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие города Грозного» 
за счет средств бюджета города Грозного

¹ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей

2016 2017 2018 2019 2020

 
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие 

города Грозного» 

Всего 379 586,483 481 441,905 505 514,001 530 789,700 557 329,185

Мэрия города Грозного 174 443,500 255 673,530 268 457,206 281 880,067 295 974,070

Комитет имущественных и 
земельных отношений Мэрии  
г.Грозного

30 364,283 42 382,515 44 501,641 46 726,723 49 063,059

Департамент жилищной 
политики города Грозного 9 953,400 10 451,070 10 973,624 11 522,305 12 098,420

Департамент строительства 
и архитектуры Мэрии города 
Грозного 

13 280,900 13 944,945 14 642,192 15 374,302 16 143,017

Совет депутатов города 
Грозного 32 723,700 34 228,110 35 939,516 37 736,491 39 623,316

Контрольно-счетная палата 
города Грозного 10 233,100 10 744,755 11 281,993 11 846,092 12 438,397

Префектура Ленинского района 
г. Грозного 32 154,200 33 761,910 35 450,006 37 222,506 39 083,631

Префектура Заводского района 
г. Грозного 25 696,700 26 981,535 28 330,612 29 747,142 31 234,499

Префектура Октябрьского 
района г. Грозного 25 604,700 26 884,935 28 229,182 29 640,641 31 122,673

Префектура 
Старопромысловского  района г. 
Грозного

25 132,000 26 388,600 27 708,030 29 093,432 30 548,103

1.

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальной 
собственностью города 
Грозного»

Всего 30 364,283 42 382,515 44 501,641 46 726,723 49 063,059

1.

Реализация установленных 
полномочий (функций) 
Комитетом имущественных 
и земельных отношений 
Мэрии  г.Грозного

Комитет имущественных и 
земельных отношений Мэрии  
г.Грозного

30 364,300 42 382,515 44 501,641 46 726,723 49 063,059

1.1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципального 
учреждения

Комитет имущественных и 
земельных отношений Мэрии  
г.Грозного

14 402,600 15 122,730 15 878,867 16 672,810 17 506,450

1.2

Прочие расходы на 
обеспечение функций  
муниципального 
учреждения

Комитет имущественных и 
земельных отношений Мэрии  
г.Грозного

15 961,700 27 259,785 28 622,774 30 053,913 31 556,609

2.

Подпрограмма 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории города 
Грозного»

Всего 5 000,000 5 250,000 5 512,500 5 788,125 6 077,531

1.

Финансовая 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Мэрия города Грозного 5 000,000 5 250,000 5 512,500 5 788,125 6 077,531

3. Подпрограмма  «Жилищная 
политика» Всего 9 953,400 10 451,070 10 973,624 11 522,305 12 098,420

1.

Реализация установленных 
полномочий (функций) 
Департамента жилищной 
политики города Грозного

Департамент жилищной 
политики города Грозного 9 953,400 10 451,070 10 973,624 11 522,305 12 098,420

1.1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципального 
учреждения

Департамент жилищной 
политики города Грозного 8 508,600 8 934,030 9 380,732 9 849,768 10 342,256

1.2

Прочие расходы на 
обеспечение функций  
муниципального 
учреждения

Департамент жилищной 
политики города Грозного 1 444,800 1 517,040 1 592,892 1 672,537 1 756,163

4.

Подпрограмма 
«Архитектура и 
градостроительство 
города Грозного»

Всего 13 280,900 13 944,945 14 642,192 15 374,302 16 143,017

1.

Реализация установленных 
полномочий (функций) 
Департамент 
строительства и 
архитектуры Мэрии города 
Грозного 

Департамент строительства 
и архитектуры Мэрии города 
Грозного 

13 280,900 13 944,945 14 642,192 15 374,302 16 143,017

1.1

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципального 
учреждения

Департамент строительства 
и архитектуры Мэрии города 
Грозного 

11 396,400 11 966,220 12 564,531 13 192,758 13 852,395

1.2

Прочие расходы на 
обеспечение функций  
муниципального 
учреждения

Департамент строительства 
и архитектуры Мэрии города 
Грозного 

1 884,500 1 978,725 2 077,661 2 181,544 2 290,622

5.

Подпрограмма 
«Повышение качества 
муниципальных 
услуг на базе 
многофункциональных 
центров»

Всего 11 000,000 11 550,000 12 127,500 12 733,875 13 370,569

1. 

Обеспечение 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
(Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) Муниципальное 
автономное учреждение 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
города Грозного»)

Мэрия города Грозного 11 000,000 11 550,000 12 127,500 12 733,875 13 370,569

6.
Подпрограмма 
«Противодействие 
коррупции»

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.

Подпрограмма «Создание 
благоприятных условий 
для привлечения 
инвестиций»

Всего 5 560,000 26 838,000 28 179,900 29 588,895 31 068,340

1.

Финансовое обеспечение 
формирования 
благоприятного 
инвестиционного климата, 
позволяющего увеличивать 
приток инвестиций на 
территорию города 
Грозного в интересах его 
устойчивого социально-
экономического развития 

Мэрия города Грозного 5 560,000 26 838,000 28 179,900 29 588,895 31 068,340
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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!

5-6 июля в Москве состо-
ится II Cтратегический фо-
рум «Транспортные системы 
России». Организатором ме-
роприятия является Центр 
развития государственно-
частного партнерства при 
поддержке Министерства 
транспорта РФ и Торгово-
промышленной палаты РФ.

Цель форума – обзор луч-
ших практик реализации ин-
фраструктурных проектов в 
сфере транспорта с целью 
консолидации федеральных, 

региональных и частных ре-
сурсов для создания единой 
интегрированной транспорт-
ной системы РФ.

В этом году в деловой 
программе II Стратегическо-
го форума «Транспортные 
системы России» примут 
участие представители го-
сорганов, финансовых ин-
ститутов, частного бизнеса, 
ведущие российские и за-
рубежные эксперты в сфере 
привлечения инвестиций.

В рамках пленарного 

II CТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ РОССИИ»

Подробная программа и 
регистрация доступны на 
официальном сайте меро-

приятия www.p3transport.ru.

Состязания в честь 
Дня России

СПОРТ

Спорткомитет мэрии г.Гроз- 
ного провел первенство 
столицы по вольной борьбе 
среди юношей, приурочен-
ное к Дню России. 

12 ИЮНЯ наша страна 
отмечает важный государ-

ственный праздник – День 
России или же День при-
нятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
России, как именовался этот 
праздник до 2002 года. Это 
один из самых «молодых» 
государственных праздни-
ков в стране. 

В соревновании приняли 
участие 170 спортсменов, ко-
торые выступали в 12 весовых 

категориях. 
Чемпионами в своих 

весовых категориях стали: 
М.Ахильгов, С.Абрахманов, 
М.Дукаев , М.А лгираев , 
У.Кавтарашвили, А.Архиев, 
Ш.Биев, А.Ахильгов, М.-С.
Озд амиров ,  Б . Х ашиев , 
А . Хуми дов ,  Ш . Абд ул - 
муслинов.

Абу ЭЛЬДИЕВ

День ПушкинаКУЛЬТУРА

С самых ранних лет нас 
окружает бесподобное и 
грандиозное по своему 
масштабу и глубине твор-
чество Александра Серге-
евича Пушкина. Прошло 
более 200 лет с момента 
рождения великого русско-
го поэта, но его произведе-
ния и по сей день остаются 
любимыми для миллионов 
людей по всему миру. 

НАВЕРНОЕ, если по-
просить 10 человек назвать 
любого поэта, то 9 из них 
точно первым делом назовут 
Пушкина. Его личность, его 
непревзойденные творения 
настолько прочно укорени-
лись в нашей культуре и 
обществе, что само слово 
«поэт» у большинства из нас 
ассоциируется с именем чело-
века, которого еще при жизни 
назвали «солнцем русской по-
эзии». Совершенным гением 
его называли Жуковский, 
Лермонтов, Гоголь, Достоев-
ский. Для всех последующих 
поэтов он был блестящим, 
но недостижимым эталоном. 

Для России Пушкин то 
же самое, что Шекспир для 
англоязычного, а Гете – для 
немецкоязычного миров. 

Александр Сергеевич был 
по-настоящему многогран-
ным поэтом. Его бесподобная 
любовная лирика, почти два 
века остающаяся идеалом 
поэзии, соседствует со свобо-
долюбивыми гражданскими 

стихотворениями, а патрио-
тические воззвания – с про-
изведениями, посвященными 
красоте и очарованию приро-
ды. Любите ли вы, страдаете, 
думаете ли о Родине, мечтаете, 
восхищаетесь окружающим 
вас миром или что-нибудь 
еще – вы всегда найдете 
пушкинское стихотворение, 
отражающее ваши чувства и 
переживания. 

Примечательно, что жизнь 
Пушкина, как и Лермонтова, 
и Толстого, была связана с 
Кавказом, где он провел в 
общей сложности несколько 
месяцев. Всячески интересу-
ясь обычаями и традициями 
горцев и других народов, 

восхищаясь красотой Кавка-
за, поэт пишет свою поэму 
«Кавказский пленник» и 
целый ряд стихотворений. А 
главным героем поэмы «Та-
зит», которая, к сожалению, 
так и осталась незаконченной, 
оказывается молодой человек, 
которого отец Гасуб отдал на 
воспитание горцам. Один из 
них возвращает отцу сына 
со словами: «Прошло тому 
тринадцать лет, Как ты в аул 
чужой пришел, Вручил мне 
слабого младенца, Чтоб вос-
питаньем из него Я сделал 
храброго чеченца». И чеченцы 
воспитали Тазита как благо-
родного и честного юношу, 
не способного к убийству 

беззащитного человека, хотя 
тот и являлся их кровным 
врагом. 

Александр Сергеевич Пуш-
кин родился в Москве 6 июня 
1799 года. А в 1880 году, на от-
крытии в Москве памятника 
Пушкину, великий писатель 
Федор Михайлович Достоев-
ский сказал: «Никогда еще 
ни один русский писатель, 
ни прежде, ни после него, не 
соединялся так задушевно и 
родственно с народом своим, 
как Пушкин... Он умер в 
полном развитии своих сил 
и, бесспорно, унес с собою 
в гроб некоторую великую 
тайну». Просто невозможно 
не согласиться с Достоевским!  

заседания форума будут 
рассмотрены стратегиче-
ские вопросы, связанные 
с ближайшими планами 
по запуску новых транс-
портных проектов, а также 
с перспективами развития 
уже реализуемых. На по-
вестке дня – региональные 
проекты, претендующие на 
финансирование из феде-
рального дорожного фонда, 
рефинансирование крупных 
инфраструктурных проек-
тов, частная концессионная 
инициатива, привлечение 
зарубежных инвестиций 
в проекты по развитию 
транспортной инфраструк-
туры России. В формате 
роуд-шоу будет представлен 
ряд региональных ини-
циатив по строительству 
легкорельсового транспор-
та и железнодорожной  
инфраструктуры.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» (ДАЛЕЕ – ФОНД) 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА СРЕДИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФОНДА ВО ВКЛАД (ДЕПОЗИТ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Дата начала приема за-
явок на участие в конкур-
се – 02 июня 2016 года, с 
10.00 часов по московскому 
времени до 18.00 часов мо-
сковского времени. 

Дата окончания приема 
заявок – 02 июля 2016 года до 
15.00 часов по московскому 
времени.

Форма отбора: конкурс 
Заказчик:
Наименование: неком-

мерческая организация «Га-
рантийный фонд Чеченской 
Республики».

Местонахождение: 364024, 
Чеченская Республика , 
г.Грозный, ул. Р. Люксембург, 
10. Адрес электронной почты: 
e-mail: ill963@mail.ru. Адрес 
официального сайта: http:// 

www.gfchr.ru. Контактный 
телефон: 8 (8712) 22-26-51.

Участник конкурсного 
отбора:

Кредитная организация 
(банк), которая, на основа-
нии выданной ей лицензии, 
имеет право осуществлять 
банковские операции, пре-
тендующая на заключение 
с Фондом договора бан-
ковского вклада (депозита) 
в порядке и на условиях, 
определяемых конкурсной 
документацией по проведе-
нию открытого конкурсного 
отбора кредитных органи-
заций (банков) для разме-
щения денежных средств 
Фонда во вклады (депозиты) 
кредитных организаций 
(банков).

Предмет конкурсного 
отбора:

Право на заключение с 
заказчиком договора бан-
ковского вклада (депозита) 
на следующих обязательных 
условиях:

срок действия договора 
- 367 дней.

невозможность одно-
стороннего изменения про-
центной ставки в сторону 
уменьшения в течение срока 
действия договора банков-
ского вклада (депозита).

ежемесячная выплата 
процентов по депозиту.

Сумма размещаемого 
депозита 134 000 000 (сто 
тридцать четыре миллиона) 
рублей (лот ¹1).

Предметом конкурсного 

отбора не являются права 
на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. 
¹94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯ-
ДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
КОНКУРСНОЙ ДОКУ-
МЕНТАЦИИ

Конкурсная документа-
ция размещается Заказчи-
ком на официальном сайте: 
http://www.gfchr.ru.

Конкурсную докумен-
тацию можно получить по 

письменному заявлению 
претендента по адресу: 
г.Грозный, ул. Р.Люксембург, 
д.10, второй этаж, каб. ¹11, 
с 10.00 до 17.00 часов.

Конкурсная документа-
ция выдается Заказчиком 
конкурса в течение двух 
рабочих дней со дня получе-
ния письменного заявления 
претендента.

Комплект конкурсной до-
кументации предоставляется 
бесплатно.

Конверты с заявками на 
участие в конкурсном отбо-
ре будут вскрыты 03 июля 
2016 г. в 10-00 по адресу: г. 
Грозный, ул. Р. Люксембург, 
д.10, второй этаж, каб. ¹11.

Обеспечение конкурсной 
заявки отсутствует.

В этом году мы уже в 
пятый раз будем отмечать 
день русского языка в день 
рождения поэта. Именно 
Пушкин сформировал со-
временный русский язык, 
и, пожалуй, никто другой 
не смог показать, насколько 
неиссякаемым и прекрасным 
может быть русский язык. 

Незадолго до своей тра-
гической смерти Пушкин на-
писал стихотворение «Памят-
ник», в котором он, по сути, 
подвел итог собственной 
жизни. Каждая строка этого 
небольшого стихотворения 
стала пророческой. Поэт 
совершенно справедливо 
написал: «И долго буду тем 
любезен я народу, Что чувства 
добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век вос-
славил я свободу И милость 
к падшим призывал». 

И действительно, он всег-
да будет любим народом, 
всегда будет источником 
вдохновения и хорошего на-
строения, а в его стихах люди 
всегда будут искать ответы 
на волнующие их извечные 
вопросы о жизни, любви, 
чести и свободе.

Даже спустя почти два 
века Пушкин остается солн-
цем русской поэзии, един-
ственным и неповторимым 
автором, который навсегда 
занял место первого и глав-
ного поэта России.

Алихан ДИНАЕВ

Есть только миг, 
называемый жизнь

ЛИТЕРАТУРА

Вышел в свет новый том ли-
рики Умара Яричева «Есть 
только миг».

ЭТА книга – седьмая из 
плеяды его творений. Кроме по-
следнего, из-под его пера вышли 
следующие издания: «Исток» 
– 1979г.; «Тропою памяти» – 
1985г.; «Встреча в пути» – 1988г.; 
«Лавина времени» – 1990г.; 
«Стихи и поэмы» – 2003г.; «В 
обойме времени» – 2005г.

Настоящая книга – самая 
объемная среди них – на 695 
страницах. Стихи Яричева за-
ставляют глубоко задуматься 
о бытие, о прошлом, о насто-
ящем, о будущем. Читая их, 
переживаешь как радость, так 
и горе, порой не сдерживая 
горячую слезу. Это редкий вид 
таланта, который находит от-
клик в каждой душе.

В наш век литературного 
бума немало можно встретить 
людей, претендующих на звание 
поэта, бесчисленное множество 
стихов которых длится не более 
жизни бабочки-однодневки. 
Другие, восславляя КПСС, а 
позднее вседозволяющую «демо-

кратию», постоянно мелькали 
на страницах престижных из-
даний, однако канули в Лету 
вместе с сотворившими их 
временщиками. Творчество же 
Яричева неподвластно времени!

Яричев – не придворный 
льстец и не политический риф-
моплет, а народный бард, поэт 
с философским взглядом на 
жизнь. В его строчках пролетают 
тысячелетия, как мгновения, под 
его пером оживает прошлое. 
У него фактически нет врагов, 
есть завистники (но у какого 
талантливого человека их нет?), 
он стремится объять весь мир 
своим дружеским рукопожати-
ем и даже завистников своих 
поминает добрым слогом.

Яричев не признает религи-

озных противостояний, войну 
конфессий, а потому творче-
ство его одинаково интересно 
читателям всех континентов и 
верований. На многие из его 
стихотворений написаны пре-
красные песни композиторами 
из Чечни, других регионов Рос-
сии и зарубежных стран.

Я горжусь тем, что судьба 
предопределила мне быть одно-
сельчанином Умара Яричева, 
жить с ним в одной эпохе и 
соприкоснуться со всей глуби-
ной его таланта.

Настоящий «миг» Яричева 
– памятник вечности!

Шамсутдин МУСАЕВ, 
юрист-правовед, 

третейский судья

Врачебная ошибка 
ценою в жизнь

Следственным отделом по 
Ленинскому району Грозно-
го Следственного управле-
ния Следственного комитета 
РФ по ЧР в сентябре 2015 
года было возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступлений, предусмо-
тренных ч.2 ст.238 УК РФ 
(оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безо-
пасности жизни, повлекшее 
по неосторожности смерть 
человека) в отношении лор-
врача ООО «Медицинский 
центр «Берс».

СОБРАННЫЕ следствен-
ным отделом по Ленинскому 
району г.Грозного доказа-
тельства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приговора лор-врачу ООО 
«Медицинский центр «Берс» 
Григорьеву, который признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека).

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Следствием и судом уста-

новлено, что в сентябре 2015 
года в ООО «Медицинский 
центр «Берс» Григорьевым 
была проведена операция 
16-летнему подростку по уда-
лению искривленной части но-
совой перегородки. Операция 
ему была назначена лор-врачом 
без полного медицинского 
обследования и консультаций 
с педиатром и кардиологом.

Через несколько часов 
после проведенной операции 
подросток скончался в палате 
медицинского центра.

Согласно заключению 
судебно-медицинской экспер-
тизы, смерть несовершенно-
летнего наступила в результате 
острой сердечно-сосудистой 
недостаточности вследствие 
патологии сердца. Пригово-
ром суда Григорьеву назначено 
наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы с отбыванием 
в колонии общего режима. 
Кроме того, ему запрещено 
заниматься врачебной деятель-
ностью сроком на 3 года.

М.ДАГАЕВ, помощник 
следователя следственно-
го отдела по Ленинскому 

району г.Грозного 
СУ СК РФ по ЧР


