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Жители Урус-Мартанов-
ского района Чеченской 
Республики получили клю-
чи от новых квартир по 
программе переселения 
из аварийного жилья. В 
торжественной церемо-
нии, которая состоялась 
27 июля в селе Алхан-Юрт, 
принял участие замглавы 
Минстроя России Андрей 
Чибис.

В РАМКАХ реализации 
региональной программы 
переселения из аварийного 
жилья 32 квартиры получили 
жители четырех отслужив-
ших свой срок домов.  Всего 
в новый четырехэтажный 
многоквартирный дом засе-
лятся 135 человек. На строи-
тельство дома, возведенного 
в кратчайшие сроки, было 
направлено около 47 млн 
рублей из различных источ-
ников финансирования.

Новоселов поздравили 
заместитель министра строи-
тельства и жилищно-комму-

Новые квартиры получили 
135 жителей Чеченской Республики
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СТОЛЬКО КОМНАТ В 
САМОМ БОЛЬШОМ 
ДВОРЦЕ В МИРЕ, 
ПОСТРОЕННОМ ДЛЯ 
СУЛТАНА БРУНЕЯ 
ХАССАНАЛА БОЛКИАХА

ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ В ДОБРО, 
НАДО НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ ЕГО.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЗГ 
ЗАБЫВАЕТ ДО 80% ТОГО, 
ЧТО ОН УЗНАЛ ЗА ДЕНЬ.1788

Facebook увеличила 
прибыль во II квартале 

почти втрое

Facebook Inc., которой при-
надлежит крупнейшая в мире 
социальная сеть, увеличила 
чистую прибыль во втором 
квартале 2016 года почти 
втрое. Такой рост объясняется, 
в частности, увеличением до-
ходов от рекламы на 63%, до 
$6,24 млрд.

Чистая прибыль компании 
в январе-марте взлетела на 
186% - до $2,06 млрд или $0,71 
в расчете на акцию, по сравне-
нию с $719 млн или $0,25 на 
акцию за аналогичный период 
2015 года. В I квартале рост 
прибыли составлял 195%.

Прибыль компании без 
учета разовых факторов под-
нялась до $2,82 млрд, или 

$0,97 на акцию, существенно 
превысив средний прогноз 
аналитиков Уолл-стрит на 
уровне $0,82 на акцию.

Выручка компании под-
скочила на 59% - до $6,44 
млрд против $4,04 млрд годом 
ранее. Средний прогноз экс-
пертов для этого показателя 
составлял $6,02 млрд. Около 
84% выручки от рекламы 
Facebook получила с мобиль-
ных устройств, во II квартале 
прошлого года эта доля рав-
нялась 76%. Количество актив-
ных пользователей соцсети к 
концу июня выросло на 15% 
- до 1,71 млрд, а пользователей, 
активных ежедневно, также на 
15%, до 1,13 млрд.            Подготовил Тамерлан ИСАЕВ

 Минстрой РФ предлагает 
ввести проведение капре-
монта в кредит. Для этого 
ведомство ведет переговоры с 
банками по созданию специ-
ального продукта, сообщает 
«Коммерсантъ» со ссылкой на 
главу министерства Михаила 
Меня. «Банки должны, на наш 
взгляд, постепенно подгото-
вить специальный банков-
ский продукт для капремон-
та, потому что сегодня брать 
средства в кредит, например, 
товариществу собственников 
жилья получается дорого», — 
говорит министр.

В настоящее время ставки 
кредитования ТСЖ достига-
ют 17-20%, при этом в ведом-

стве оптимальной считают 
цену займа в 10%.

В случае развития практи-
ки граждане будут платить за 
капремонт также как сейчас, 
при этом работы пройдут не 
через 10-15 лет, а сразу. Таким 
образом жители страны смо-
гут улучшить условия прожи-
вания, а Минстрой — повысить 
темпы проведения капремон-
та, параллельно стимулируя 
рынок стройматериалов и 
подрядные организации.

Ранее министр сообщал, 
что собираемость взносов на 
капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов в 
России выросла с 77% в про-
шлом году до 79,5% в этом. 

Минстрой РФ предложил 
проводить капитальный 

ремонт в кредит

Единый стандарт услуги 
по сопровождению молодых 
инвалидов при трудоустрой-
стве должен быть утвержден к 
2020 году, сообщила в четверг 
пресс-служба Минтруда и соц-
защиты РФ. «По результатам 
реализации региональных про-
грамм в 2017-2019 годах будет 
разработан стандарт услуги по 
сопровождению инвалида мо-
лодого возраста при решении 
вопросов трудоустройства. 
Единый и обязательный для 
всех регионов стандарт должен 
быть утвержден к 2020 году», — 
приводятся в сообщении слова 
министра труда и соцзащиты 

Максима Топилина.
Он пояснил, что в этом 

году Минтруд подготовит 
типовую программу сопрово-
ждения инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве 
с целью унифицированного 
подхода к данному процес-
су. В этой программе будет 
прописан алгоритм сопро-
вождения инвалида с учетом 
нарушенных функций орга-
низма. «На основе типовой 
программы регионы должны 
подготовить собственные 
программы и начать их 
реализацию с 2017 года», – 
уточнил Топилин.

К 2020 году появится 
стандарт услуги по 

трудоустройству инвалидов

Прогноз погоды

   Пт       Сб       Вс        Пн     Вт
T°C
ночью⁄днем  16⁄29   15⁄30    17⁄29    17⁄30  18/32

29.07 30.07 31.07 01.08 02.08

(по сообщению Росгидрометцентра)

73,40

Курс валют

66,11

      на 29 июля

Масштабные субботники 
стартовали в столице

В столице стартовал обще-
городской месячник по са-
нитарной очистке и благоу-
стройству территории Гроз-
ного. Сотни сотрудников 
мэрии, подведомственных 
организаций, городских 
ведомств проводят работу 
по очистке закрепленных 
территорий. В стороне не 
остаются и местные жители.

УЧАСТНИКИ субботни-
ков производят покос травы, 
вырубку сухостоя, сбор и 
вывоз мусора, побелку дере-
вьев и покраску бордюров. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Также к работе привлека-
ется специальная техника, 
что существенно облегчает 
труд сотрудников ведомств. 
В их числе и новые мини-
тракторы для покоса травы, 
закупленные ранее для МУП 
«Комбинат «Зеленстрой».

Месячник субботников 
проводится в целях наведе-
ния санитарного порядка и 
повышения уровня благо-
устройства территории го-
рода в преддверии 65-летия 
со дня рождения первого 
Президента Чеченской Ре-
спублики Ахмата-Хаджи Ка-
дырова. Санитарная очистка 
продлится до 22 августа, со-
общает пресс-служба мэрии 
Грозного.

 

«Я – Рамзан Кадыров. Я – непримиримый враг войны. 
Будь она навечно проклята! Этот кровожадный монстр 
пожирал когда-то мою Родину, не щадя никого. Все 
думали, что кровавые «эмиры» навсегда установили на 
нашей священной земле законы насилия и террора. Но 
Велик Всевышний Аллах1, услышавший наши молитвы! 
Ибо пришло время народного возмущения. Ибо на-
ступил великий день неотвратимого возмездия. Теряя в 
этой смертельной схватке своих лучших товарищей, мы 
изгнали этого зверя. Пока я жив, пока жив наш народ, 
он больше никогда не вернется». 

Фактор КРА

нального хозяйства Россий-
ской Федерации Андрей Чи-
бис, министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Респу-
блики Муслим Зайпулаев. 
В ходе торжественного ме-
роприятия одной из ново-
селов – матери 9-х детей 
Ольге Плотниковой – был 
вручен в подарок новый  
телевизор. «Расселение ава-
рийного жилья – один из 
приоритетов Минстроя 
России.  Переселение людей 
из бараков в новые совре-
менные дома с помощью 
государства – это уникаль-
ная возможность улучшить 
качество жизни не просто 
отдельных семей, но и целых 
районов. Вместо трущоб по-
являются благоустроенные 
кварталы», – подчеркнул на 
церемонии открытия дома 
Андрей Чибис.

В Грозном прошел между-
народный форум «Кавказ 
и глобальная турбулент-
ность» в рамках проекта 
«Кавказский диалог». Он 
был организован Фондом 
поддержки публичной ди-
пломатии им. А.М. Горча-
кова и Министерством ЧР 
по делам молодежи. Пред-
ставительное мероприятие 
собрало гостей из шести 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья – ученых, по-
литологов, сотрудников 
ведущих вузов России и 
др. Все они собрались за 
одним столом, чтобы во 
время прямого и открытого 
обсуждения найти пути 
преодоления многочислен-
ных конфликтов, проблем 
и угроз, стоящих сегодня 
перед нашим миром.   

«КАВКАЗ и глобальная 
турбулентность» – такой была 
главная тема дискуссий. Участ-
ники обсудили вопросы 
национальной безопасности, 
экономики и социальной 
сферы, проблемы борьбы с 
терроризмом и экстремизмом, 

Кавказский диалог в ГрозномФОРУМ

внешние и внутренние факто-
ры, влияющие на ситуацию в 
кавказском регионе и пр. 

Выбор нашей республики 
в качестве места для форума 
не был случайным. Мы живем 
в регионе, который прошел 
через многолетние суровые 
испытания, столкнувшись с 
войной, международным тер-

роризмом, межнациональны-
ми и межконфессиональны-
ми конфликтами. Несмотря 
на все это, республика не 
только преодолела все эти 
проблемы, но в некоторых 
смыслах стала образцовым 
регионом и для России, и 
для всего мира. 

Министр ЧР по делам 

молодежи Мурат Тагиев 
рассказал, что его ведомство 
уделяет особое внимание 
профилактике экстремизма 
и терроризма, профилактике 
наркомании, табакокурения 
и алкоголизма, а также самым 
активным образом занимает-
ся патриотическим и духовно-
нравственным воспитанием 

подрастающего поколения. 
Активное участие в фо-

руме принял и министр ЧР 
по национальной политике, 
внешним связям, печати и 
информации Джамбулат 
Умаров. В частности, он 
выступил перед присутству-
ющими с докладом на тему 
«От территории войны к 
территории мира. Стратегия 
урегулирования на примере 
Чеченской Республики». 

– Россия – это государство, 
которое изначально строи-
лось на интернациональном 
принципе. Здесь не было идеи 
«Россия для русских», или 
что одна нация может иметь 
превосходство над другой. 
Здесь была одна идея – идея 
империи – русский мир в 
сегодняшнем понимании. 
Это новый взгляд на то, как 
должна сегодня выглядеть 
модернизированная Россия. 
Ведь в единстве – сила мощ-
ного государства.

Министр отметил, что 
благодаря деятельности Главы 
ЧР Героя России Рамзана 
Кадырова сегодня республи-

ка является одним из самых 
стабильных и процветаю-
щих регионов России. Он 
подчеркнул, что Чеченская 
Республика наладила тесные 
связи не только с регионами, 
но и с зарубежными партне-
рами в области социально-
экономического развития. 
Поэтому сейчас уже никого 
не удивляет, что иностранные 
инвесторы не просто прихо-
дят в республику, но иногда 
даже стоят в очереди, чтобы 
иметь возможность реализо-
вать здесь свои проекты в 
различных сферах. 

Действительно, многим из 
нас сейчас трудно представить 
тот хаос, насилие, произвол, 
которые были обыденностью 
и рутиной для нашей респу-
блики еще совсем недавно. 
Однако это часть нашей исто-
рии, и мы должны помнить 
те трагические годы, чтобы 
извлекать правильные уроки 
и противостоять подобным 
событиям в любой точке 
планеты.

Алихан ДИНАЕВ
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

– На каком основании 
соотечественнику может 
быть отказано в участии в 
Государственной программе 
переселения?  

– В соответствии с Указом 
Президента РФ от 14.09.2012г. 
¹1289 «О реализации Государ-
ственной программы по оказа-
нию содействия добровольно-
му переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» 
соотечественник - лицо, опреде-
ленное Федеральным законом 
от 24 мая 1999г. ¹99-ФЗ «О го-
сударственной политике РФ в 
отношении соотечественников 
за рубежом». Таким образом, 
соотечественниками являются 
лица, родившиеся в одном го-
сударстве, проживающие либо 
проживавшие в нем и облада-
ющие признаками общности 
языка, истории, культурного 
наследия, традиций и обычаев, 
а также потомки указанных 
лиц по прямой нисходящей 
линии.

Участник Госпрограммы 
- соотечественник, достигший 
возраста 18 лет, обладающий 
дееспособностью и соответ-
ствующий требованиям, уста-
новленным госпрограммой. 
Подтверждением участия сооте-
чественника в госпрограмме яв-
ляется свидетельство участника 
госпрограммы установленного 
Правительством РФ образца;

В соответствии с пунктом 
25 Указа Президента РФ от 
14.09.2012г. ¹1289  свидетель-
ство участника госпрограммы 
не выдается, ранее выданное 
свидетельство участника го-
спрограммы аннулируется и 
статус члена семьи участника 
Государственной программы, 
вписанного в заявление о выда-
че свидетельства, утрачивается 
в случае, если соотечественник 
(член его семьи):

а) выступает за насильствен-
ное изменение основ конституци-
онного строя РФ, иными действи-
ями создает угрозу безопасности 
РФ или граждан РФ;

б) финансирует, планирует 
террористические (экстремист-
ские) акты, оказывает содействие 
в совершении таких актов или 
совершает их, а равно иными 
действиями поддерживает тер-
рористическую (экстремистскую) 
деятельность;

в) в течение пяти лет, предше-
ствовавших дню подачи заявления 
о выдаче свидетельства участника 
Государственной программы, 
подвергался административному 
выдворению за пределы РФ либо 
депортации;

г) представляет поддельные 
или подложные документы либо 
сообщает о себе заведомо ложные 
сведения;

д) осужден вступившим в 
законную силу приговором суда 
РФ за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления либо 
преступления, рецидив которого 
признан опасным;

е) имеет непогашенную или 
неснятую судимость за соверше-
ние тяжкого или особо тяжкого 
преступления на территории РФ 
либо за ее пределами, признавае-
мого таковым в соответствии с 
федеральным законом;

ж) неоднократно (два и более 
раза) в течение одного года при-
влекался к административной 
ответственности за нарушение 
законодательства РФ в части 
обеспечения режима пребывания 
(проживания) иностранных 
граждан в РФ либо совершил 
административное правонару-
шение, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо их 
прекурсоры, а также их частей, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры;

з) выехал из РФ в иностранное 
государство для постоянного 
проживания;

и) находится за пределами 
РФ более шести месяцев.

На вопрос читателя 
отвечает юрист 

Нелля ШАМИНА 
МОБО «Вера, Надежда, 

Любовь».

МОБО «Вера, 

Надежда, Любовь» 

Врачебная команда кли-
ники – сертифицированные 
специалисты, среди которых 
врачи высшей категории, 
кандидаты и доктора наук. 
Имеются условия и осна-
щение, позволяющие вы-
полнять широкий спектр 
оперативных вмешательств 
с использованием малоин-
вазивных технологий (лапа-
роскопических, артроскопи-
ческих, эндоскопических) по 
следующим направлениям: 

• ГИНЕКОЛОГИЯ;
• УРОЛОГИЯ;
• ПРОКТОЛОГИЯ;
• ОТОРИНОЛАРИНГО-

ЛОГИЯ;
• ОРТОПЕДИЯ-ТРАВ-

МАТОЛОГИЯ;
• АБДОМИНАЛЬНАЯ 

ХИРУРГИЯ.
Стационар включает в 

себя две операционные, ком-
фортабельные палаты, трех-
разовое питание, приветливый 
медицинский персонал и 
дружелюбную атмосферу. Мы 
работаем над повышением ка-
чества медицинской помощи, 
оказываемой в нашей клинике, 
и постараемся сделать все, что 
в наших силах, для решения 
ваших проблем со здоровьем.

Для жителей Чеченской 
Республики при наличии 

полиса ОМС (обязательное 
медицинское страхование) 
хирургическое лечение в 

клинике «МЕДИУМ» 
БЕСПЛАТНО! 

Более подробную инфор-
мацию можно получить по  
тел: 8 (960) 422-22-55.

г.Нальчик, 
ул.Кабардинская, 162.

Хирургический многопрофильный 
стационар клиники «МЕДИУМ»

Лицензия ¹ЛО 07-01-000787 от 13.08.2015г.

В этом году максималь-
ный результат на госу-
дарственных экзаменах 
смогла показать только вы-
пускница Президентского 
лицея в Грозном – Аймани 
Кадырова, набравшая 100 
баллов на экзамене по 
русскому языку. 

ЕЕ превосходный ре-
зультат оценил не только 
министр образования и на-
уки ЧР Исмаил Байханов, 
но и сам Глава республики 
Рамзан Кадыров, который 
поручил отметить и награ-
дить талантливую девушку. 

Разумеется, добиться наи-
высшей отметки было непро-
сто. Как рассказывает Айма-
ни, это стоило ей бессонных 
ночей и упорного труда. 

– Сначала моей целью 
была золотая медаль, затем 
максимально возможные 
100 баллов. Я верила в себя и 
в свои силы, меня поддержи-
вала моя семья. Я говорила 
себе: «Если это могут сделать 
другие ребята, то почему же 
не могу я?» И, как видите, 
моя цель достигнута. Если 
человек верит во что-то и 
прилагает усилия, чтобы 

Лучший результат в республикеСОБЫТИЕ

воплотить это в жизнь, 
то у него непременно все 
получится.

Немалую роль в этой, 
без преувеличения, большой 
победе сыграла отлаженная 
система подготовки к ЕГЭ, 
организованная в Прези-
дентском лицее. Многие 
его выпускники получили 
высочайшие результаты по 
русскому языку, математике, 
физике и другим предметам. 

Аймани искренне благо-
дарна своему учителю рус-
ского языка и литературы, 
почетному работнику обще-
го образования Российской 
Федерации Эниевой Макке 
Магомедовне. Но только с 
помощью преподавателя, 
пусть даже самого лучшего, 
достичь такой цели вряд 
ли бы удалось. Подготовка 
к итоговым испытаниям 
начиналась в школе, а про-
должалась уже дома, где 
большую помощь Аймани 
оказала ее старшая сестра, 
которая сама в прошлом 
году набрала 90 баллов по 
русскому языку.

 – Учителя часто говори-
ли, что за день до экзамена 

не нужно себя нагружать, 
наоборот, надо отдохнуть, 
выспаться. Но я не смогла 
последовать их совету, го-
товилась до ночи, а спала 
всего 2 часа. Из-за волнения 
я просто не могла уснуть, 
не могла сидеть сложа руки. 
Я долго молилась, и Аллах 
услышал мои молитвы.

– Будущим выпускникам 
я бы посоветовала, как мож-
но быстрее определиться с 
выбором предметов, кото-
рые им предстоит сдавать. 
Не стоит растрачивать себя 
на то, что им не нужно. 
И еще каждый выпускник 
должен помнить, что в пер-
вую очередь все это нужно 
ему, что они стараются ради 
своего будущего. 

Но самое удивительное 
в этой истории, наверно, 
другое. Кто бы мог подумать, 
что человек, продемонстри-
ровавший свои прекрасные 
знания в русском языке, по-
ступит на физико-математи-
ческий факультет? Думается, 
что очень и очень немногие 
могли предположить такое. 
Однако в случае с Аймани 
дело обстоит именно так. 

Она подала документы в 
ЧГПУ, куда, разумеется, 
легко и уверенно поступи-
ла, заняв первую строчку в 
рейтинге абитуриентов.  

Оказалось, что она мечта-
ет стать учителем математи-
ки и информатики. Именно 
они были и остаются ее 
самыми любимыми пред-
метами. Безусловно, мы 
можем только порадоваться 
ее выбору и тому, что через 
несколько лет в республике 

появится высококлассный и 
квалифицированный специ-
алист. Можно не сомневать-
ся, что она сможет блестяще 
передавать свои знания 
школьникам, внося большой 
вклад в развитие чеченского 
образования. 

Мы еще раз поздравляем 
Аймани Кадырову и желаем 
ей новых успехов и побед во 
всех ее делах и начинаниях. 

Алихан ДИНАЕВ

Накануне хаджа

Пограничное управление 
ФСБ России по ЧР обра-
тилось к паломникам из 
Чечни в связи с предстоя-
щим хаджем.

В СВЯЗИ с предстоящим 
выездом из Чеченской Ре-
спублики к святым местам 
мусульман в Мекке и Медине 
(Королевство Саудовская 
Аравия) информируем, что 
основанием для пропуска 
через Государственную гра-
ницу РФ является наличие 
действительных документов, 
удостоверяющих личность, 
дающих право на пере-
сечение государственной 
границы.

Паломникам перед вы-
ездом необходимо само-
стоятельно проверить срок 
действия заграничного па-
спорта, соответствие за-
писей, подписей и печатей 
государственных органов, 
выдавших документ, отсут-
ствие в них исправлений и 
подчисток, удостовериться в 
службе судебных приставов 
Республики – не числитесь ли 

ТАМОЖНЯ

Любовь Сергеевна Алиева 
в Комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения (КЦСОН) Ленин-
ского района города Гроз-
ного работает около пяти 
лет. По специальности она 
бухгалтер сельскохозяй-
ственного производства, 
которую получила после 
окончания профессиональ-
но-технического училища  
¹38 в городе Ржеве. По-
том вышла замуж и пере-
ехала жить в Грозный. 

КОГДА предоставилась 
возможность устроиться на 
работу в социальную сферу, 
Люба долго не раздумывала, 
так как хотела хоть чем-то по-
мочь людям, нуждающимся 
в уходе. Сначала работала 
социальным работником в 
отделении ¹4 под руковод-
ством заведующего отделени-
ем Вахи Музаева.  А через 
полтора месяца перешла 
на работу в отделение ¹1, 
которым руководит Айна 
Дудаева. Ее обязанности в 
обоих отделениях заключа-
лись в помощи подопечному 
по дому, оплате комму-
нальных услуг, подготовке 
документов по просьбе по-

«Хороший работник и 
надежный товарищ»

СОЦИУМ

допечных, закупке продуктов 
на рынке и лекарств в аптеке. 
В настоящее время Люба 
обслуживает 16 человек, в 
их числе 9 инвалидов, трое 
одиноких граждан, осталь-
ные престарелые, которые 
нуждаются в посторонней 
помощи. За время работы 
она успела проявить себя 
только с хорошей стороны. 
Заведующие отделениями, 
у которых Люба работала, 
отзываются о ней как об 
ответственном, дисципли-
нированном, отзывчивом, 
добром и порядочном 
человеке. Жалоб от подо-
печных участка, который 
она обслуживает, не было, 
а наоборот, были только 
положительные отзывы о ее 
человечности и милосердии. 
По словам Дудаевой, Люба 
очень внимательна к своим  
подопечным, исполняет все 
их просьбы, а они платят ей 
тем же, относятся к ней как 
к дочери.

Профессиональные и 
личные качества Любовь 
Сергеевны отметил также 

и директор комплексного 
центра В.Тасуев. Он сказал, 
что за время работы в центре 
Люба освоила необходимые 
профессиональные навыки. 
Всегда соблюдает распорядок 
работы и правила внутренней 
трудовой дисциплины. Своих 
подопечных посещает 2-3 
раза в неделю. Принимает 
активное участие во всех 
общественных мероприятиях 

центра и Минтруда ЧР.
– За период работы 

Л.Алиева зарекомендовала 
себя настоящим профессио-
налом, добросовестным, от-
ветственным, любящим свое 
дело, – говорит Тасуев. – Она 
всегда грамотно и в срок 
выполняет порученную ей 
работу. Легко находит общий 
язык с коллегами, она хоро-
ший работник и надежный 

товарищ, готовый оказать по-
мощь в трудной ситуации. В 
коллективе завоевала доверие 
и уважение. Ее работа часто 
отмечалась почетными грамо-
тами и благодарственными 
письмами Минтруда ЧР и 
КЦСОН. Кроме того, имеет 
благодарственные письма от 
подопечных.

Зинаида ФЕДОРОВА

По уже сложившейся тра-
диции, каждый год наша 
газета публикует самые 
смешные, необычные и 
нелепые ответы школь-
ников во врем я с дачи 
единых государственных 
экзаменов. 

ЭТО лето, конечно, не 
стало исключением – вы-
пускники в очередной раз 
подарили нам множество 
забавных и веселых мыслей, 
в некоторых из которых 
при более детальном рас-
смотрении можно найти 
глубокий смысл. Пунктуа-
ция и орфография авторов, 
разумеется, оставлены без  
изменений. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
«Уголовная ответствен-

ность это ответственность 
головой».

«Во многих смертельных 
болезнях виноваты в первую 
очередь сантехники».

«Чем лучше человек пи-
тается, тем он добрее. Хотя 
умнее от питания никто 
не стал».

«В каждом человеке есть 
черное и белое. Я имею в 
виду не мулатов, а моральные 
качества».

«В каждом суде есть две 
стороны: «Истец и пере-
терпевший».

Самые смешные ответы на ЕГЭ-2016
КУРЬЕЗЫ

ОБ ЭКОНОМИКЕ
И БИЗНЕСЕ

«Люди сейчас сидят по 
уши в кредитах. Ну что 
сказать? Сами дураки. Были 
бы умные, плюнули бы на 
кредиты и занялись бы 
своими огородами».

«Мой отец занимается биз-
несом и мы неплохо живем. 
Отец перепродает продукты и 
у него продуктовый магазин. 
Работы немного. Подтоварил 
магазин и все, сиди и жди, ког-
да деньги в карман упадут».

«В наше время деньги 
надо делать на красоте. 
Девушки, женщины, ба-
бушки тянутся к красоте, 
то есть наращивают ресни-

цы, брови, волосы и готовы 
платить за это последнее». 

«Китайцы народ креатив-
ный. Они придумали выра-
щивать арбузы квадратной 
формы. Вроде ничего осо-
бенного, но люди покупают 
это. Поэтому китайцев мож-
но считать креативными, а 
людей дурачками». 

«Мне кажется, что биз-
нес это очень хорошее дело. 
Купил дешевле, продал до-
роже, вложил мало, поимел 
много, а то и очень много. 
Видно, что лучше занимать-
ся бизнесом, чем работать».

«Приведу пример из 
литературного рассказа «Ре-
визор». Ревизор собирал 

данные мертвых людей и 
записывал их, делая так, что-
бы они были как бы живые, 
поднимал тем самым себе 
заработную плату».

ТРУД И РАЗВИТИЕ 
ЛИЧНОСТИ

«Если бы Суворов всю 
жизнь пролежал на печи в 
деревне Холмогоры, некому 
было бы громить французов 
в Альпах и брать Берлин».

«Если бы Ломоносов 
встретил Обломова, он про-
сто подрался бы с ним, по 
крайней мере погнал бы с 
дивана».

«Сколько трудов стоило 
Толстому написать «Войну 
и мир», а еще больше пере-

писать ее так, чтобы всем 
было понятно про что он 
написал».

«В моей жизни был пе-
риод, с пятого по шестой 
класс, когда я жила на дне, 
как герои пьесы Горького. 
Учителя ничего кроме дво-
ек и троек мне не ставили. 
Но я сумела взять себя в 
руки и неплохо поднялась 
с того времени».

РАЗНОЕ
 «Нитрино давно открыт, 

но коррумпированные ученые 
боятся переписывать учебни-
ки по физике. Но человече-
ство заставит их сделать это».

 «Большая ошибка мно-
гих людей заключается в 
том, что они думают не-
правильно. А при непра-
вильном думании можно 
докатиться до всего, на-
пример, до нездорового 
питания».

«Благодаря Петру, про-
рубившему окну в Европу, 
в окнах домов россиян за-
брезжил свет».

«Один из великих мыс-
лителей (моя мама) как-то 
сказал, что на жизнь надо 
смотреть с олимпийским 
спокойствием и параолим-
пийским оптимизмом».

«У людей разные представ-
ления об общении. Для кого-
то и подраться это общение».

«Обессилев думать голо-
вой, я просто предположу, 
что...».

Алихан ДИНАЕВ

«Уголовная 
ответствен-

ность это ответ-
ственность  
головой».

вы в базе должников и не 
имеете ли других оснований 
для ограничения на выезд из 
Российской Федерации.

Рекомендуем обратить 
особое внимание на правила 
выезда из Российской Феде-
рации несовершеннолетних 
детей и своевременное 
оформление им необходи-
мых документов.

В соответствии со ст. 
20 Федерального закона 
Российской Федерации от 
15.08.1996 года  ¹114-ФЗ 
«О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» 
несовершеннолетний граж-
данин Российской Федера-
ции, как правило, выезжает 
из России совместно хотя 
бы с одним из родителей, 
усыновителей, опекунов 
или попечителей, в случае 
выезда несовершеннолетнего 
паломника без сопрово-
ждения указанных лиц, со-
гласно статье 21 указанного 
закона, он должен иметь 
при себе, кроме паспорта, 
нотариально оформленное 
согласие названных лиц на 
выезд несовершеннолетнего 
гражданина Российской 
Федерации. 

Объявление

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 

ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
НЕЖИЛОГО ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ Г. ГРОЗНОГО

Городская комиссия 
по проведению аукционов 
по продаже права на за-
ключение договора аренды 
нежилого подвального по-
мещения, находящегося в 
муниципальной собствен-
ности г. Грозного сообщает 
о проведении открытого аук-
циона по продаже права на 
заключение договора аренды 
на нежилое подвальное по-
мещение, находящееся в 
муниципальной собствен-
ности г.Грозного. 

Объект аукциона:
Лот  ¹1. Право аренды 

нежилого подвального по-
мещения общей площадью 
197 кв.м, расположенного 
по адресу: г.Грозный, Ле-
нинский район, ул. им. 
Шейха А-Х.С.Яндарова, 
д.26, кадастровый (или 
у с л о вный )  ном е р  –  
¹20:17:0000000:113360, вид 
разрешенного использова-
ния – под коммерческую 
деятельность.

Начальная цена размера 
годовой арендной платы: 
182 040 (сто восемьдесят две 
тысячи сорок) руб.  

Размер задатка (20% от 
начального размера годовой 
арендной платы): 36 408 
(тридцать шесть тысяч че-
тыреста восемь) руб.

Способ проведения тор-
гов – открытый аукцион.

Дата проведения аукци-
она – 12.09.2016г. в 10.00 по 
адресу: г.Грозный, пр. Исаева, 
99/20, комитет имуществен-
ных и земельных отношений                              
мэрии г.Грозного (КИЗО).

Форма проведения аук-
циона – подача предложений 
по цене (минимальный шаг 
– 5% от начальной цены 
размера годовой арендной 
платы). 

Прием заявок на участие 
в аукционе производит-
ся по адресу: г.Грозный,                  
пр. Исаева, 99/20, КИЗО

Срок приема заявок – с 
момента выхода объявле-
ния, но не позднее 17.00  
27.08.2016г.

Участникам аукциона, не 
выигравшим торги, задаток 
возвращается в течение 3-х 
банковских дней.

Между продавцом и 
победителем аукциона, не 
позднее 10 дней с момента 
оформления протокола о 
результатах аукциона, за-
ключается договор аренды 
на нежилое помещение.

До подачи заявки на уча-
стие в аукционе необходимо 
перечислить задаток в раз-
мере 20% от начальной цены 
годовой арендной платы.

Для юридических лиц Для физических лиц
 Устав юридического лица. Копия паспорта

 Копия платежного поручения об 
уплате задатка.

Копия квитанции об уплате 
задатка

 Выписка из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц.

Выписка из Единого 
государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей.

 Свидетельство о постановке 
юридического лица на учет в 
налоговом органе.

Свидетельство о постановке 
физического лица на учет в 
налоговом органе.

 Заявка на участие в аукционе Заявка на участие в аукционе

Перечень документов, необходимых 
для участия в аукционе:



СУ СК РФ ПО ЧР СООБЩАЕТ

23-летний москвич Евгений 
Романовский, который сей-
час изучает политологию в 
магистратуре Венского уни-
верситета (Австрия), летние 
каникулы решил провести в 
нашей республике. На его 
богатом событиями пути 
по Чечне оказался и Дом 
печати, где он встретился 
с редакцией газеты «Сто-
лица плюс». Впечатлений 
было так много, что Евгений 
решил опубликовать свои 
записки путешественника, 
в чем мы ему с радостью 
помогаем. Для жителей 
республики его заметки – 
это полезный и интересный 
взгляд на наш народ и наше 
общество со стороны. А 
для жителей других реги-
онов – это возможность 
убедиться, что в республи-
ке действительно есть на 
что посмотреть, и можно 
провести время с большим 
удовольствием. 

«СУДЬБА занесла меня, 
наверное, в один из са-
мых необычных регионов 
планеты – в таинственную 
Чеченскую Республику, с 
которой, в отличие от мно-
гих других туристов, я не 
только познакомился самым 
неординарным способом, но 
и сумел заработать себе про-
звище местного – вайнаха, 
т.е. своего человека. Об этом 
я расскажу несколько под-
робнее, постараясь развенчать 
многие опасения, догадки, а 
также стереотипы касательно 
чеченцев и самой Чечни. 

В Чечню не нужно 
бояться приезжать 

Один из самых распро-
страненных, на мой взгляд, 
стереотипов нашего времени 
заключается в том, что если и 
приезжать в Чечню, то только 
на короткие туристические 

«Каждого туриста принимают
как гостя семьи»

МНЕНИЕ

Автолюбителям Чечни 
рассказали о действиях 
в случае дорожно-транс-
портного происшествия 
и необходимых противо-
пожарных мерах в летний 
период. Совместные акции 
сотрудников МЧС и ГИБДД 
прошли в Наурском и Над-
теречном районах.

АВТОМОБИЛИСТАМ 
настоятельно рекомендовали 
иметь в машине огнетуши-
тель. Сотрудники пожарно-
спасательной части ¹26 по 
охране Надтеречного района 
рассказали им о мерах по-
жарной безопасности при 
эксплуатации автомобиля 
и правильных действиях в 
случае возгорания транс-
портного средства.

Автовладельцам расска-

Стартовавшая 1 июля Все-
российская сельскохозяй-
ственная перепись 2016 
года достигла своего эк-
ватора. Уже пройдено две 
трети из 46 дней, отведен-
ных для переписи.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
предварительного обхода, 
проходившего с 24 по 30 
июня, Росстат уточнил число 
объектов переписи, и 1 июля  
переписчики приступили к 
сбору информации на за-
крепленных за ними участках.

В общей сложности пере-
писью будет охвачено 40 
тыс. сельскохозяйственных 
организаций и предприятий, 
свыше 150 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств и  око-
ло 50 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, около 15 
млн личных подсобных хо-
зяйств в сельских поселениях  
и 3,4 млн (с учетом выборки) 
в городских поселениях (го-
родских округах), 76 тыс. са-
доводческих, огороднических 

«Предупредить – значит вооружить»

Сельхозперепись 
преодолела экватор

АКЦИЯ

СТАТИСТИКА

3¹28, 29 июля 2016г.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
МВД ПО ЧР СООБЩАЕТ

Девушка с 
травмами 

доставлена в 
больницу

В Гудермесском районе 
республики произошло до-
рожно-транспортное проис-
шествие.

На 6 км при выезде из 
н.п.Ишхой-Юрт в сторону 
н.п.Ножай-Юрт совершили 
столкновение автомашина 
ВАЗ-217030, под управле-
нием жителя Грозного и 
автомашина ВАЗ-217030, 
под управлением уроженца 
Ножай-Юртовского района, в 
которой в качестве пассажир-
ки находилась родственница 
водителя машины, 1999г.р.

В результате аварии де-
вушка с тяжкими телесными 
повреждениями доставлена в 
реанимационное отделение 
Хасавюртовской районной 
больницы, водитель машины 
также с травмами госпита-
лизирован.

Обстоятельства ДТП и 
степень вины участников 
устанавливаются. Ведется 
проверка.

Заводским межрайон-
ным следственным отделом 
г.Грозного проводится до-
следственная проверка по 
факту смерти годовалой 
девочки в результате удушья.

По предварительным 
данным, 5 июля 2016 года 
женщина уложила годовалую 
дочку спать в детскую люльку 
и через некоторое время об-
наружила, что девочка умерла 
от удушья, запутавшись в 
матерчатой лямке от люльки.

По результатам дослед-
ственной проверки будет 
принято процессуальное 
решение.

По факту
смерти годовалой 

девочки 
проводится 
проверка

СУ СК РФ ПО ЧР СООБЩАЕТ

Полицейские 
изъяли  

наркотики

В ходе проведения опе-
ративно-профилактических 
мероприятий сотрудники 
полиции выявили 2 факта 
незаконного хранения нар-
котических средств.

Так, на пересечении улиц 
Алдамова и Кооперативной 
в селении Самашки Ачхой-
Мартановского района был 
остановлен 24-летний мест-
ный житель, который из-за 
отсутствия документов, удо-
стоверяющих личность, был 
доставлен в отдел полиции. В 
ходе дальнейшей проверки у 
молодого человека полицей-
ские обнаружили и изъяли 
полиэтиленовый пакет с из-
мельченным веществом рас-
тительного происхождения 
со специфическим запахом 
конопли, весом около 90г.

В то же время в поселке 
Черноречье Заводского рай-
она г. Грозного у 34-летнего 
местного жителя полицей-
ские обнаружили и изъяли 
пакет с веществом расти-
тельного происхождения 
со специфическим запахом 
конопли, весом около 10г.

В действиях правона-
рушителей усматриваются 
признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ч.1 
ст.228 (Незаконные произ-
водство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов) УК РФ. Право-
нарушители обязаны явкой 
в полицию.

Проводится проверка.

В воскресный вечер в 
Гудермесском районе ЧР был 
организован «синкъерам» 
для молодежи района.

На праздник съехались не 
только представители моло-
дежи, но и люди пожилого 
возраста. Вечер сопровождался 
национальными песнями и тан-
цами. Активное участие в ме-
роприятии приняли народный 
артист ЧР Альви Альтамиров и 
участники велоклуба «Горец».

Пока народный артист сво-

ими зажигательными песнями 
радовал публику, глава муници-
палитета Вахит Усмаев вместе 
с участниками клуба «Горец» 
совершил велопрогулку по цен-
тральным улицам Гудермеса. В 
беседе с молодежью В.Усмаев 
отметил, что в республике ак-
тивно развивается велоспорт, 
регулярно проходят веломара-
фоны, в которых принимают 
участие жители региона разных 
возрастов.

Вахит Абубакарович также 
выразил надежду, что этот 
«синкъерам» станет доброй 
традицией для Гудермесского 
района.

ОТДЫХ

Синкъерам для молодежи 
Гудермеса 

визиты в составе больших 
групп, обязательно с экс-
курсоводом и заказанным 
отелем. 

Я справился совершенно 
один, жил в принимающей 
семье, ел там много и вкусно, 
обо мне переживали домаш-
ние (особенно в те моменты, 
когда я не приходил на ужин), 
ведь в понимании чеченцев 
гость не стеснен в поступках 
и действиях. Наоборот, он 
волен открывать холодильник 
в одиннадцатом часу ночи 
или затребовать чаю, когда 
вздумается. Он управляет 
телевизором, кондиционе-
ром, нянчит маленьких детей 
по своему желанию или лежит 
целый день на диване. Вот 
такое удивительное гостепри-
имство. 

Кстати сказать, я жил в 
семье, состоящей из родите-
лей, трех сыновей (самому 
младшему из которых 24 

года), дочери, приехавшей по-
гостить к дедушке и бабушке, 
а также 5 внуков, так что 
нам никогда не было скучно. 
Чеченцы живут небогато, но 
всегда с большим вниманием 
относятся к приезжающим к 
ним гостям. Слово «турист» 
не принимают категорически, 
не желают они прагматич-
ного расчета – жить за счет 
туристов, забывая о том, что в 
собственном кармане брешь 
– главное, чтобы гость был 
накормлен, с хорошими впе-
чатлениями и настроением. 

За безопасность отвечают 
сами же хозяева, поэтому 
бояться находиться в респу-
блике не стоит: к гостям 
особое отношение даже среди 
тех, кто не очень доверяет 
московским персонам или 
на своем веку стал свидете-
лем неприятной ситуации по 
отношению к себе в любом 
другом российском городе. 

В Чечне благосклонно 
относятся к туристам
Несмотря на то, что в 

республике есть много уже 
хорошо известных достопри-
мечательностей, все же самые 
оригинальные впечатления 
остаются именно после 
знакомства воочию с бытом 
местных жителей. 

Так, при входе старшего 
по возрасту в комнату все 
младшие обязаны встать, на-
верное, именно поэтому у че-
ченцев сильные, накачанные 
ноги. Женщина обязана при-
подниматься при появлении 
мужчины в любом случае – в 
моей ситуации знаки уваже-
ния оказывали некоторые из 
братьев, сестра, мои друзья и 
знакомые, а также девушки и 
женщины – городские работ-
ники в магазинах и других 
заведениях. 

Также женщине отводится 
традиционная роль во время 

танца: невзирая на возраст 
партнера, даже немолодая по 
возрасту женщина не ведет 
его за собой, скромно под-
чиняясь ходу его движений. 
Даже если он совсем не умеет 
танцевать. 

Рассказывать о Кавказе и 
о Чечне я могу достаточно 
долго. Факт же в том, что 
ни разу за время своего 
семидневного пребывания в 
республике я не почувствовал 
себя ущемленным, обижен-
ным или голодным. Чеченцы 
исстари любят принимать 
гостей на своем худом по-
роге – неважно, имеют ли 
они собственный автопарк 
или же скромную комнату 
на окраине Грозного: хозяева 
сделают все, что в их силах, 
чтобы пребывание гостей 
было комфортным и запо-
минающимся!

Чеченцы активно 
вовлекают в свою 
среду новых людей

 «В тесноте, да не в оби-
де» – гласит древняя русская 
пословица. Это, определенно, 
про Чечню и чеченцев – они 
активно зазывают к себе 
приезжих, берут непомерные 
расходы по их содержа-
нию, строят новые села и 
делятся-делятся-делятся. Так, 
понравившимся туристам 
местные в шутку предлагают 
перебраться в Грозный или в 
какое-нибудь чеченское село, 
построить тут дом и жить 
всем вместе. Не хватает денег, 
нет земли, есть много других 
проблем? Это все на самом 
деле второстепенное. Главное, 
чтобы все были вместе и всех 
было побольше!» 

(Продолжение читайте в 
следующем номере) 

зали о порядке действий и 
оказания помощи постра-
давшим в ДТП. При этом 
представители чрезвычай-
ного ведомства акценти-
ровали внимание на том, 
что в случае отсутствия 
угрозы лучше не извлекать 
пострадавшего из автомоби-
ля, а вызвать пожарных и  
спасателей по номерам 101 
или 112.

На окраине села Наур 
сотрудники пожарно-спаса-
тельной части ¹14 преду-
предили автомобилистов об 
опасности сжигания сухой 
растительности и мусора. 
Пожарные пояснили, что 
в жаркую и сухую погоду, 
которая устанавливается на 
территории района летом, 
настоящим стихийным 

бедствием может стать 
даже выброшенная из окна 
автомобиля непотушенная 
сигарета или спичка. Имен-
но поэтому вдоль дорог слу-

чается так много загораний 
сухой растительности.

Участникам акций были 
вручены памятки о мерах 
пожарной безопасности в 

летний период, а также ре-
комендации о правильных 
действиях в случае ДТП, 
сообщает пресс-служба ГУ 
МЧС России по ЧР.

и дачных некоммерческих 
объединений граждан, вклю-
чающих 1,7 млн (с учетом 
выборки) земельных участков, 
сообщает пресс-центр Всерос-
сийской сельскохозяйствен-
ной переписи.

По Российской Федера-
ции, по данным оперативно-
го мониторинга хода сельско-
хозяйственной переписи, по 
состоянию на 21 июля 2016 
года: предоставили данные 
43% сельскохозяйственных 
организаций; в сельхозпере-
писи приняли участие 36% 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и 32% индивиду-
альных предпринимателей; 
переписчики посетили 54% 

личных подсобных хозяйств 
граждан в сельских и 48% 
– в городских поселениях 
(городских округах); получена 
информация по 42% садовод-
ческих, 47% огороднических 
и 27% дачных некоммерче-
ских объединений граждан. 

Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись завер-
шится 15 августа 2016 года. 
На отдаленных и труднодо-
ступных территориях пере-
пись пройдет с 15 сентября 
по 15 ноября этого года.

Предварительные итоги 
переписи будут подведены в 
IV квартале 2017 года, окон-
чательные – в IV квартале 
2018 года.

Разминирование 
полей продолжается

С начала апреля 2016 года 
саперы Южного военного 
округа обезвредили 282 
взрывоопасных предмета 
на территории сельскохо-
зяйственных угодий Чечни и 
Ингушетии. Всего до конца 
летнего сезона военнослу-
жащим инженерных войск 
предстоит очистить более 
2,5 тысяч гектаров земли, 
сообщает пресс-служба 
Южного военного округа.

НАИБОЛЕЕ часто са-

БЕЗОПАСНОСТЬ
перы обнаруживают 82-мм 
артиллерийские мины. Их 
найдено около 74 единиц. 
Также обнаружено 35 единиц 
противопехотных мин, руч-
ные гранаты дистанционные 
РГД-5, Ф-1 и многое другое. 

Сообщается, что работы 
по очистке сельхозугодий 
проводятся в Грозненском, 
Курчалоевском, Шалинском, 
Ачхой-Мартановском и Сун-
женском районах Чеченской 
Республики, а также в Сун-
женском районе Республики 
Ингушетия.  К работам при-
влечены около 500 саперов-
контрактников и более 50 
единиц спецтехники.

Объявление

Территориальное управ-
ление федерального агент-
ства по управлению госу-
дарственным имуществом в 
Чеченской Республике, на ос-
новании распоряжения ТУ 
Росимущества в Чеченской 
Республике от 27.07.2016  
¹254-РБ, сообщает о про-
ведении 05.09.2016 г. в 
11.00 по адресу: Чеченская 
Республика, г. Грозный, ул. 
Сафонова, 20, открытого 
аукциона на право заклю-
чения договоров аренды 
земельных участков, нахо-
дящихся в государственной 
собственности, из земель 
населенных пунктов: 

л о т  ¹1  с  к /н : 
20:17:0439001:391, 1701 кв. 
м, Чеченская Республика, 
г.Грозный, ул. Сайханова, 
д. б/н, разрешенное исполь-
зование: под строительство 
комплекса для обслужи-
вания автотранспорта, на-
чальная цена предмета 
аукциона: 84963,0 рублей 
в год, срок аренды 10 лет, 
обременений нет, «шаг аук-
циона» – 3%, размер задатка 
21240,0 рублей; 

л о т  ¹ 2  с  к / н 
20:17:0439001:389, 1999 кв. 
м, Чеченская Республика, 
г.Грозный, ул. Сайханова, 
д. б/н, разрешенное исполь-
зование: под строительство 
комплекса для обслужи-
вания автотранспорта, на-
чальная цена предмета 
аукциона: 99848,0 рублей 
в год, срок аренды 10 лет, 
обременений нет, «шаг аук-
циона» – 3%, размер задатка 
24962,0 рублей. 

Заявки принимаются с 
10.30 01.08.2016г. по 16.30 
01.09.2016г. Форма заявки  – 
письменная, устанавливают-
ся обязательные требования 
к содержанию, необходимые 
документы в соответствии 
с п.1 ст. 39.12. ЗК РФ. Не 
допускается подача заявки 
в форме электронного до-
кумента. Задаток в размере 
годовой арендной платы 
вносится заявителем путем 
безналичного перечисле-
ния денежных средств на 
расчетный счет: УФК по 
Чеченской Республике (Тер-
риториальное управление 
Федерального агентства 
по управлению государ-
ственным имуществом 
в Чеченской Республике,  
л/счет 05941А22710) – лице-
вой счет для учета операций 
со средствами, поступаю-
щими во временное рас-
поряжение Федеральных го-
сударственных учреждений, 
р/с 40302810300001000001, 
ГРКЦ НБ Чеченской Респу-
блики Банка России, БИК 
049690001, ИНН 2013434680, 
КПП 201401001. 

В платежном поручении 
обязательно указывается 
наименование предмета 
торгов, номер извещения о 
проведении торгов, номер 
лота. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих 
дней со дня поступления 
уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня 
окончания срока приема 
заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном 
для участников аукциона. 

Организатор аукциона обя-
зан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им за-
даток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления 
протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Задаток, 
внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор 
аренды земельного участка 
заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного ко-
декса РФ, засчитываются в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в 
установленном статьей 39.12 
порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие 
уклонения от заключения 
указанных договоров, не 
возвращаются. 

К земельным участкам 
инженерные коммуникации 
не подведены, но имеется 
возможность подключения 
к сетям водоснабжения, 
электрическим и газовым 
сетям. 

1. ОАО «Чеченгаз». Уста-
новленный объем потре-
бления природного газа 
(лот ¹1; 2–15 куб.м/час.) 
Сроки осуществления ме-
роприятий по подключе-
нию объекта капитального 
строительства к газора-
спределительным сетям 
составляет 1,5 года. Срок 
действия технических усло-
вий – 2 года. Минимальная 
оплата за технологическое 
присоединение объекта ка-
питального строительства 
к газораспределительным 
сетям, установленная го-
сударственным комитетом 
цен и тарифов Чеченской 
Республики, составляет  
28 000 руб.; 

2 . ГУП «Водоканал 
г.Грозного». Точка подклю-
чения (технологического 
присоединения) к центра-
лизованной системе водо-
снабжения: лот ¹1 – ул. 
Сайханова, б/н, ф600 мм; 
лот  ¹2 – ул. Сайханова, 
б/н, ф600 мм. Срок дей-
ствия технических условий 
– 2 года, срок подключения 
объектов капитального 
строительства к сетям ин-
женерно-технического обе-
спечения - 2 недели. 

3. ОАО «Чеченэнерго». 
Максимальная мощность 
присоединяемых энерго-
принимающих устройств 
составляет: лот ¹1 – 16 кВт; 
лот  ¹2 - 16 кВт, класс напря-
жения электрических сетей, 
к которым осуществляется 
технологическое присоеди-
нение по всем лотам - 10 кВ. 
Точка присоединения: лот 
¹1 – ЛЭП-10Кв, ф-7, опора 
¹5; лот ¹2 – ЛЭП-10кВ 
Ф-7, опора ¹2; срок под-
ключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения – в течение 80 
дней, срок действия техниче-
ских условий – 2 года. Более 
подробно с техническими 
условиями можно ознако-
миться в ТУ Росимущества 
в Чеченской Республике по 
адресу: Чеченская Республи-
ка, г. Грозный, ул. Сафонова, 
20, с 10.30 01.08.2016г. по 
16.30 01.09.2016г.
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Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016г.                                    ¹114

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на проведение землеустроительных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года ¹210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Порядком раз-
работки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, утвержденным 
постановлением Мэрии города Грозного от 30 июля 
2012 года ¹ 38, Мэрия г. Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на проведение землеустроительных работ» согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Мэрии г. Грозного от 2 декабря 

2015 года ¹ 145 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на проведение землеустроительных работ».

2.2. Пункт 7 изменений, которые вносятся в муни-
ципальные правовые акты Мэрии г. Грозного, утверж-
денные постановлением Мэрии г. Грозного от 7 июля 
2014 года ¹ 66 «О внесении изменений в некоторые 
муниципальные правовые акты Мэрии г. Грозного».

2.3. Пункт 7 изменений, которые вносятся в муници-
пальные правовые акты Мэрии г. Грозного, утвержденные 
постановлением Мэрии г. Грозного от 29 августа 2014 
года ¹ 77 «О внесении изменений в некоторые муни-
ципальные правовые акты Мэрии г. Грозного».

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

I. Общие положения
1. Предмет регулирования 

регламента услуги
Административный ре-

гламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение 
землеустроительных работ» 
(далее – Административный 
регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступ-
ности результатов предостав-
ления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на 
проведение землеустроительных 
работ на территории г. Грозного 
(далее – муниципальная услуга), 
создания комфортных условий 
для получателей муниципальной 
услуги (далее – заявители), и 
определяет порядок, сроки и 
последовательность админи-
стративных процедур (действия) 
Комитета городского хозяйства 
Мэрии г. Грозного (далее – 
Комитет городского хозяйства 
или КГХ) при предоставлении 
муниципальной услуги.

Предметом регулирования 
административного регламента 
являются отношения, возни-
кающие между получателями 
муниципальной услуги и Ко-
митетом городского хозяйства 
Мэрии г.Грозного, связанные с 
оптимизацией и доступностью 
муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на проведение 
землеустроительных работ на 
территории г. Грозного.

2. Круг заявителей
Заявителями на предоставле-

ние муниципальной услуги явля-
ются физические и юридические 
лица, их полномочные пред-
ставители (далее – заявители).

От имени заявителей могут 
выступать их представители, 
имеющие право в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации либо в 
силу наделения их в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 
полномочиями выступать от 
их имени.

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

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

- непосредственно специ-
алистами Комитета городского 
хозяйства Мэрии г. Грозного;

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

- посредством размещения 
в информационно-телекомму-
никационных сетях общего 
пользования (в том числе в 
сети «Интернет»), публикаций 
в средствах массовой информа-
ции, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов), 
на стендах в помещении Ко-
митета городского хозяйства, 
на портале государственных и 
муниципальных услуг Чечен-
ской Республики pgu.gov-chr.ru. 

- в многофункциональных 
центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (далее – многофункцио-
нальный центр) 

(согласно приложению 3).
3.1.1. Комитет городского 

хозяйства расположен по 
адресу: Чеченская Республика, 

г.Грозный, пр. Х. Исаева, 99/20.
Почтовый адрес КГХ Мэрии 

г. Грозного: 364051, Чеченская 
Республика, г.Грозный, пр. 
Х.Исаева, 99/20.

Контактный телефон/факс: 
8(8712)22-63-06 факс: 226306, 
официальный Интернет-сайт: 
www.grozmer.ru. 

3.1.2. График приема посети-
телей:  понедельник - пятница с 
9.00 до 18.00 часов; обеденный 
перерыв - с 13.00 до 14.00 ча-
сов; выходные дни - суббота, 
воскресенье.

3.1.3. Для получения инфор-
мации о муниципальной услуге, 
процедуре ее предоставления, 
ходе предоставления муници-
пальной услуги заинтересован-
ные лица вправе обращаться: 
в устной форме лично или 
по телефону к специалистам 
структурного подразделения, 
участвующим в предоставлении 
муниципальной услуги; в пись-
менной форме почтой в адрес 
Комитета городского хозяйства; 
в письменной форме по адресу 
электронной почты Комитета 
городского хозяйства: grozny-
kgh@mail.ru. 

Информирование заявите-
лей проводится в двух формах: 
устное и письменное.

При ответах на телефонные 
звонки и обращения заявите-
лей лично в приемные часы 
специалисты Комитета город-
ского хозяйства, участвующие 
в предоставлении муници-
пальной услуги, подробно и в 
вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. 
Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, 
в который поступил звонок, 
и фамилии специалиста, при-
нявшего телефонный звонок.

При невозможности специ-
алиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, обра-
тившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которо-
му можно получить интересую-
щую его информацию.

Устное информирование 
обратившегося лица осущест-
вляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки 
ответа требуется продолжитель-
ное время, специалист, осущест-
вляющий устное информиро-
вание, предлагает направить 
обращение о предоставлении 
письменной информации 
по вопросам предоставления 
муниципальной услуги либо 
назначает другое удобное для 
заинтересованного лица время 
для устного информирования.

Письменное информиро-
вание по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги 
осуществляется при получении 
обращения заинтересованного 
лица о предоставлении письмен-
ной информации по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги.

Ответ на обращение го-
товится в течение 15 дней со 
дня регистрации письменного 
обращения.

Специалисты структурного 
подразделения Комитета город-
ского хозяйства, участвующие 
в предоставлении муници-

Приложение к постановлению Мэрии 
города Грозного от 30.06.2016г. №114

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

проведение землеустроительных работ»

пальной услуги, ответственные 
за рассмотрение обращения, 
обеспечивают объективное, все-
стороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, готовят 
письменный ответ по существу 
поставленных вопросов.

Письменный ответ на обра-
щение подписывается предста-
вителем Комитета городского 
хозяйства либо уполномочен-
ным им лицом, и должен 
содержать фамилию и номер 
телефона исполнителя и на-
правляется по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

В случае если в обращении 
о предоставлении письменной 
информации не указаны фа-
милия заинтересованного лица, 
направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.

Информация о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги содержит следующие 
сведения:

1) наименование и почтовые 
адреса Комитета городского 
хозяйства и многофункциональ-
ных центров;

2) справочные номера теле-
фонов Комитета городского 
хозяйства и многофункциональ-
ных центров;

3) адрес официального сайта 
Мэрии г.Грозного и много-
функциональных центров в 
сети «Интернет»;

4) график работы Комитета 
городского хозяйства и много-
функциональных центров;

5) требования к письмен-
ному запросу заявителей о 
предоставлении информации 
о порядке предоставления му-
ниципальной услуги;

6) перечень документов, 
необходимых для получения 
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых 
актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги;

8) текст административного 
регламента с приложениями;

9) краткое описание порядка 
предоставления муниципальной 
услуги;

10) образцы оформления 
документов, необходимых для 
получения муниципальной 
услуги, и требования к ним.

3.2. Порядок получения 
информации заявителями по 
вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходи-
мыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предо-
ставления указанных услуг.

3.2.1 Получение информа-
ции по вопросам предоставле-
ния услуги, а также сведений 
о ходе предоставления услуги 
осуществляется: 

а) при личном обращении 
заявителя в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу;

б) при письменном обра-
щении заявителя;

в) через официальный сайт 
и электронную почту;

г) с использованием средств 
телефонной связи;

д) на портале государствен-
ных и муниципальных услуг; 

е) через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ).

3.3. Порядок, форма и место 
размещения указанной в под-
пунктах 3.1. – 3.2. пункта 3. на-
стоящего раздела информации 
на официальных сайтах органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги (при их 
участии), в сети Интернет, а так-
же на портале государственных 
и муниципальных услуг.

3.3.1. Информация, ука-
занная в подпунктах 3.1. - 3.2. 
пункта 3. настоящего раздела, 
размещается:

- на официальном сайте 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

- на портале государственных 
и муниципальных услуг;

- на информационных 
стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги.

На официальном сайте 
размещается следующая ин-
формация:

- полное наименование 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, его почто-
вый адрес и адрес электронной 
почты;

- график (режим) работы 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

- сведения о телефонных 
номерах, по которым полу-
чить консультацию по порядку 
предоставления муниципальной 
услуги;

- текст настоящего Адми-
нистративного регламента (с 
соответствующими ссылками 
на блок-схему, отображающую 
алгоритм прохождения ад-
министративных процедур) с 
приложениями;

- информационные мате-
риалы, содержащие на инфор-
мационных стендах в местах 
предоставления муниципальной 

услуги;
- иная информация в со-

ответствии с действующим 
законодательством РФ.

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

- полное наименование, 
почтовые адреса и график ра-
боты органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

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

- адрес электронной почты 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу;

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

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

II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

1. Наименование муници-
пальной услуги

Наименование муниципаль-
ной услуги: «Выдача разрешений 
на проведение землеустроитель-
ных работ».

2. Наименование органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу

2.1. Муниципальная услуга 
предоставляется Комитетом 
городского хозяйства Мэрии 
г. Грозного.

В соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года  
¹210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 
запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, 
в том числе согласований, 
необходимых для получения 
государственной услуги и 
связанных с обращением в 
иные государственные органы, 
организации, за исключением 
получения услуг и получения 
документов и информации, 
предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, 
включенных в перечень услуг, 
которые являются необходи-
мыми и обязательными для 
предоставления государствен-
ных услуг.

 2.2. Предоставление муни-
ципальной услуги осуществля-
ется также через МФЦ.

2.3. При предоставлении 
муниципальной услуги органу, 
предоставляющему муници-
пальную услугу, МФЦ запре-
щено требовать от заявителя 
осуществления действий, в том 
числе согласований, необходи-
мых для получения муници-
пальной услуги и связанных 
с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы 
самоуправления, организации. 

3. Результат предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги 
являются:

 - выдача разрешения на 
проведение землеустроительных 
работ; 

 - мотивированный отказ 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

 Выдача разрешений на 
проведение землеустроительных 
работ осуществляется в течение 
7 календарных дней с момента 
регистрации обращения заяви-
теля (получения Комитетом го-
родского хозяйства документов, 
согласно перечню, указанному 
в подпункте 6.1. пункта 6. на-
стоящего раздела).

5. Правовые основания для 
предоставления муниципальной 
услуги

Правовыми основаниями 
предоставления муниципальной 
услуги являются:

Конституция Российской 
Федерации» (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 
6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
N 11-ФКЗ); Федеральный закон 
от 6 октября 2003 года  ¹131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 
года  ¹210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правитель-
ства РФ от 16 мая 2011 
года. N 373 «О разработке и 
утверждении административ-
ных регламентов исполнения 
государственных функций и 
административных регламентов 
предоставления государствен-
ных услуг»; Постановление 
Правительства Чеченской Ре-
спублики от 11 июля 2013 года 

 ¹171 «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов испол-
нительной власти Чеченской 
Республики».

6. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии законодатель-
ными или иными норматив-
ными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги с разделением на доку-
менты и информацию, которые 
заявитель должен представить 
самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе 
представить по собственной 
инициативе, так как они под-
лежат предоставлению в рамках 
межведомственного информа-
ционного взаимодействия

Для предоставления муни-
ципальной услуги заявитель 
предоставляет в Комитет город-
ского хозяйства:

- заявление (согласно при-
ложению 2);

- документ, удостоверяющий 
личность гражданина. Предста-
витель заявителя предъявляет 
также документ, подтверждаю-
щий полномочия выступать от 
имени заявителя; 

- копии документов, под-
тверждающих полномочия 
представителей физического 
или юридического лица (если 
с заявлением обращается пред-
ставитель физического или 
юридического лица);

- проектная документация 
на проведение землеустроитель-
ных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ;

- план-схема расположения 
земельного участка, испра-
шиваемого для проведения 
землеустроительных, земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ. 
В случае непредставления за-
явителем, указанный документ 
будет запрошен в порядке меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия.

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

7.1. Основаниями для отказа 
в приеме документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги, являются:

1) предоставление доку-
ментов, не соответствующих 
перечню, указанному в пункте 
6.1. настоящего раздела;

2) нарушение требований к 
оформлению документов;

3) текст письменного заяв-
ления не поддается прочтению.

7.2. После устранения ос-
нований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, заявитель вправе повтор-
но обратиться за получением 
муниципальной услуги.

7.3. Предоставленные доку-
менты должны соответствовать 
следующим требованиям:

1) текст документа написан 
разборчиво от руки или при 
помощи средств электронно-
вычислительной техники;

2) фамилия, имя и отчество 
(наименование) заявителя, его 
место жительства (место на-
хождения), телефон написаны 
полностью;

3) в документах отсутствуют 
неоговоренные исправления;

4) документы не исполнены 
карандашом.

8. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приостанов-
ления и отказа в предоставлении 
муниципальной услуги 

8.1. Основаниями отказа в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) отсутствие у заявителя пра-
ва на получение муниципальной 
услуги в соответствии с действу-
ющим законодательством;

2) к заявлению не прило-
жены документы, указанные в 
пункте 6. настоящего раздела;

3) за предоставлением муни-
ципальной услуги обратилось 
ненадлежащее лицо.

8.2. Оснований для при-
остановления предоставления 
муниципальной услуги за-
конодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

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

Для предоставления муни-
ципальной услуги необходимо 
оказание следующих услуг: 
- изготовление проектной до-
кументации; - изготовление 
топографической съемки мас-
штабом 1:500 с обозначением 
места проведения землеустрои-
тельных работ.

10. Порядок, размер и осно-
вания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

 Муниципальная услуга 
предоставляется без взимания 
государственной пошлины или 
иной платы.

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

ления муниципальной услуги
Время ожидания в очереди 

при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги и при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги не должно превышать 
15 минут. 

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

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

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

13. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу 
ожидания, местам для заполне-
ния запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги 

13.1. Места предоставления 
муниципальной услуги должны 
отвечать следующим требова-
ниям:

Центральные входы в зда-
ния, где предоставляется муни-
ципальная услуга, должны быть 
оборудованы информацион-
ной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наи-
меновании, местонахождении, 
режиме работы органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, а также о телефонных 
номерах справочной службы.

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

Места ожидания должны 
соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оп-
тимальным условиям работы 
должностных лиц, предоставля-
ющих муниципальную услугу.

Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обе-
спечивает инвалидам: условия 
беспрепятственного доступа к 
объекту (зданию, помещению), 
в котором она предоставляется, 
а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, сред-
ствами связи и информации; 
возможность самостоятельного 
передвижения по территории, 
на которой расположены объ-
екты (здания, помещения), 
в которых предоставляются 
услуги, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, по-
садки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коля-
ски; сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятель-
ного передвижения; надлежащее 
размещение оборудования и 
носителей информации, не-
обходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам (здани-
ям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к 
услугам с учетом ограничений 
их жизнедеятельности; дубли-
рование необходимой для ин-
валидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика; допуск 
собаки-проводника на объекты 
(здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги; оказа-
ние инвалидам помощи в пре-
одолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне 
с другими лицами.

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

13.3. На информационных 
стендах размещается следующая 
информация; исчерпывающая 
информация о порядке предо-
ставления муниципальной услу-
ги (в виде блок-схемы, наглядно 
отображающей алгоритм про-
хождения административных 
процедур); текст настоящего 
Административного регламента 
с приложениями;

- исчерпывающий перечень 
органов государственной вла-
сти и органов местного само-
управления, организацией, в 
которые необходимо обратится 
заявителем, с описанием конеч-
ного результата обращения в 

каждый из указанных органов 
(организаций);

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

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

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

- требования к письменно-
му запросу о предоставлении 
консультации, образец запроса 
о предоставлении консультации;

- перечень документов не-
обходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и тре-
бования, предъявляемые к этим 
документам;

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

- перечень оснований для 
отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги;

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

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

Тексты материалов печа-
таются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений наи-
более важные места выделяются 
полужирным шрифтом.

14. Показатели доступности 
и качества муниципальной 
услуги

14.1. Показателями до-
ступности и качества муни-
ципальной услуги являются: 
транспортная доступность к 
местам предоставления муни-
ципальной услуги; количество 
взаимодействий заявителей с 
должностными лицами при 
предоставлении муниципаль-
ной услуги и их продолжитель-
ность; соблюдение стандартов и 
сроков предоставления муници-
пальной услуги; возможность 
получения полной, актуальной 
и достоверной информации 
о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий; возможность полу-
чения информации о результате 
представления муниципальной 
услуги; возможность обращения 
в досудебном (внесудебном) 
порядке в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации с жалобой на при-
нятое по его заявлению решения 
или на действия (бездействия) 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его 
должностных лиц, МФЦ.

14.2 Основные требования к 
качеству предоставления муни-
ципальной услуги: своевремен-
ность предоставления муници-
пальной услуги; достоверность 
и полнота информирования 
заявителя о ходе рассмотрения 
его заявления; удобство и до-
ступность получения заявите-
лем информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги.

15. Иные требования, в том 
числе учитывающие особен-
ности предоставления муници-
пальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности 
предоставления муниципаль-
ных услуг в электронной форме

15.1. Заявителям обеспечи-
вается возможность получения 
информации о предоставля-
емой муниципальной услуге 
на официальном сайте Мэрии 
г.Грозного и на региональном 
портале.

15.2. Для получения муници-
пальной услуги в электронном 
виде заявителям предоставляется 
возможность направить заявле-
ние через региональный портал 
путем заполнения специальной 
интерактивной формы.

15.3. Заявителям обеспечива-
ется возможность осуществлять 
с использованием регионально-
го портала мониторинг хода 
предоставления муниципальной 
услуги.

15.4. При подаче заявления 
в форме электронного доку-
мента заявителю представляется 
электронный документ, под-
тверждающий прием данного 
заявления к рассмотрению.

15.5. Получение муници-
пальной услуги в многофункци-
ональном центре осуществляет-
ся в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между много-
функциональным центром и 
органом, предоставляющим 
муниципальную услугу.

III. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных процедур, 
требований к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности 
выполнения административных 
процедур в электронной форме, 
а также особенности выполне-
ния административных проце-
дур в многофункциональных 
центрах

1. Административные 
процедуры предоставления 
муниципальной услуги

1.1. Предоставление му-
ниципальной услуги «Выдача 
разрешений на проведение 
землеустроительных работ» 
включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) принятие заявления;
2) формирование и направ-

ление межведомственных запро-
сов (в случае необходимости);

3) рассмотрение заявле-
ния и оформление результата 
предоставления муниципальной 
услуги;

4) выдача результата предо-
ставления муниципальной услу-
ги заявителю (решения).

1.2. Блок-схема предостав-
ления муниципальной услуги 
приведена в приложении 1 к на-
стоящему Административному 
регламенту.

1.3. Принятие заявления
1.3.1. Основанием для на-

чала исполнения администра-
тивной процедуры является 
личное обращение заявителя в 
Комитет городского хозяйства 
либо поступление запроса в 
Комитет городского хозяйства 
по почте, по информационно-
телекоммуникационным сетям 
общего доступа, в том числе 
сети Интернет, а также через 
многофункциональный центр.

1.3.2. Специалист, в обязан-
ности которого входит при-
нятие документов:

1) проверяет наличие всех 
необходимых документов, в со-
ответствии с перечнем, установ-
ленным пунктом 6. настоящего 
регламента;

2) проверяет соответствие 
представленных документов 
требованиям, установленным 
пунктом 7. раздела II настоя-
щего регламента;

3) регистрирует поступив-
ший запрос в соответствии с 
установленными правилами 
делопроизводства;

4) сообщает заявителю но-
мер и дату регистрации запроса.

1.3.3. Результатом админи-
стративной процедуры является 
получение специалистом, упол-
номоченным на рассмотрение 
обращения заявителя, принятых 
документов.

Продолжительность адми-
нистративной процедуры не 
более 1 рабочего день.

Способ фиксации результа-
та выполнения административ-
ной процедуры – регистрация 
приема документов в журнале 
учета входящих документов. 

1.4. Формирование и на-
правление межведомственных 
запросов

1.4.1. Основанием для начала 
административной процедуры 
является непредставление заяви-
телем документов, необходимых 
в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и иных орга-
низаций.

1.4.2. Ответственное долж-
ностное лицо Комитета город-
ского хозяйства осуществляет 
подготовку и направление 
межведомственного запроса в 
государственные органы, орга-
ны местного самоуправления 
и иные организации, в рас-
поряжении которых находятся 
документы, необходимые для 
предоставления муниципальной 
услуги.

Межведомственный запрос 
формируется в соответствии с 
требованиями статьи 7.2 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 
года  ¹210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Направление межведом-
ственного запроса осуществля-
ется с использованием системы 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Максимальный срок вы-
полнения данного действия 
составляет 5 рабочих дней.

Результатом администра-
тивной процедуры является 
получение из государственных 
органов, органов местного само-
управления и иных организаций 
запрашиваемых документов 
либо отказ в их предоставлении.

Непредставление (несвоев-
ременное представление) госу-
дарственным органом, органом 
местного самоуправления и 
иными организациями по 
межведомственному запросу 
запрашиваемых документов 
и информации, не может яв-
ляться основанием для отказа 
в предоставлении заявителю 
муниципальной услуги.

1.5. Рассмотрение заявле-
ния и оформление результата 
предоставления муниципальной 
услуги

1.5.1. Основанием для начала 
процедуры рассмотрения заяв-
ления и оформление результата 
предоставления муниципальной 
услуги является получение спе-
циалистом, уполномоченным 
на рассмотрение обращения 
заявителя, соответствующих 
документов.

При получении запроса 
заявителя, специалист, от-
ветственный за рассмотрение 
обращения заявителя:
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1) устанавливает предмет 
обращения заявителя;

2) проверяет наличие при-
ложенных к заявлению до-
кументов, перечисленных в 
пункте 6. раздела II настоящего 
регламента;

3) устанавливает наличие 
полномочий Комитета город-
ского хозяйства на рассмотре-
ние обращения заявителя.

В случае если предоставление 
муниципальной услуги входит в 
полномочия Мэрии и отсутству-
ют определенные подпунктом 
8.1. пункта 8. раздела II настоя-
щего регламента основания для 
отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, специалист, 
ответственный за рассмотрение 
обращения заявителя, готовит 
в двух экземплярах проект 
решения (результат предостав-
ления муниципальной услуги) 
заявителю.

Результатом администра-
тивной процедуры является 
подписание уполномоченным 
лицом решения о предостав-
лении муниципальной услуги 
или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Продолжительность адми-
нистративной процедуры не 
более 3 дней.

1.5.2. Выдача результата 
предоставления муниципальной 
услуги заявителю (решения).

Основанием для начала 
процедуры выдачи результата 
предоставления муниципаль-
ной услуги (решения) является 
подписание уполномоченным 
должностным лицом адми-
нистрации соответствующих 
документов и поступление до-
кументов для выдачи заявителю 
специалисту, ответственному за 
выдачу документов.

1.5.2.1. Решение о предостав-
лении или отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
регистрирует специалист, ответ-
ственный за делопроизводство, в 
соответствии с установленными 
правилами ведения делопроиз-
водства.

Решение о предоставлении 
или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с при-
своенным регистрационным 
номером специалиста, ответ-
ственного за выдачу докумен-
тов, направляется заявителю 
почтовым отправлением либо 
вручается лично под роспись, 
если иной порядок выдачи доку-
мента не определен заявителем 
при подаче запроса.

Копия решения вместе с 
оригиналами документов, пред-
ставленных заявителем, остается 
на хранении в администрации.

Результатом администра-
тивной процедуры является 
направление заявителю решения 
о предоставлении или отказе в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Продолжительность адми-
нистративной процедуры не 
более 5 дней.

1.5.3. В случае, если докумен-
ты, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, 
представляются заявителем 
в КГХ через МФЦ, докумен-
ты, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной 
услуги, направляются в МФЦ.

2. Особенности выполнения 
административных процедур 
в МФЦ

2.1. При организации предо-
ставления муниципальной 
услуги через МФЦ, работники 
МФЦ осуществляют: консуль-
тирование; прием заявления и 
документов; выдачу результата 
предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с соглаше-
нием о взаимодействии.

2.2. При приеме заявления 
и документов от заявителя 
работник МФЦ: устанавливает 
личность заявителя, а в случае 
подачи заявления его пред-
ставителем - личность и полно-
мочия;  проверяет наличие всех 
необходимых документов, пред-
ставляемых для предоставления 
муниципальной услуги, исходя 
из соответствующего перечня 
документов, предусмотренных 
настоящим Административ-
ным регламентом;  осущест-
вляет сверку копий документов 
с оригиналами путем простав-
ления необходимых печатей 
(штампов) на копиях докумен-
тов;  осуществляет регистрацию 
заявления в соответствующем 
журнале учета, после чего выдает 
заявителю расписку о получении 
документов. 

2.3. После приема заявления 
и документов работник МФЦ: 
осуществляет сбор документов 
в рамках межведомственно-
го взаимодействия (в случае 
необходимости); направляет 
сформированное заявление и 
документы в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу. 

2.4. Работник МФЦ инфор-
мирует заявителя по телефону 
или по электронной почте о 
результатах предоставления му-
ниципальной услуги. Результат 
предоставления муниципальной 
услуги выдается заявителю лич-
но либо по почте.

IV. Формы контроля за ис-
полнением административного 
регламента

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

Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
административных действий, 
определенных настоящим ад-
министративным регламентом 
предоставления муниципальной 
услуги, и принятием в ходе 
ее предоставления решений 
осуществляют председатель 
Комитета городского хозяйства.

2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и 
внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Контроль за полнотой 
и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, 
выявление и установление на-
рушений прав заявителей, при-
нятие решений об устранении 
соответствующих нарушений.

Проверки могут быть пла-
новыми на основании планов 
работы Комитета городского 
хозяйства, либо внеплановыми, 
проводимыми в том числе по 
жалобе заявителей на своевре-
менность, полноту и качество 
предоставления муниципальной 
услуги.

Решение о проведение вне-
плановой проверки принимает 
глава администрации или упол-
номоченное им должностное 
лицо Комитета городского 
хозяйства.

Для проведения плановых 
проверок предоставления муни-
ципальной услуги формируется 
комиссия, в состав которой 
включаются должностные лица 
и специалисты Комитета город-
ского хозяйства. 

Результаты проверки оформ-
ляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недо-
статки и указываются предло-
жения по их устранению.

Акт подписывается всеми 
членами комиссии.

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

 2.3. Внеплановые проверки 
проводятся по конкретному об-
ращению заявителя, инициативе 
органов, уполномоченных на 
осуществление контроля.

3. Ответственность муни-
ципальных служащих и иных 
должностных лиц за решения 
и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги

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

3.2. Персональная ответ-
ственность за предоставление 
муниципальной услуги закре-
пляется в должностных регла-
ментах должностных лиц, от-
ветственных за предоставление 
муниципальной услуги.

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

 3.4. При привлечении к 
ответственности виновных в 
нарушении законодательства 
Российской Федерации долж-
ностных лиц органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, по результатам внепла-
новой проверки лицам, по 
обращениям которых прово-
дилась проверка, сообщается в 
письменной форме о принятых 
мерах в течение 10 дней со дня 
принятия таких мер.

4. Положения, характеризу-
ющие требования к порядку 
и формам контроля за предо-
ставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций

4.1. Требованиями к по-
рядку и формам контроля 
за предоставлением услуги 
являются: а) независимость; б) 
профессиональная компетент-
ность; в) должная тщательность. 

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

Требования к профессио-
нальной компетенции долж-
ностных лиц, осуществляющих 
контроль за предоставлением 
услуги, состоит в том, что при 
осуществлении контроля за 
предоставлением услуги они 

обладают профессиональными 
знаниями и навыками. 

Должная тщательность долж-
ностных лиц, осуществляющих 
контроль за предоставлением 
услуги, состоит в своевременном 
и точном исполнении обязан-
ностей, предусмотренных на-
стоящим Административным 
регламентом. 

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

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕ-
СУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮ-
ЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

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

Заявитель вправе в досудеб-
ном (внесудебном) порядке об-
жаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования 
являются: 1) нарушение срока 
регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муници-
пальной услуги; 2) нарушение 
срока предоставления муници-
пальной услуги; 3) требование 
представления заявителем до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми 
актами и настоящим админи-
стративным регламентом; 4) 
отказ в приеме документов, 
представление которых пред-
усмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской 
Республики, муниципальными 
правовыми актами и насто-
ящим административным 
регламентом; 5) отказ в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской 
Республики, муниципальными 
правовыми актами и насто-
ящим административным 
регламентом; 6) требование 
внесения заявителем при предо-
ставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми 
актами и настоящим админи-
стративным регламентом; 7) 
отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной 
услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких 
исправлений.

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

3.1. Жалоба заявителя мо-
жет быть адресована: в Комитет 
городского хозяйства Мэрии 
г.Грозного; председателю Ко-
митета городского хозяйства 
Мэрии г.Грозного; в Мэрию 
г. Грозного; Мэру г.Грозного.

3.2. Жалоба на наруше-
ние порядка предоставления 
муниципальной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии 
с порядком, установленным 
настоящим разделом, органом, 
предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим 
соглашение о взаимодействии. 
При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение 
органе.

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

4.1. Основанием для на-
чала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования 
является поступление в пись-
менной форме на бумажном 
носителе либо в электронной 
форме в Комитет городского 
хозяйства, МФЦ жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги. Жалобы на 
решения, принятые руководи-

телем КГХ, подаются в Мэрию 
г. Грозного.

В случае подачи жалобы 
при личном приеме заявитель 
представляет документ, удосто-
веряющий его личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Подача жалоб осущест-
вляется бесплатно.

4.3. Жалоба должна со-
держать:

1) наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, 
решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
его должностного лица либо 
муниципального служащего, 
МФЦ;

4) доводы, на основании 
которых заявитель не согла-
сен с решением и действием 
(бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, его должностного лица 
либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при 
наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

4.4. В случае если жалоба 
подается через представителя 
заявителя, также представляется 
документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. 
В качестве документов, под-
тверждающих полномочия 
на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть 
представлены: 1) оформленная 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
доверенность (для физических 
лиц); 2) оформленная в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью 
заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юриди-
ческих лиц);

3) копия решения о назна-
чении или об избрании либо 
приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в 
соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает 
правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

4.5. Жалоба, поступившая в 
письменной форме на бумаж-
ном носителе в орган, предо-
ставляющий муниципальную 
услугу, подлежит регистрации 
в журнале учета жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его 
должностных лиц не позднее 
следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

Форма и порядок веде-
ния журнала определяются 
органом, предоставляющим 
муниципальную услугу.

4.6. В электронном виде 
жалоба может быть подана 
заявителем посредством: 1) 
официального сайта органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет; 2) федеральной 
государственной информа-
ционной системы «Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал); 3) госу-
дарственной информационной 
системы Чеченской Республики 
«Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функции)» 
(далее - Региональный портал); 
4) электронной почты органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу.

4.7. При подаче жалобы в 
электронном виде документы, 
указанные в пункте 4.5 на-
стоящего регламента, могут 
быть представлены в форме 
электронных документов, 
подписанных электронной 
подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Р, 
при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, 
не требуется.

4.8. Порядок регистра-
ции жалоб, направленных в 
электронной форме на адрес 
электронной почты органа, 
предоставляющего государ-
ственную услугу, в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет определяется 
органом, предоставляющим 
муниципальную услугу.

4.9. В случае если жалоба 
подана заявителем в орган, 
в компетенцию которого не 
входит принятие решения по 
жалобе, в течение 3 рабочих 

дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган и в пись-
менной форме информирует 
заявителя о перенаправлении 
жалобы.

При этом срок рассмо-
трения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы 
в уполномоченном на ее рас-
смотрение органе.

4.10. Жалоба может быть 
подана заявителем через много-
функциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг (далее 
- МФЦ). При поступлении 
жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган не позд-
нее следующего рабочего дня 
со дня поступления жалобы.

4.11. Жалобы на решения, 
действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, рассматрива-
ются руководителем такого 
органа, который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение 
жалоб в соответствии с по-
рядком, установленным в на-
стоящем разделе;

2) направление жалоб в 
уполномоченный на их рас-
смотрение орган. 

4.12. В случае установления 
в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного 
правонарушения или пре-
ступления должностные лица, 
наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляют име-
ющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

4.13. Орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, 
обеспечивает: 1) оснащение мест 
приема жалоб; 2) информиро-
вание заявителей о порядке об-
жалования решений и действий 
(бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц 
либо муниципальных служа-
щих посредством размещения 
информации на стендах в месте 
предоставления муниципальной 
услуги, на своем официальном 
сайте, на Едином портале 
и Региональном портале; 3) 
консультирование заявителей о 
порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных 
лиц либо муниципальных 
служащих, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при 
личном приеме; 4) заключение 
соглашения о взаимодействии 
в части осуществления много-
функциональными центрами 
приема жалоб и выдачи заяви-
телям результатов рассмотрения 
жалоб.

4.14. Жалоба, поступившая 
в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган, подлежит 
регистрации не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня ее 
поступления.

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

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

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

5.3. Для обоснования и 
рассмотрения жалобы за-
интересованные лица имеют 
право представлять в Комитет 
городского хозяйства, Мэрию 
г. Грозного, МФЦ дополнитель-
ные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об 
их истребовании, в том числе 
в электронной форме.

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

 Органы местного само-
управления и должностные 
лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя 
в досудебном (внесудебном) 
порядке: Комитет городского 
хозяйства; председатель Комите-
та городского хозяйства; Мэрия 
г. Грозного; Мэр г. Грозного.

 Жалоба на нарушение 
порядка предоставления му-
ниципальной услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии 

с порядком, установленным 
настоящим разделом, органом, 
предоставляющим муници-
пальную услугу, заключившим 
соглашение о взаимодействии. 
При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполно-
моченном на ее рассмотрение 
органе.

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

7.1. Основания для отказа 
в рассмотрении жалобы: а) на-
личие вступившего в законную 
силу решения суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же 
основаниям; б) подача жалобы 
лицом, полномочия которого 
не подтверждены в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 
в) наличие решения по жалобе, 
принятого ранее в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства в отношении 
того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

7.2. Основания для остав-
ления жалобы без ответа: а) 
наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью 
и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи; 
б) отсутствие возможности 
прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе.

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

8.1. По результатам рассмо-
трения жалобы орган, предо-
ставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из 
следующих решений: удовлет-
воряет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных 
органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опеча-
ток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской 
Республики, муниципальными 
правовыми актами города Гроз-
ного, а также в иных формах;- 
отказывает в удовлетворении 
жалобы.

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

 8.3. В случае установления 
в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков 
состава административного 
правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, 
наделtнное полномочиями 
по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с подпунктом 4.1 
пункта 4 настоящего раздела, 
незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в орга-
ны прокуратуры.

9. Порядок обжалования 
решения по жалобе

 Заявитель вправе обжа-
ловать решения, принятые в 
ходе предоставления государ-
ственной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц 
уполномоченных органов в 
судебном порядке. Обжало-
вание действий (бездействий), 
решений должностных лиц в 
суд осуществляется в порядке, 
установленном действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

10. Способы информиро-
вания заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы

 Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обе-
спечивает: информирование 
заявителей о порядке обжа-
лования решений и действий 
(бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, 
посредством размещения 
информации на стендах в 
местах предоставления муни-
ципальной услуги, на своем 
официальном сайте, на Еди-
ном портале и региональном 
портале;

- консультирование заяви-
телей о порядке обжалования 
решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, его 
должностных лиц, в том числе 
по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме.

Приложение 2 к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

проведение  емлеустроительных работ»

В Комитет городского хозяйства Мэрии г. Грозного
от _________________________________
паспорт _____________________________
адрес заявителя______________________
контактный телефон__________________

Заявление
 Прошу выдать разрешение на проведение землеустрои-

тельных работ по адресу       
К заявлению прилагаются следующие документы:

1. _____________________________________________
2. _____________________________________________
3.______________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О.)                 (Подпись)                  (Дата)

Приложение 3 к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

проведение  емлеустроительных работ»

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

ГБУ Чеченской Республики 
«Республиканский многофунк-
циональный центр предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг», расположено 
по адресу: г.Грозный, ул. Л.Д. 
Магомадова, 70; контактный 
телефон: 8 (8712) 29 41 84; 
адрес официального сайта мно-
гофункционального центра: 
rmfc-95.ru; адрес электронной 
почты многофункционального 
центра: info@rmfc-95.ru; график 
работы многофункционального 
центра: понедельник – Суббота 
с 9-00 до 20-00; воскресенье – 
выходной.

ГБУ Чеченской Республики 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Заводского района г. Грозного», 
расположено по адресу:  г. 
Грозный, ул. Выборгская, 10; 
контактный телефон: 8(8712)29-
61-52; адрес официального 
сайта многофункционального 
центра: mfc-zavodskoy.ru; адрес 
электронной почты много-
функционального центра: mfc.
zavodskoy@yandex.ru; график 
работы многофункционального 
центра: понедельник - Суббота 
с 9-00 до 20-00; воскресенье – 
выходной.

ГБУ Чеченской Республики 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Старопромысловского района 
г. Грозного», расположено по 
адресу: г. Грозный, ул. З.Ильича, 
173; контактный телефон: 
8(8712)29-61-54; адрес офици-
ального сайта многофункцио-
нального центра: starprom-mfc.
ru; адрес электронной почты 
многофункционального цен-
тра: staropromyslovskiymfc@
mail.ru; график работы много-
функционального центра: по-
недельник - Суббота с 9-00 до 
20-00; воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республики 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Октябрьского района г. Гроз-
ного», расположено по адресу: 
г. Грозный, пр. Кадырова, 116; 
контактный телефон: 8 (8712) 
29-44-27; адрес официального 
сайта многофункционально-
го центра: mfc-okt.ru; адрес 
электронной почты многофунк-
ционального центра: mfc-okt@
yandex.ru; график работы мно-
гофункционального центра; 
понедельник - суббота с 9-00 до 
20-00; воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республики 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
г.Аргун», расположено по адре-
су: г. Аргун, ул. Шоссейная, 67-б; 
телефон: 8(8712) 29-88-18; адрес 
официального сайта много-
функционального центра: mfc-
argun.ru; адрес электронной 
почты многофункционального 
центра: mfc-argun@mail.ru; 
график работы многофункци-
онального центра: понедельник 
- суббота с 9-00 до 20-00; вос-
кресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республики 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Ачхой-Мартановского муници-
пального района», расположено 
по адресу: с. Ачхой-Мартан, ул. 
Винсовхозная, 2-а; контактный 
телефон: 8 (8712) 29 61 00; адрес 
официального сайта много-

функционального центра: mfc-
achhoy.ru; адрес электронной 
почты многофункционального 
центра: mfc-achhoy@mail.ru; 
график работы многофункци-
онального центра: понедельник 
- суббота с 9-00 до 20-00; вос-
кресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республики 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Урус-Мартановского муници-
пального района», расположено 
по адресу: г. Урус-Мартан, ул. 
Нурди Усамова 151; контактный 
телефон: 8 (8712) 29 61 42; адрес 
официального сайта много-
функционального центра: mfc-
urus.ru; адрес электронной 
почты многофункционального 
центра: mfc-urus@mail.ru; гра-
фик работы многофункцио-
нального центра: понедельник 
- суббота с 9-00 до 20-00; вос-
кресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республики 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Гудермесского муниципального 
района», расположено по адресу: 
г. Гудермес, пр. Терешковой, 32; 
контактный телефон: 8 (8715) 
22-32-07; адрес официального 
сайта многофункционального 
центра: mfc-gudermes.ru; адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
mfc_gudermes@mail.ru; график 
работы многофункционального 
центра: понедельник - суббота 
с 9-00 до 20-00; воскресенье – 
выходной.

ГБУ Чеченской Республики 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Курчалоевского муниципаль-
ного района», расположено 
по адресу: с. Курчалой, ул.А.Х. 
Кадырова, б/н; контактный 
телефон: 8 (8712) 29-98-17; адрес 
официального сайта много-
функционального центра: mfc-
kurchaloy.ru; адрес электронной 
почты многофункционального 
центра: mfc.kurchaloy@mail.ru; 
график работы многофункци-
онального центра: понедельник 
- суббота с 9-00 до 20-00; вос-
кресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республики 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
Шалинского муниципального 
района», расположено по 
адресу: г. Шали, ул. Чичерина, 
22-б; контактный телефон: 8 
(8712) 29-87-30; адрес офици-
ального сайта многофункци-
онального центра: mfc-shali.
ru; адрес электронной почты 
многофункционального цен-
тра:  mfc-shali@yandex.ru; график 
работы многофункционального 
центра: понедельник - Суббота 
с 9-00 до 20-00;

воскресенье – выходной.
МАУ «Многофункциональ-

ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг города Грозно-
го», расположено по адресу: г. 
Грозный, пр. М.А. Эсамбаева, 
5; контактный телефон: 8 (8712) 
29-44-27; адрес официального 
сайта многофункционального 
центра: grozny-mfc.ru; адрес 
электронной почты многофунк-
ционального центра: okshamil@
yandex.ru; график работы мно-
гофункционального центра: 
понедельник - cуббота с 9-00 до 
20-00; воскресенье – выходной.

Приложение 1 к Административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

проведение  емлеустроительных работ»

Блок-схема предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на проведение землеустроительных работ» 
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Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2016г.                                    ¹119

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательные учреждения г. Грозного»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Зачисление в образова-
тельные учреждения г. Грозного» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Мэрии города Грозного от 5 фев-

раля 2013 года  ¹14 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательные учреждения».

2.2. Постановление Мэрии города Грозного от 1 
августа 2013 года  ¹85 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательные учреждения», 
утвержденный постановлением Мэрии г. Грозного от 5 
февраля 2013 года  ¹14».

2.3. Постановление Мэрии г. Грозного от 24 декабря 
2013 года  ¹153 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Зачисление в образовательные учреждения», 
утвержденный постановлением Мэрии г. Грозного от 5 
февраля 2013 года  ¹14».

2.4. Пункт 4 Изменений, которые вносятся в муници-
пальные правовые акты Мэрии города Грозного, утверж-
денных постановлением Мэрии города Грозного от 26 
мая 2014 года  ¹55 «О внесении изменений в некоторые 
муниципальные правовые акты Мэрии г. Грозного».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Мэра – ру-
ководителя аппарата Мэрии г.Грозного Х.А.Бурсагова.

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

 Мэр города Грозного                      М.М.ХУЧИЕВ

1.1 Предмет регулирования 
регламента услуги

Административный регла-
мент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Зачисление 
в образовательные учреждения 
г. Грозного» (далее - Регламент) 
определяет сроки и последова-
тельность административных 
процедур по зачислению граж-
дан в образовательное учрежде-
ние. Разработан в целях повы-
шения требований к качеству 
и доступности предоставления 
муниципальной услуги, регули-
рует общественные отношения 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги, определяет состав, 
последовательность и сроки 
административных процедур, 
требования к порядку их вы-
полнения, формы контроля за 
исполнением Регламента, по-
рядок обжалования решений и 
действий (бездействий) органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностных 
лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются роди-

тели (законные представители) 
несовершеннолетних детей, 
определяющие для получения 
последними общего образова-
ния в общеобразовательном 
учреждении (далее - Учреждение). 
В соответствии с действующим 
законодательством заявители 
правомочны: получать инфор-
мацию об Учреждениях, пра-
вилах и условиях зачисления в 
них на обучение; обращаться 
по своему выбору в Учреж-
дение, объявившее прием на 
обучение по соответствующим 
образовательным программам, 
с заявлением о зачислении в 
Учреждение.

Муниципальная услуга яв-
ляется общедоступной и гаран-
тируется гражданам РФ незави-
симо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным 
организациям (объединениям), 
возраста, социального, иму-
щественного и должностного 
положения, наличия судимости, 
с учетом состояния здоровья.

Право на прием в Учреж-
дение имеют все подлежащие 
обучению граждане, прожива-
ющие на данной территории и 
имеющие право на получение 
образования данного уровня.

Отсутствие регистрации 
по месту жительства (как вре-
менной, так и постоянной) не 
может быть причиной отказа в 
зачислении в Учреждение.

Беженцы, вынужденные 
переселенцы, иностранные 
граждане, лица без гражданства 
пользуются правом на полу-
чение образования наравне с 

гражданами РФ в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

1.3.1. График работы обра-
зовательных учреждений

Понедельник – суббота с 
8.00. до 18.00.

1.3.2. Порядок получения 
информации заявителями по 
вопросам предоставления му-
ниципальной услуги 

В рамках обеспечения пре-
доставления муниципальной 
услуги должностные лица 
образовательных учреждений 
обеспечивают информирова-
ние заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги путем: размещения све-
дений о предоставлении муни-
ципальной в средствах массовой 
информации, на официальном 
сайте общеобразовательного 
учреждения в сети Интернет; 
консультирования граждан.

Информацию также можно 
получить и через портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) Чеченской 
Республики.

1.3.3. Порядок получения 
информации заявителями по 
вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходи-
мыми и обязательными для 
предоставления муниципальной 
услуги, сведений о ходе предо-
ставления указанных услуг:

1.3.3.1. Информация, предо-
ставляемая гражданам о му-
ниципальной услуге, является 
открытой и общедоступной.

1.3.3.2 Размещение в сред-
ствах массовой информации, на 
официальном сайте Департамен-
та образования, образователь-
ных учреждений в сети Интернет 
сведений по предоставлению 
Муниципальной Услуги «За-
числение в образовательное 
учреждение».

1.3.3.3. Для получения ин-
формации о зачислении в обще-
образовательное учреждение 
заинтересованные лица вправе 
обратиться: в устной форме 
лично в муниципальное обще-
образовательное учреждение; 
по телефону в муниципальное 
общеобразовательное учрежде-
ние; через интернет-сайты обще-
образовательного учреждения.

Номера телефонов, адреса 
и официальные сайты об-
разовательных учреждений г. 
Грозного (Приложение 1 к на-
стоящему Административному 
регламенту).

1.3.3.4. Если информация, 
полученная в муниципальном 
общеобразовательном учреж-
дении, не удовлетворяет граж-
данина, то гражданин вправе 
в письменном виде или устно 
обратиться в адрес:

- отдела общего образова-
ния Департамент образования 

Приложение к постановлению Мэрии 
города Грозного от 30.06.2016г.  ¹119

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Зачисление 

в образовательные учреждения г.Грозного»

Мэрии г. Грозного, начальника 
Департамента образования Мэ-
рии г. Грозного.

1.3.3.5. Основными требо-
ваниями к информированию 
граждан являются: достовер-
ность предоставляемой инфор-
мации; четкость в изложении 
информации; полнота инфор-
мации; наглядность форм предо-
ставляемой информации; удоб-
ство и доступность получения 
информации; оперативность 
предоставления информации.

1.3.3.6. Информирование 
граждан организуется следую-
щим образом: индивидуальное 
информирование; публичное 
информирование.

1.3.3.7. Информирование 
проводится в форме: устного 
информирования; письменного 
информирования; размещения 
информации на сайте Мэрии 
г. Грозного и муниципальных 
общеобразовательных учрежде-
ний г. Грозного.

1.3.3.8. Индивидуальное уст-
ное информирование граждан 
осуществляется сотрудниками 
муниципального общеобразо-
вательного учреждения при об-
ращении граждан за информа-
цией: при личном обращении; 
по телефону.

Сотрудник, осуществляю-
щий индивидуальное устное ин-
формирование, должен принять 
все необходимые меры для дачи 
полного ответа на поставленные 
вопросы, а в случае необходи-
мости с привлечением других 
специалистов. Время ожидания 
граждан при индивидуальном 
устном информировании не 
может превышать 15 минут. 

В случае если для подго-
товки ответа требуется продол-
жительное время, сотрудник, 
осуществляющий устное ин-
формирование, может пред-
ложить гражданину обратиться 
за необходимой информацией 
в письменном виде, через Ин-
тернет либо назначить другое 
удобное для гражданина время 
для устного информирования.

Звонки от граждан по 
вопросу информирования о 
порядке предоставления муни-
ципальной услуги принимаются 
в соответствии с графиком 
работы общеобразовательного 
учреждения. Разговор не должен 
продолжаться более 15 минут.

1.3.3.9. Публичное пись-
менное информирование осу-
ществляется путем публикации 
информационных материалов в 
СМИ, размещения на офици-
альном сайте в сети Интернет, 
путем использования информа-
ционных стендов, размещаю-
щихся в муниципальном обще-
образовательном учреждении. 
Информационные стенды в 
общеобразовательных учрежде-
ниях предоставляющем услугу, 
оборудуются в доступном для 
получателя муниципальной услу-
ги месте и содержат следующую 
обязательную информацию: 
адрес общеобразовательного 
учреждения, в т.ч. адрес интер-
нет-сайта, номера телефонов, 
электронной почты, сотрудни-
ков школы; процедуры предо-
ставления муниципальной услу-
ги в текстовом виде; перечень 
документов, представляемых 
гражданином для оформления 
зачисления в муниципальное 
образовательные учреждения; 
образец заявления о приеме в 
муниципальное образовательное 
учреждение.

1.3.3.10. Сотрудник, осу-
ществляющий прием и кон-
сультирование (по телефону 
или лично), должен корректно 
и внимательно относиться 
к гражданам, не унижая их 
чести и достоинства. При 
информировании о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги по телефону сотрудник 
муниципального общеобразо-
вательного учреждения, сняв 
трубку, должен представиться: 
назвать фамилию, имя, отче-
ство, должность, наименование 
муниципального общеобразо-
вательного учреждения.

В конце информирования 
сотрудник, осуществляющий 
прием и консультирование, 
должен кратко подвести итог раз-
говора и перечислить действия, 
которые надо предпринимать в 
связи с его обращением.

1. СТАНДАРТ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муници-
пальной услуги.

Наименование муници-
пальной услуги: «Зачисление в 
образовательные учреждения г. 
Грозного».

2.2. Наименование органа, 
предоставляющего услугу 

Муниципальную услугу 
предоставляют муниципальные 
образовательные учреждения, ре-
ализующие программы началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
и образовательные учреждения 
дополнительного детей.

2.2.1. Орган ответственный 
за организацию предоставления 
муниципальной услуги: Депар-
тамент образования Мэрии 
г.Грозного.

2.2.2. Запрещено требовать 

от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в 
иные муниципальные органы 
и организации за исключением 
получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальных услуг.

Результатом предоставления 
муниципальной услуги является: 
зачисление в образовательное 
учреждение; отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.3. Срок предоставления 
муниципальной услуги

Прием заявлений о зачисле-
нии в первый класс, проводится 
Учреждением ежегодно с 1 
февраля по 5 сентября.

Прием заявлений о зачисле-
нии во 2-11-е классы осущест-
вляется в течение всего кален-
дарного года, исключая период 
государственной (итоговой) 
аттестации для обучающихся 9, 
11-х классов, кроме учащихся, 
обучающихся в форме экс-
терната.

Прием заявлений о зачисле-
нии в 10-ый класс начинается 
после получения обучающимися 
аттестатов об основном общем 
образовании.

2.4. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающих в 
связи с предоставлением муни-
ципальной услуги: Конституция 
РФ (принята всенародным голо-
сованием 12 декабря 1993 года) 
(с учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008  
¹6-ФКЗ, от 30.12.2008  ¹7-
ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014  ¹11-ФКЗ); Феде-
ральный закон от 24 июля 1998 
года  ¹124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ» 
(Собрание законодательства РФ, 
1998,  ¹31, ст. 3802); Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 
года  ¹273-ФЗ «Об образовании 
в РФ» (Собрание законодатель-
ства РФ, 2012,  ¹53(4. 1), ст. 
7598); Федеральный закон от 6 
октября 2003 года  ¹131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
(«Парламентская газета»,  ¹186, 
08.10.2003); Федеральный закон 
РФ от 2 мая 2006 года  ¹59-
ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан РФ» («Рос-
сийская газета» - Федеральный 
выпуск 5.5.2006,  ¹4061); Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 
года  ¹152-ФЗ «О персональ-
ных данных» («Парламентская 
газета»,  ¹126-127, 03.08.2006); 
Федеральный закон РФ от 27 
июля 2010 года  ¹210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета» 
- Федеральный выпуск 30.07. 
2010,  ¹5247); Федеральный 
закон от 25 июля 2002 года  
¹115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан 
РФ» (Собрание законодатель-
ства РФ, 2002,  ¹30, ст. 3032); 
Закон РФ от 19 февраля 1993 
года  ¹4530-1 «О вынужденных 
переселенцах» («Ведомости СНД 
и ВС РФ», 25.03.1993,  ¹12, ст. 
427); Федеральный закон от 19 
февраля 1993 года  ¹4528-1 «О 
беженцах» («Российская газета»,  
¹126, 03.06.1997) ((Ведомости 
Съезда народных депутатов РФ 
и Верховного Совета РФ, 1993,  
¹12, ст. 425); Закон РФ от 7 
февраля 1992 года  ¹2300-1 
«О защите прав потребителей» 
(Ведомости Съезда народных 
депутатов РФ и Верховного 
Совета РФ, 1992,  ¹15, ст. 766) 
Федеральный закон от 24 ноября 
1995 года  ¹181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» 
(Собрание законодательства РФ,  
¹48, 27.11.95, ст.4563); Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 года  
¹149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации»;  при-
каз Министерства образования и 
науки РФ от 22 января 2014 г.  
¹32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования»; Конституция Че-
ченской Республики (принята 23 
марта 2003 г.); Закон Чеченской 
Республики от 5 июля 2006 
года  ¹12-рз «О порядке рас-
смотрения обращений граждан 
в Чеченской Республике;

 Закон Чеченской Респу-
блики от 30 октября 2014 года  
¹37-РЗ «Об образовании в 
Чеченской Республике»; Закон 
Чеченской Республики от 24 мая 
2010 года  ¹11-рз «О местном 
самоуправлении в Чеченской 
Республике»; Устав г. Грозного; 
иные законы и нормативные 
правовые акты.

2.5. Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых 
в соответствии с законодатель-
ными или иными норматив-
ными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги: а) для зачисления ребенка 
в 1 класс: копия свидетельства о 
рождении ребенка; медицинская 
карта ребенка или справка с 

медицинским заключением о 
возможности обучения в шко-
ле; личное дело (при переходе 
в течение учебного года) через 
запрос в – образовательное 
учреждение, где ранее обучался 
поступающий; б) для зачисления 
ребенка во 2-9, 11 классы: копия 
свидетельства о рождении ребен-
ка; медицинская карта или меди-
цинские документы через запрос 
в образовательное учреждение, 
где ранее обучался поступаю-
щий; личное дело с годовыми 
отметками, заверенное печатью 
предыдущего образовательного 
учреждения через запрос в об-
разовательное учреждение, где 
ранее обучался поступающий; 
выписка текущих отметок по 
всем изучавшимся предметам 
в предыдущем образовательном 
учреждении, заверенная печатью 
этого учреждения (при пере-
ходе в течение учебного года) 
через запрос в образовательное 
учреждение, где ранее обучался 
поступающий; аттестат об ос-
новном общем образовании 
(при приеме в 11 класс). в) для 
зачисления ребенка в 10 класс: 
заявление родителей (законных 
представителей) или личное за-
явление – совершеннолетнего 
поступающего; аттестат об 
основном общем образовании; 
медицинская карта поступаю-
щего;. личное дело (при пере-
ходе в начале или в течение 
учебного года) через запрос в 
образовательное учреждение, где 
ранее обучался поступающий; 
выписка текущих отметок по 
всем изучавшимся предметам 
в предыдущем образовательном 
учреждении, заверенная печатью 
этого учреждения (при пере-
ходе в течение учебного года) 
через запрос в образовательное 
учреждение, где ранее обучался 
поступающий;

При обращении в Учреж-
дение ранее обучавшегося по 
какой-либо форме общего 
образования, но не имеющего 
личного дела или ведомости 
текущих отметок, зачисление 
осуществляется по итогам 
аттестации, проведенной специ-
алистами Учреждения, в целях 
определения уровня имеющего-
ся образования.

г) для зачисления ребенка 
в образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей: заявление о приеме в 
муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования детей (приложение 4);  
сведения о родителях заявителя. 

2.5.1. Прием детей из семей 
беженцев и вынужденных 
переселенцев, при наличии до-
кументов подтверждающих их 
статус, может осуществляться 
на основании записи детей в 
паспорте родителей (законных 
представителей) и их письмен-
ного заявления с указанием 
фактического проживания без 
учета наличия или отсутствия 
регистрационных документов 
о регистрации по месту про-
живания.

2.5.2. Иностранные граждане 
пользуются правом на полу-
чение образования наравне с 
гражданами РФ.

2.5.3. Перечень документов, 
необходимых для исполнения 
муниципальной услуги, можно 
получить у должностного лица 
Учреждения, на сайте учреж-
дения.

2.5.4. При приеме в Учреж-
дение заявитель предъявляет 
паспорт, свидетельство о рожде-
нии ребенка для подтверждения 
данных, указанных в заявлении.

2.5.5. Требовать от заявителей 
документы, не предусмотренные 
пунктом 2.5. Регламента, не до-
пускается.

2.5.6. Заявление о зачислении 
в Учреждение должно содержать: 
наименование Учреждения, 
И.О.Фамилию руководителя 
Учреждения; фамилию, имя, 
отчество заявителя; домаш-
ний адрес, в том числе адрес 
электронной почты заявителя; 
контактный телефон заявителя; 
сведения о ребенке (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, 
класс) сведения о родителях (фа-
милия, имя, отчество); подпись, 
дату; согласие на обработку и 
хранение персональных данных 
заявителя и данных его ребенка.

2.5.7. Заявление о зачисле-
нии в Учреждение заполняется 
согласно приложению 2 к на-
стоящему Регламенту.

2.5.8. Заявления о зачис-
лении в Учреждение могут 
быть заполнены от руки, по-
средством электронных печа-
тающих устройств. Заявления 
о зачислении в Учреждение 
формируются в единственном 
экземпляре-подлиннике.

2.5.9.Датой обращения явля-
ется день регистрации заявления 
о зачислении в Учреждение долж-
ностным лицом Учреждения.

2.5.10. Документы должны 
быть заполнены на русском 
языке, либо иметь перевод на 
русском языке, оформленный 
надлежащим образом.

2.5.11. Документы должны 
быть надлежащим образом 
оформлены и содержать все уста-
новленные для них реквизиты.

2.5.12. Документы не должны 

иметь серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их 
содержание, в документах фа-
милии, имена, отчества должны 
быть указаны полностью.

2.5.13. Бланки заявлений 
о зачислении в Учреждение 
должны быть отпечатаны четким 
шрифтом. Строки, требующие 
заполнения, должны содержать 
достаточно места для написания 
текста.

2.5.14. Заявитель вправе 
предоставить дополнительную 
информацию в печатной, 
электронной или в рукописной 
форме, необходимую для полу-
чения муниципальной услуги.

2.5.15. На каждого учаще-
гося, принятого в Учреждение, 
ранее нигде не обучавшегося, за-
водится личное дело, в котором 
хранятся все документы.

2.6. Исчерпывающий пере-
чень оснований для отказа в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги

Основания для отказа в 
приеме документов для предо-
ставления услуги отсутствуют. 
При отсутствии полного пакета 
надлежаще оформленных до-
кументов, необходимого для 
предоставления услуги, общеоб-
разовательное учреждение само-
стоятельно оформляет запросы 
в образовательное учреждение, в 
котором обучался поступающий 
ранее для истребования недо-
стающих документов.

2.7. Исчерпывающий пере-
чень оснований для приостанов-
ления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги

 2.7.1. Оснований для при-
остановления муниципальной 
услуги законодательством РФ 
не предусмотрено.

 2.7.2. Основанием для от-
каза в предоставлении услуги 
является отсутствие свободных 
мест в общеобразовательном 
учреждении.

2.7.3. Отсутствие права 
у заявителя на получение 
услуги (наличие у заявителя 
медицинских или возрастных 
противопоказаний к освоению 
основных общеобразовательных 
программ соответствующих 
уровня и направленности).

2.8. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления 
муниципальной услуги

Услуги, необходимые и обя-
зательные для предоставления 
данной услуги, отсутствуют.

2.9. Порядок, размер и ос-
нования взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

Предоставление муници-
пальной услуги государственной 
пошлиной или иной платой не 
облагается.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая 
информацию о методике рас-
чета такой платы.

Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
бесплатно.

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

Максимальное время ожи-
дания в очереди при подаче 
заявления о зачислении в Учреж-
дение и документов не должно 
превышать 15 минут.

Максимальное время ожи-
дания в очереди для получения 
консультации не должно превы-
шать 15 минут.

Максимальное время ожи-
дания в очереди на прием к 
руководителю Учреждения по 
предварительной записи – не 
более 15 минут.

2.12. Срок и порядок ре-
гистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе в электрон-
ной форме.

Запрос заявителя (полу-
чателя) при предоставлении 
муниципальной услуги должен 
быть зарегистрирован в течение 
15 мин. с момента его подачи.

2.13. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга

 2.13.1. Помещение образо-
вательного учреждения должно 
быть оборудовано противопо-
жарной системой и средствами 
пожаротушения, системой 
оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации;  места, 
в которых исполняется муници-
пальная услуга, должны отвечать 
следующим требованиям: цен-
тральные входы в здания, где 
предоставляется муниципальная 
услуга, должны быть оборудова-
ны информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме рабо-
ты органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также 
о телефонных номерах спра-
вочной службы; для ожидания 
приема отводятся специальные 

помещения, оборудованные 
стульями, кресельными секци-
ями или скамьями, столами 
(стойками) для возможности 
оформления документов, ко-
торые обеспечиваются писчей 
бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (ручками) 
в количестве, достаточном для 
заполнения документов; места 
ожидания должны соответство-
вать комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным 
условиям работы должностных 
лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу.

2.13.2. Орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, 
обеспечивает инвалидам:  усло-
вия беспрепятственного доступа 
к объекту (зданию, помещению), 
в котором она предоставляется, 
а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, сред-
ствами 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 передвиже-
ния; надлежащее размещение 
оборудования и носителей 
информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объ-
ектам (зданиям, помещениям), 
в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятель-
ности; дублирование необходи-
мой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической инфор-
мации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; допуск сурдоперевод-
чика 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.

 2.13.3. Помещения, в кото-
рых исполняется муниципаль-
ная услуга, должны содержать 
информационные стенды, 
организованные в соответствии 
с требованиями настоящего 
Регламента.

2.13.4. На информационных 
стендах размещается следующая 
информация: копия лицензии 
Учреждения и приложение к 
ней; Регламент по исполнению 
муниципальной услуги «За-
числение в образовательное 
учреждение»; сведения о перечне 
исполняемых муниципальных 
услуг; перечень платных до-
полнительных образовательных 
услуг с указанием тарифов; 
перечень оснований для отказа 
в исполнении муниципальной 
услуги; перечень органов ад-
министрации, организаций, в 
которые необходимо обратиться 
гражданам; порядок обжало-
вания действий (бездействий) 
и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения 
муниципальной услуги; блок-
схема (приложение 6), наглядно 
отображающая последователь-
ность прохождения всех админи-
стративных процедур; почтовый 
адрес, в т.ч. адрес Интернет-сайта, 
номера телефонов, электронной 
почты Учреждения, управления 
образования; годовой график 
работы Учреждения; режим 
работы Учреждения; график 
приема граждан в Учрежде-
нии, управлении образования; 
перечень документов, которые 
заявитель должен представить 
для исполнения муниципальной 
услуги; образцы заявлений о при-
еме в Учреждение; необходимая 
оперативная информация об 
исполнении муниципальной 
услуги.

2.13.5. При изменении 
условий и порядка исполне-
ния муниципальной услуги, 
информация об изменениях 
должна быть выделена цветом 
и пометкой «Важно».

2.13.6. Информационные 
стенды, содержащие информа-
цию о процедуре исполнения 
муниципальной услуги, разме-
щаются при входе в Учреждение.

2.13.7. Информационные 
стенды должны быть макси-
мально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны.

2.13.8. Места ожидания долж-
ны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы.

2.13.9. Места ожидания в 
очереди на представление или 
получение документов могут 
быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамья-
ми. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании.

2.13.10. Здание Учреждения 
должно быть оборудовано 
отдельным входом для свобод-
ного доступа заявителей в по-
мещение. Центральный вход в 

здание должен быть оборудован 
информационной вывеской 
Учреждения.

2.13.11.Места информиро-
вания, предназначенные для 
ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, 
оборудуются: информационны-
ми стендами; стульями; образ-
цами заполнения документов.

2.13.12.Помещения, в кото-
рых исполняется муниципаль-
ная услуга, должны содержать 
места для сидения.

2.13.13. Прием заявителей 
осуществляется в специально 
выделенных для этих целей по-
мещениях, оборудованных ин-
формационными табличками 
(вывесками) с указанием: номера 
кабинета; фамилии, имени, 
отчества и должностного лица 
Учреждения; времени работы.

2.13.14.Рабочее место долж-
ностного лица Учреждения 
должно быть оборудовано 
персональным компьютером 
с возможностью доступа к не-
обходимым информационным 
базам данных, печатающим и 
копирующим устройствам.

2.13.15. При организации 
рабочих мест должна быть 
предусмотрена возможность 
свободного входа и выхода по-
сетителей из помещения при 
необходимости.

2.14. Показатели доступно-
сти и качества муниципальной 
услуги

2.14.1.Показателем качества 
и доступности муниципальной 
услуги является совокупность 
количественных и качественных 
параметров, позволяющая изме-
рять, учитывать, контролировать 
и оценивать процесс и результат 
предоставления муниципальной 
услуги.

2.14.2. Показателем доступно-
сти является информационная 
открытость порядка и правил 
предоставления государствен-
ной услуги: наличие Регламента 
предоставления муниципальной 
услуги; наличие информации об 
оказании муниципальной услуги 
в средствах массовой информа-
ции, общедоступных местах, на 
стендах в отделе образования и 
образовательных учреждений. 

2.14.3. Показателями ка-
чества предоставления муни-
ципальной услуги являются:  
степень удовлетворенности 
граждан качеством и доступно-
стью муниципальной услуги; 
соответствие предоставляемой 
муниципальной услуги требо-
ваниям настоящего Регламента; 
соблюдение сроков предостав-
ления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жа-
лоб; регистрация, учет и анализ 
жалоб и обращений в отделе 
образования и образовательных 
учреждениях; простота и ясность 
изложения информационных 
и инструктивных документов; 
культура обслуживания (веж-
ливость); условия доступа к 
территориям, зданиям и по-
мещениям, в том числе для 
инвалидов; качество результатов 
труда сотрудников (профессио-
нальное мастерство).

2.15. Иные требования к 
предоставлению муниципаль-
ной услуги

 2.15.1. Предоставление 
муниципальной услуги в мно-
гофункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг не 
предусмотрено.

2.15.2. Предоставление муни-
ципальной услуги в электронной 
форме, в том числе взаимодей-
ствие органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, 
органов, предоставляющих 
государственные услуги, ор-
ганизаций, участвующих в 
предоставлении муниципаль-
ных услуг или организующих 
предоставление государственных 
и муниципальных услуг, и за-
явителей, осуществляется на 
базе информационных систем, 
включая государственные и 
муниципальные информаци-
онные системы, составляющие 
информационно-технологиче-
скую и коммуникационную 
инфраструктуру.

2.15.3. Обращение заявителя 
за получением муниципаль-
ной услуги и предоставление 
муниципальной услуги могут 
осуществляться с использова-
нием электронных документов, 
подписанных электронной под-
писью в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
06 апреля 2011 года  ¹63-ФЗ 
«Об электронной подписи» и 
статей 21.1 и 21.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года  
¹210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Заявитель имеет право 
представить заявление и иные 
документы, необходимые для 
предоставления муниципаль-
ной услуги, с использованием 
электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего поль-
зования, включая сеть Интернет: 
лично или через законного 
представителя при посещении 
органа или организации; по-
средством Единого портала 
государственных и муниципаль-
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ных услуг (функций) Чеченской 
Республики (без использования 
электронных носителей); иным 
способом, позволяющим пере-
дать в электронном виде заявле-
ния и иные документы.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 
ИХ ВЫПОЛЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

3.1. Выбор Учреждения.
3.1.1. Основанием для начала 

исполнения муниципальной 
услуги является обращение в 
Учреждение.

3.1.2. Родители (законные 
представители) несовершенно-
летних детей или совершенно-
летние граждане имеют право 
выбирать Учреждения, формы 
получения образования, однако 
не могут настаивать на реализа-
ции каких-либо образовательных 
программ, услуг, форм получе-
ния образования, не предусмо-
тренных уставом Учреждения.

3.1.3. Процедура заканчивает-
ся выбором Учреждения.

3.2. Прием заявления и доку-
ментов заявителя для зачисления 
в Учреждение.

3.2.1. Основанием для начала 
исполнения муниципальной 
услуги является представление 
заявления о зачислении в вы-
бранное Учреждение.

3.2.2. Ответственность за 
прием и регистрацию заявления 
о зачислении в Учреждение и 
документов несет должностное 
лицо Учреждения, назначенное 
приказом руководителя Учреж-
дения (далее – должностное 
лицо).

3.2.3. Должностным лицом 
Учреждения лично производит-
ся прием от граждан заявлений 
о зачислении в Учреждение 
и документов, необходимых 
для зачисления в Учреждение 
в соответствии с настоящим 
Регламентом.

3.2.4. Общий максимальный 
срок приема заявлений о зачисле-
нии в Учреждение и документов 
от родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних 
не может превышать 15 минут.

3.2.5. Процедура заканчива-
ется представлением заявителем 
заявления о зачислении в Учреж-
дение и документов, необходи-
мых для рассмотрения вопроса 
о зачислении в Учреждение.

3.3. Регистрация заявления 
и представленных документов.

3.3.1. Основанием для реги-
страции заявления о зачислении 
в Учреждение и документов 
является их представление в 
Учреждение.

3.3.2. Заявление о зачислении 
в Учреждение и документы, 
представленные заявителями, 
регистрируются в журнале об-
ращений граждан.

3.3.3. Общий максимальный 
срок регистрации заявления о 
зачислении в Учреждение и до-
кументов не может превышать 
15 минут.

3.3.4. Процедура заканчивает-
ся выдачей документа, содержа-
щего следующую информацию: 
входящий номер заявления 
о зачислении в Учреждение; 
перечень представленных доку-
ментов с отметкой получения, 
заверенный подписью долж-
ностного лица Учреждения и 
печатью Учреждения; сведения 
о сроках уведомления о зачисле-
нии в Учреждение; контактные 
телефоны Учреждения для полу-
чения информации.

3.4. Рассмотрение заявления 
о зачислении в Учреждение и 
представленных документов.

3.4.1. Основанием для рас-
смотрения заявления о зачисле-
нии в Учреждение и представ-
ленных документов заявителем 
является зарегистрированные в 
Учреждении заявление о зачисле-
нии в Учреждение и документы.

3.4.2. Рассмотрение приня-
того заявления о зачислении в 
Учреждение и представленных 
документов производится долж-
ностным лицом Учреждения в 
день обращения.

3.4.3. Процедура заканчивает-
ся решением о зачислении (от-
казе в зачислении) в Учреждение.

3.5. Решение о зачислении 
(отказе в зачислении) в Учреж-
дение.

3.5.1. Основанием для ре-
шения вопроса о зачислении 
(отказе в зачислении) в Учреж-
дение является соответствие 
документов, требованиям п. 2.5. 
Регламента.

3.5.2. Ответственным за 
оказание муниципальной ус-
луги является руководитель 
Учреждения или должностное 
лицо, назначенное приказом 
руководителя.

3.5.3. По результатам рассмо-
трения руководитель (должност-
ное лицо) принимает решение о 
зачислении (отказе в зачислении) 
в Учреждение, накладывает на 
заявлении соответствующую 
резолюцию.

3.5.4. Основанием для при-
остановления предоставления 
услуги является: неполный 
комплект документов, необхо-
димых для предоставления му-
ниципальной услуги; документы 
не соответствуют требованиям;  
обращение в Учреждение лица, 
не являющегося родителем 
(законным представителем) 
несовершеннолетнего; отзыв 
заявления заявителем.

3.5.5. Процедура заканчива-
ется уведомлением заявителя о 
принятом решении при личном 
обращении устно либо посред-
ством электронной почты, по 
запросу заявителя – в письмен-
ном виде.

3.6. Уведомление заявителя о 
зачислении (отказе в зачислении) 
в Учреждение.

3.6.1. Основанием для уве-
домления заявителя о зачис-
лении (отказе в зачислении) в 
Учреждение является решение 
руководителя (должностного 
лица).

3.6.2. Процедура заканчива-
ется выдачей заявителю справки-
подтверждения о зачислении в 
Учреждение (приложение 3) или, 
в случае отказа в зачислении 
в Учреждение, – уведомления 
(приложение 5), которое должно 
содержать причину отказа.

3.7. Подготовка приказа о 
зачислении учащихся в Учреж-
дение.

3.7.1. Основанием для под-
готовки приказа о зачислении 
учащихся в Учреждение является 
резолюция руководителя (долж-
ностного лица) о зачислении 
учащихся в Учреждение.

3.7.2. Приказ на зачисление 
учащихся 1-х и 10-х классов 
оформляется не позднее 05 сен-
тября каждого года. Зачисление 
учащихся, прибывших в течение 
учебного и календарного года, 
осуществляется в день пред-
ставления полного пакета до-
кументов согласно требованиям 
п.2.5. Регламента.

3.7.3. На каждого гражда-
нина, принятого в муници-
пальное общеобразовательное 
учреждение, ранее нигде не 
обучавшегося, не посещавшего 
аналогичное Учреждение, заво-
дится личное дело, в котором 
хранятся все документы. 

3.7.4. Руководитель (долж-
ностное лицо) обязан озна-
комить родителей (законных 
представителей) несовершен-
нолетних детей с уставом Уч-
реждения, лицензией на право 
осуществления образовательной 
деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, 
образовательными программа-
ми, реализуемыми в Учрежде-
нии, и другими документами, 
регламентирующими организа-
цию образовательного процесса, 
правами и обязанностями обуча-
ющихся; с ходом и содержанием 
образовательного процесса, с 
режимом работы Учреждения и 
заключить договор с заявителем, 
предусматривающий вопросы 
организации обучения, права 
и обязанности сторон.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Текущий контроль за 
соблюдением последователь-
ности действий, определенных 
Административными про-
цедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и при-
нятием решений должностным 
лицом отдела образования, 
образовательного учреждения 
осуществляется начальником 
отдела образования.

4.2. Должностное лицо обра-
зовательного учреждения, ответ-
ственные за консультирование 
и информирование граждан, 
несут персональную ответствен-
ность за полноту, грамотность 
и доступность проведенного 
консультирования.

4.3. Должностное лицо 

образовательного учреждения, 
ответственное за сбор и под-
готовку документов, несет пер-
сональную ответственность за 
полноту собранных документов, 
правильность их оформления, 
соблюдение требований к до-
кументам.

4.4. Должностные лица 
образовательного учреждения, 
ответственные за прием и рас-
смотрение документов несут 
персональную ответственность 
за правильность выполнения 
процедур по приему и рас-
смотрению, контроль соблю-
дения требований к составу 
документов. 

4.5. Персональная ответ-
ственность должностных лиц 
образовательных учреждений 
закрепляется в должностной 
инструкции в соответствии с 
требованиями законодательства. 

4.6. Текущий контроль 
осуществляется путем проведе-
ния проверок должностными 
лицами Департамента образо-
вания Мэрии г. Грозного за 
соблюдением и исполнением 
должностными лицами общеоб-
разовательных учреждений поло-
жений настоящего Регламента, 
иных нормативных правовых 
актов РФ, Чеченской Республики.

4.7. Периодичность осу-
ществления текущего контроля 
составляет один раз в 6 месяцев.

4.8. Контроль за полнотой 
и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, 
принятие в пределах компе-
тенции решений и подготовку 
ответов на обращения заяви-
телей, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) 
должностных лиц.

4.9. По результатам прове-
денных проверок, оформленных 
документально в установленном 
порядке, в случае выявления на-
рушений прав заявителей долж-
ностные лица Департамента 
образования Мэрии г. Грозного, 
руководитель образовательного 
учреждения осуществляет при-
влечение виновных лиц к от-
ветственности в соответствии с 
законодательством РФ.

4.10. Проверки могут быть 
плановыми (осуществляться 
на основании полугодовых 
или годовых планов работы) и 
внеплановыми. При проверке 
могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги, 
(комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематиче-
ские проверки). Проверка также 
может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя.

4.11. Для проведения про-
верки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги формируется комиссия.

4.12. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и пред-
ложения по их устранению.

4.13. Результаты проверки на-
рушений в ходе предоставления 
муниципальной услуги доводят-
ся до заявителей в письменной 
форме или с согласия заявителя 
устно в ходе личного приема. 

 4.14. Результаты проверки 
нарушений в ходе предостав-
ления муниципальной услуги 
доводятся до организаций в 
письменной форме. 

 4.15. По результатам про-
веденных проверок в случае 
выявления нарушений прав 
заявителей (законных пред-
ставителей) осуществляется 
привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии 
с законодательством РФ.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕ-
СУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБ-
ЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

5.1. Заявители имеют право 
на обжалование действий (без-
действия) должностного лица, 
а также принимаемого им 
решения при оказании муни-
ципальной услуги: в несудебном 
порядке путем обращения 
в порядке подчиненности к 
начальнику отдела общего 
образования; к начальнику Де-
партамента образования Мэрии 
г. Грозного; 

5.2. Жалоба в письменной 
форме должна содержать следу-
ющую информацию: фамилия, 
имя, отчество заявителя; по-
чтовый адрес места жительства, 
по которому должен быть на-
правлен ответ; наименование 
органа, осуществляющего ока-

зание муниципальной услуги, 
и (или) фамилия, имя, отчество 
должностного лица (при на-
личии информации), решение, 
действие (бездействие) которого 
обжалуется; существо обжалуе-
мого действия (бездействия) и 
решения.

5.3. Дополнительно могут 
быть указаны: причины несо-
гласия с обжалуемым действием 
(бездействием) и решением; об-
стоятельства, на основании кото-
рых получатель муниципальной 
услуги считает, что нарушены 
его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия 
к их реализации либо незаконно 
возложена какая-либо обязан-
ность, требования об отмене 
решения, о признании неза-
конным действия (бездействия) 
и решения;

-иные сведения, которые 
автор обращения считает не-
обходимым сообщить;

-копии документов, под-
тверждающих изложенные в 
жалобе доводы.

5.4. Жалоба подписывается 
подавшим ее заявителем и ста-
вится дата. К жалобе могут быть 
приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в 
жалобе обстоятельства. В таком 
случае в жалобе приводится 
перечень прилагаемых к ней 
документов.

5.5. Если документы, име-
ющие существенное значение 
для рассмотрения жалобы, от-
сутствуют или не приложены 
к жалобе, получатель муници-
пальной услуги в пятидневный 
срок уведомляется (письменно, 
с использованием средств 
телефонной или факсимильной 
связи либо по электронной по-
чте) о том, что рассмотрение 
жалобы и принятие решения 
будут осуществляться без учета 
доводов, в подтверждение кото-
рых документы не представлены.

5.6. Поступившая к долж-
ностному лицу жалоба регистри-
руется в установленном порядке.

5.7. Должностные лица: 
обеспечивают объективное, все-
стороннее и своевременное рас-
смотрение обращения, в случае 
необходимости - с участием за-
явителя, направившего жалобу, 
или его законного представителя; 
вправе запрашивать необходи-
мые для рассмотрения жалобы 
документы и материалы в других 
органах, за исключением судов, 
органов дознания и органов 
предварительного следствия; 
по результатам рассмотрения 
жалобы принимают меры, на-
правленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, 
свобод и законных интересов 
заявителя, дают письменный 
ответ по существу поставленных 
в жалобе вопросов.

5.8.Письменная жалоба, 
поступившая к должностному 
лицу, рассматривается в течение 
30 дней со дня регистрации 
жалобы.

5.9. В случае если текст жа-
лобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается, о 
чем сообщается заявителю, на-
правившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

5.10. В случае если в жалобе 
содержится вопрос, на который 
многократно давались пись-
менные ответы по существу 
в связи с ранее направляемы-
ми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, 
должностное лицо Департа-
мента образования Мэрии 
г. Грозного вправе принять 
решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекраще-
нии переписки с заявителем по 
данному вопросу. О принятом 
решении уведомляется полу-
чатель муниципальной услуги, 
направивший жалобу.

5.11. Если в результате рас-
смотрения жалоба признана 
обоснованной, то должностным 
лицом, рассматривающим жа-
лобу, принимается решение о 
привлечении к ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ должност-
ного лица, ответственного за дей-
ствие (бездействие) и решения, 
осуществляемые (принятые) в 
ходе оказания муниципальной 
услуги на основании Регламента 
и повлекшие за собой жалобу.

5.12. Обращения считаются 
разрешенными, если рассмо-
трены все поставленные в них 
вопросы, приняты необходи-
мые меры и даны письменные 
ответы.

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения г. Грозного»

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЧТ, 
ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СОШ ¹50 Муступаева Луиза 
Романовна ул. Фасадная, 22 89280224362 grozny-sch-50@

yandex.ru, http://sch50.edu95.ru/

СОШ ¹67 Истамулова Зинаида 
Супьяновна ул. Социалистическая, 10 89284794450 grozny-sch-67@

yandex.ru http://sosh67.ssedu.ru/

Лицей ¹1 Солтаханова  Фатима 
Лечаевна ул.  ул. В.А. Кан-Калика, 60 89287810193 grozny-lyc-1@yandex.

ru http://lyceum1.edu95.ru/

Гимн. ¹1 Бараева Елизавета 
Саид-Хасановна ул. Кабардинская, 2 89288890600 grozny-gymn-1@

yandex.ru
http://gimnasium1ak.
edu95.ru/

Гимн. ¹3 Умалатов Сайд-Эмин 
Сейдалиевич ул. Сафонова, 13 89280017012 groz_gimnazia3@

mail.ru
http://groz_gimnazia3.
edu95.ru/

СОШ ¹7 Висаитов Ахмед 
Альвиевич ул. Али Митаева ,87 89280890095 grozny-sch-7@

yandex.ru http://sosh7.edu95.ru/

СОШ ¹8 Халадова Роза Тапаевна ул. им. Мовсара Кишиева, 
23 89289428950 grozny-sch-8@

yandex.ru http://grozny8.edu95.ru/

СОШ ¹14 Саралиева Таисия 
Романовна ул. им. Батаевой  Е.М., 2а 89287386266 grozny-sch-14@

yandex.ru
http://grozny-sch-14.
edu95.ru/

СОШ ¹15 Ахметханов Магомед 
Саид-Ахмедович ул. им. Батыжева И., 2 89388946173 grozny-sch-15@

yandex.ru
http://grozny-school15.
edu95.ru/

СОШ ¹36 Амирова Рукият 
Мутаевна ул.Агрономическая, 74 89287396294 grozny-sch-36@

yandex.ru http://sosh36.edu95.ru/

СОШ ¹38 Цакаева Ибаррура 
Вахаевна ул. Дарвина, 17 89958049089 grozny-sch-38@

yandex.ru http://sosh38.edu95.ru/

СОШ ¹42 Чукуева Зарема 
Нажмудиновна ул. им. Л.И. Яшина, 26 89298917446 grozny-sch-42@

yandex.ru http://grozny42.edu95.ru/

СОШ ¹48 Ражапов Муса 
Шахманович ул. Кутузова, 11 89637027447 grozny-sch-48@

yandex.ru http://grozny48.edu95.ru/

СОШ ¹56 Ахъядова Роза 
Хасановна пр. им. Мохаммеда Али 89288991004 grozny-sch-56@

yandex.ru http://sosh56.edu95.ru/

СОШ ¹60 Хаджиев Сайдхасан 
Магомедович ул. им. Л.И. Яшина, 20 89637099191 grozny-sch-60@

yandex.ru http://mbou60.edu95.ru/

СОШ ¹64  Гадаева Лариса 
Заиндиевна

п. А-Чурт,  ул. им. Э. 
Кишиевой 89389054577 groznyalhan@mail.ru http://tu-64.edu95.ru/

СОШ ¹65 Атаева Лариса Саид-
Ахмедовна

пос. С. Сунжа,        ул. 
Нухаева,1 89280194307 grozny-star-1@

yandex.ru http://sosh65.edu95.ru/

СОШ ¹66 Мусаева Брилиянт 
Магомедовна

пос. С. Сунжа,ул. 
Шабазова, б/н 89286488636 grozny-star-66@

yandex.ru http://sosh66.edu95.ru/

Коррек.шк. Товзаева Зурьяни 
Эмиевна ул. Октябрьская, 11 89288963610 grozny-kor-sch@

yandex.ru, http://korshkola.edu95.ru/

ВСОШ Арсамерзуева Фатима 
Абдулаевна ул. им. Л.И. Яшина, 20 89288881009 grozny-vsch-1@

yandex.ru http://ouvsosh.edu95.ru/

Гимн. ¹7 Эпендиева Седа 
Мухадиновна ул. Гуцериева М.С., 82а 89635903092 grozny-gymn-7@

yandex.ru
http://mougimnaziya7.
edu95.ru/

СОШ ¹5 Сайдулаева Яха 
Руслановна ул. А-Х. М. Бислиева, 7 89287893215 grozny-sch-5@

yandex.ru
http://grozny-sch-5.edu95.
ru/

СОШ ¹9 Бакаева Роза Кюриевна 56-й участок 89635974762 grozny-sch-9@
yandex.ru http://soch9.edu95.ru/

СОШ ¹16 Чалаева Алет Хароновна  ул. Леонова, 2 89288910027 grozny-sch-16@
yandex.ru http://sosh-16.edu95.ru/

СОШ ¹18 Арсанукаева Жана 
Мамай-Хановна пр. А. Кадырова, 74 89287350755 grozny-sch-18@

yandex.ru
http://mbou-sosh18.
edu95.ru/

СОШ ¹23 Сатуева Зарема 
Мовладиновна ул. Ханкальская, 87 89380022323 grozny-sch-23@

yandex.ru http://sosh23.edu95.ru/

СОШ ¹25 Абуев Умар 
Абусултанович пр. А.Кадырова, 256а 89287459533 grozny-sch-25@

yandex.ru
http://grozny-sch-25.
edu95.ru/

СОШ ¹28 Исаева Хава Лечаевна ул. Дачиева Х.Ч., 68 89280049308 grozny-sch-28@
yandex.ru

http://grozny-sch-28.
edu95.ru/

СОШ ¹29 Бажаев Камбулат 
Салманович 32-й участок 89280008070 grozny-sch-29@

yandex.ru http://29-shkola.edu95.ru/

СОШ ¹34 Баудинова Амнат 
Джамулайловна

ул. им. Академика  
Ибрагимова, 29 89280202464 grozny-sch-34@

yandex.ru http://sosh34.edu95.ru/

СОШ ¹53 Сайпулаева Лариса 
Абубостановна ул. Буровиков, 13 89287801020 grozny-sch-53@

yandex.ru
http://grozny-sch-53.
edu95.ru/

СОШ ¹57 Миктаева Малика 
Абасовна ул. Нахимова, 181/2 89288910464 grozny-sch-57@

yandex.ru
http://grozny-sch57.
edu95.ru/

СОШ ¹91 Магамадова Марият 
Аббазовна ул. Батумская, 47 89287409859 grozny-sch-91@

yandex.ru http://school-91.edu95.ru/

СОШ¹106 Арсанукаева Марина 
Мамай-Хановна ул. Крупской ,10 89287365031 grozny-sch-106@

yandex.ru, http://sosh106.edu95.ru/

Гимн. ¹4 Мусаева Марьям 
Абуязитовна ул. Яблочная б/н 89298996057 grozny-gymn-4@

yandex.ru http://gimn-4.edu95.ru/

СОШ ¹10 Астамиров Тамерлан  
Хасамбекович г-к Маяковского, д. 89289480391 grozny-sch-10@

yandex.ru http://sosh10.edu95.ru/

СОШ ¹11 Истамулов Бек-Магомед 
Ширваниевич ул. Новаторов, 29 89287893215 grozny-sch-11@

yandex.ru
http://grozny-sosh11.
edu95.ru/

СОШ ¹17 Хаюрина Баянт 
Ибрагимовна г-к. Нефтемайск 89388972611 grozny-sch-17@

yandex.ru http://sosh17.edu95.ru/

СОШ ¹24 Ахмедханова  Яха  
Сулимовна ул. Красная Турбина 89287409374 grozny-sch-24@

yandex.ru http://school24.edu95.ru/

СОШ ¹26 Ибрагимова Луиза 
Вахаевна г-к Иванова 89289400550 grozny-sch-26@

yandex.ru http://sosh26.edu95.ru/

СОШ ¹27 Салгириева Медент 
Мусаевна 8-й участок 89280015551 grozny-sch-27@

yandex.ru
http://grozny-sosh27.
edu95.ru/

СОШ ¹37 Исмаилова Маина 
Вахаевна ул. Заветы Ильича, 1 89288937481 grozny-sch-37@

yandex.ru http://sosh37.edu95.ru/

СОШ ¹44 Керимова Роза 
Султановна г-к. Маяковского, 109 89280165800 grozny-sch-44@

yandex.ru http://sosh44.edu95.ru/

СОШ ¹49 Ибрагимова Елизавета 
Вахаевна ул. Шефская, 129 89389983675 grozny-sch-49@

yandex.ru http://sosh49.edu95.ru/

СОШ ¹54 Берсанова Мадина 
Умаровна ул. Заветы Ильича, 48 89286434447 grozny-sch-54@

yandex.ru
http://groznysosh54.
edu95.ru/

СОШ ¹61 Межидова Тамара Хож-
Ахмедовна ул. Шефская, 1а 89388993197 grozny-sch-61@

yandex.ru http://gsosh61.edu95.ru/

СОШ ¹63 Юсупов Тагир 
Солтанханович ул. Коперника, 26 89287454406 grozny-sch-63@

yandex.ru http://sosh63.edu95.ru/

ДДТ Заводского 
района

Успанова Малика 
Кюриевна ул. им.    Айдамирова К. 6, 89286489965 ddtzr@mail.ru Zav.dod95.ru

ДДТ Ленинского 
района

Исапаева  Мадинат 
Хусаиновна ул. Али Митаева , 87 89287371717 Leninskiy_ddt@mail.ru Len.dod95.ru

ДДТ Октябрьского 
района Гарсиева Асет Ахьядовна ул. Алексеева, 160 89287367287 okt_ddt@mail.ru Oct.dod95.ru

ДДТ Старо-
промысловского 
района 

Виситаева Лилия 
Васильевна г-к Маяковского, 109 89289481607 ddt_staroprom@

mail.ru Star.dod95.ru

СДЮТТ Хасуева Зина Исаевна ул. им. Мовсара 
Кишиева, 23 89287457896 sdutt-grozny@mail.ru Sdt.dod95.ru

Наименование
образовательного

учреждения
Директор ОУ Адрес Телефон Адрес

электронной почты Наименование сайта

Гимн. ¹2 Шишханова Любовь 
Докаевна ул. Гурьевская, 11 89288919791 grozny-gymn-2@

yandex.ru http://gymn2.edu95.ru/

СОШ ¹6 Джаубатырова Амнат 
Салаудиновна 

пос. Кирова, ул. 
Ученическая, 2 89287377219 grozny-sch-6@

yandex.ru http://kirova.edu95.ru/

СОШ ¹20 Бараханова Петимат 
Геланийевна ул. Николаева, 50 89280861381 grozny-sch-20@

yandex.ru http://sosh20.ssedu.ru/

СОШ ¹35 Ахматханова Макка 
Махлуковна 

Анд. долина  
ул.Донецкая,14 89287833027 grozny-sch-35@

yandex.ru http://sosh35.edu95.ru/

СОШ ¹39 Джабаева Есита 
Мусаевна ул. Воронежская, 140 89288957722 grozny-sch-39@

yandex.ru http://sosh39.edu95.ru/

СОШ ¹47 Керимова Хейда 
Воважевна ул. им. Айдамирова К., 6 89282905849 grozny-sch-47@

yandex.ru http://sosh47.edu95.ru/

 Директору ________________________                   
(наименование учреждения)

________________________
 (Фамилия И.О. директора)

Родителя ________________
 (Фамилия Имя Отчество)                                                            

Место регистрации:_______
________________________

       Телефон: ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)____________

__________________________________________________
в_____  класс Вашей школы.
Окончил(а)______классов________________ ( школы )
Изучал(а)_________________________________язык.
(При приеме в 1-й класс не заполняется).
С Уставом _____________________ ознакомлен(а).   
(наименование учреждения)
__________                         «____»________20__год
(подпись)                                                                                   

 Директору ________________________                   
(наименование учреждения)

________________________
 (Фамилия И.О. директора)

Родителя ________________
 (Фамилия Имя Отчество)                                                            

Место регистрации:_______
________________________

       Телефон: ________________

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Дана _________________________________________
          (Фамилия, имя, отчество)
Дата рождения_________________________________
В том, что он (она) зачислен(а)в _____ класс      _______

_________________________
(наименование учреждения)
на_____________________________ форму обучения.
Справка дана для представления по месту требования.

Руководитель учреждения                                                             И.О.Фамилия
М.П.

 Уведомление заявителю об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

Уважаемая (-ый) _______________________________!
(Ф.И.О. заявителя)
Уведомляем Вас о том, что ________________________
_______________________________________________
(название учреждения)
не может предоставить Вам муниципальную услугу в связи с 
_______________________________________________
(указать причину отказа: неправильно оформлены доку-

менты и др.) 
в соответствии с Вашим заявлением от ________________. 
                                        (дата подачи заявления)
Дата ____________________  
________________________
(должность специалиста)          (подпись специалиста)

 Директору ________________________                   
(наименование учреждения)

________________________
 (Фамилия И.О. директора)

Родителя ________________
 (Фамилия Имя Отчество)                                                            

Место регистрации:_______

Приложение 2 к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения г. Грозного»

Приложение 3 к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения г. Грозного»

Приложение 5 к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения г. Грозного»

Приложение 4 к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения г. Грозного»

Приложение 6 к Административному регламенту 
по оказанию муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательные учреждения г. Грозного»

________________________
       Телефон: ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка  (Ф.И.О. ребенка, дата 

рождения) в муниципальное  образовательное учреждение до-
полнительного образования детей 

________                           «____»____________20____год

Блок-схема общей структуры последовательности 
административных действий при исполнении муниципаль-

ной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
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Совет депутатов города Грозного

РЕШЕНИЕ
21 июля 2016г.        г.Грозный            ¹38

Об утверждении Плана работы Совета депутатов 
города Грозного на второе полугодие 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года  ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Чеченской Республики от 24 мая 2010 года  ¹11-рз 
«О местном самоуправлении в Чеченской Республике», 
руководствуясь Уставом города Грозного и Регламентом 
Совета депутатов города Грозного, Совет депутатов го-
рода Грозного

РЕШИЛ: 
1. Утвердить План работы Совета депутатов города 

Грозного на второе полугодие 2016 года согласно при-
ложению.

2. Настоящее Решение подлежит обнародованию на 
официальном сайте Совета депутатов города Грозного.

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

Глава города Грозного                         А.А.ДИНАЕВ

 
Совет депутатов города Грозного

РЕШЕНИЕ
21 июля 2016г.        г.Грозный            ¹39

Об утверждении Порядка взаимодействия 
органов Мэрии города Грозного при приобретении в 
муниципальную собственность города Грозного не-

жилого здания, строения, сооружения, 
нежилого помещения и земельных участков для 

обеспечения муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года  ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года  ¹44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 21 июля 1997 года  ¹122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, Совет депутатов города Грозного 

РЕШИЛ:  
1. Утвердить Порядок взаимодействия органов Мэрии 

города Грозного при приобретении в муниципальную 
собственность города Грозного нежилого здания, стро-
ения, сооружения, нежилого помещения и земельных 
участков для обеспечения муниципальных нужд согласно 
приложению.

2. Установить, что корректировка характеристик, в том 
числе площади объектов недвижимости в соответствии с 
техническими паспортами может производиться Советом 
депутатов города Грозного на основании соответствующего 
предложения Мэрии города Грозного.

3. Настоящее Решение подлежит  опубликованию 
в газете «Столица плюс» и обнародованию в средствах 
массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

Глава города Грозного                         А.А.ДИНАЕВ

1. Приобретение в муници-
пальную собственность города 
Грозного нежилого здания, 
строения, сооружения, нежи-
лого помещения и земельных 
участков для обеспечения 
муниципальных нужд (далее 
- Порядок) разработан в со-
ответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
5 апреля 2013 года  ¹44 «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», 
Федеральным законом от 29 
июля 1998 года  ¹135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 
июля 1997 года  ¹122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», Уставом 
города Грозного.

1.2. Порядок определяет об-
щие правила взаимодействия 
органов Мэрии города Гроз-
ного при приобретении в му-
ниципальную собственность 
города Грозного нежилого 
здания, строения, сооружения, 
нежилого помещения и земель-
ных участков для обеспечения 
муниципальных нужд.

2. Инициатором приоб-
ретения в муниципальную 
собственность 

(далее – Инициатор) нежи-
лого здания, строения, соору-
жения, нежилого помещения 
и земельных участков для 
обеспечения муниципальных 
нужд 

(далее – Объект) выступает 
Мэрия города Грозного, а 
также руководители отрасле-
вых (функциональных) или 
территориальных органов 
Мэрии города Грозного, осу-
ществляющие координацию 
и регулирование деятельности 
в отрасли (сфере управления), 
соответствующей назначению 
приобретаемого объекта.

2.1. Инициатор формирует 
и направляет Мэру города 
Грозного на согласование па-
кет документов, включающий 
в себя:

2.1.2. Ходатайство о при-

обретении в муниципальную 
собственность объекта.

2.1.3. Технико-экономиче-
ское обоснование необходи-
мости приобретения объекта 
в муниципальную собствен-
ность.

Технико-экономическое 
обоснование должно содер-
жать:

1) обоснование необходи-
мости совершения предпола-
гаемой сделки (установление 
соответствия планируемой 
сделки целям осуществления 
закупки для обеспечения 
муниципальных нужд города 
Грозного, а также законода-
тельству РФ);

2) целевое назначение при-
обретаемого объекта;

3) основные функциональ-
ные и технические характери-
стики приобретаемого объекта:

- в случае приобретения 
нежилого здания, строения, 
сооружения, нежилого по-
мещения ориентировочное 
месторасположение, площадь, 
этажность, количество кабине-
тов, год постройки, техниче-
ское состояние, 

технико-экономические 
показатели, соответствующие 
нормативным параметрам 
технических решений;

- в случае приобретения 
земельных участков – ориенти-
ровочное месторасположение, 
площадь, разрешенное исполь-
зование, наличие (отсутствие) 
коммуникаций, наличие подъ-
ездных путей.

4) сведения о муниципаль-
ной организации, которой 
будет передано 

в оперативное управление 
или хозяйственное ведение, 
приобретаемое нежилое зда-
ние, строение, сооружение, не-
жилое помещение и земельный 
участок.

2.1.4. Заключение Департа-
мента строительства и архитек-
туры Мэрии города Грозного о 
соответствии нежилого здания, 
строения, сооружения, нежи-
лого помещения и земельных 
участков, планируемых 

к приобретению в муни-
ципальную собственность, 
документам территориального 

Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003  
¹131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным зако-
ном от 07.02.2011г.  ¹6-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований», 
Законом Чеченской Республики 
от 24 мая 2010 года  ¹11-рз 
«О местном самоуправлении в 
Чеченской Республике», Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муници-
пального образования города 
Грозного, и определяет правовое 
положение и деятельности Кон-
трольно-счетной палаты города 
Грозного (далее - Контрольно-
счетная палата).

Глава 1. Статус Контрольно-
счетной палаты

1. Контрольно-счетная па-
лата является постоянно дей-
ствующим органом внешнего 
муниципального финансового 
контроля муниципального 
образования города Грозного, 
образуется Советом депутатов 
города Грозного и ему по-
дотчетна.

2. Контрольно-счетная пала-
та обладает организационной 
и функциональной независи-
мостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-
счетной палаты не может быть 
приостановлена, в том числе в 
связи с истечением срока или 
досрочным прекращением 
полномочий Совета депутатов 
города Грозного.

4. Контрольно-счетная па-
лата является органом местно-
го самоуправления, обладает 
правами юридического лица с 
организационно-правовой фор-
мой – муниципальное казенное 
учреждение, имеет гербовую 

печать и бланки со своим наи-
менованием и с изображением 
герба муниципального образо-
вания города Грозного.

5. Контрольно-счетная пала-
та обладает правом правотворче-
ской инициативы по вопросам 
своей деятельности.

6. Сокращенное наиме-
нование Контрольно-счетной 
палаты города Грозного – КСП 
г. Грозный.

7. Местонахождение Кон-
трольно-счетной палаты – 
г.Грозный.

Глава 2. Правовые основы 
деятельности Контрольно-счет-
ной палаты

1. Контрольно-счетная пала-
та осуществляет свою деятель-
ность на основе Конституции 
Российской Федерации, фе-
дерального законодательства, 
законов и иных нормативных 
правовых актов Чеченской 
Республики, Устава муници-
пального образования города 
Грозного, настоящего Поло-
жения и иных правовых актов 
муниципального образования 
города Грозного.

Глава 3. Принципы дея-
тельности Контрольно-счетной 
палаты

1. Деятельность Контрольно-
счетной палаты основывается 
на принципах законности, 
объективности, эффективности, 
независимости и гласности.

Глава 4. Состав Контрольно-
счетной палаты

1. Контрольно-счетная па-
лата образуется в составе 
председателя, заместителя пред-
седателя, специалистов-аудито-
ров, специалистов-инспекторов, 
специалистов аппарата Кон-
трольно-счетной палаты и лиц, 
исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению де-
ятельности Контрольно-счетной 
палаты. 

2. Председатель и замести-
тель председателя Контроль-
но-счетной палаты замещают 
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ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЭРИИ 
ГОРОДА ГРОЗНОГО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ В МУНИЦИ-
ПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ  НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 
СТРОЕНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольно-счетной палате города Грозного

планирования, градостроитель-
ного зонирования 

и документации по плани-
ровке территории.

3. Инициатор в случае 
согласования Мэра города 
Грозного приобретения в му-
ниципальную собственность 
объекта формирует и направля-
ет в Комитет имущественных 
земельных отношений Мэрии 
города Грозного (далее – КИЗО 
Мэрии г. Грозного) пакет до-
кументов, включающий в себя:

3.1. Ходатайство о приоб-
ретении в муниципальную 
собственность объекта.

3.2. Техническое задание на 
определение аналитика рынка 
недвижимости (далее – Техни-
ческое задание) для подготовки 
аналитического отчета.

Техническое задание долж-
но содержать:

а) цель исследования;
б) срок проведения ис-

следования;
в) основные функциональ-

ные и технические характе-
ристики предполагаемого к 
приобретению объекта;

г) требования к аналити-
ческому отчету о наличии на 
ориентировочном местораспо-
ложении объектов соответству-
ющих функциональным и 
техническим характеристикам, 
а также информацию и рас-
четные данные о стоимости 
объекта определенных подхо-
дящим в ходе анализа рынка 
недвижимости.

4. КИЗО Мэрии г. Гроз-
ного проводит следующие 
мероприятия:

4.1. осуществляет закупку 
на оказание услуг по подго-
товке аналитического отчета, 
определяющего наличие на 
ориентировочном местораспо-
ложении объектов, соответству-
ющих функциональным 

и техническим характе-
ристикам, а также в целях 
установления начальной (мак-
симальной) цены контракта 
по приобретению в муници-
пальную собственность объ-
екта. Отбор аналитика рынка 
недвижимости осуществляется 
в порядке и в сроки, установ-
ленные Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года  ¹44-ФЗ. 

5. Если по результатам 
анализа рынка недвижимости, 
содержащегося 

в аналитическом отчете, 
на ориентировочном место-
расположении выявлен только 
один объект соответствующий 
функциональным и техниче-
ским характеристикам, муни-
ципальный контракт на при-
обретение объекта заключается 
с единственным поставщиком 
в соответствии с п. 31 ч. 1 ст. 
93 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года  ¹44-ФЗ.

6. Если по результатам 
анализа рынка недвижимости, 
содержащегося в отчете, на 
ориентировочном местора-
сположении выявлено два и 
более объекта, соответству-
ющих функциональным и 
техническим характеристикам, 
муниципальный контракт на 
приобретение объекта заклю-
чается по итогам проведения 
электронного аукциона.

7. Инициатор, в случае при-
обретения объекта способом, 
указанным в п. 5 настоящего 
Порядка, проводит следующие 
мероприятия:

- направляет собственни-
ку объекта предложение о 
продаже в муниципальную 
собственность объекта;

- в случае получения со-
гласия от собственника о 
продаже в муниципальную 
собственность объекта, в по-
рядке и в сроки, установленные 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года  ¹44-ФЗ, 
осуществляет закупку на 
оказание услуг по оценке ры-
ночной стоимости объекта в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 
июля 1998 года  ¹135-ФЗ  
«Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».

8. Инициатор проводит 
мероприятия:

- по подготовке материа-
лов об объемах бюджетных 
ассигнований, с обоснованием 
планируемых расходов на при-
обретение в муниципальную 
собственность объекта;

- по внесению соответ-
ствующих изменений в му-
ниципальную программу в 
установленном порядке;

- направляет обращение на 
имя Мэра города Грозного с 
предложением по внесению 
соответствующих изменений 
объемов бюджетных ассигнова-
ний финансового обеспечения 
муниципальной программы в 
решение о бюджете на текущий 
финансовый год (в случае от-
сутствия запланированных 
средств местного бюджета для 
приобретения объекта).

9. Инициатор после утверж-
дения лимитов бюджетных 
обязательств на приобретение 
в муниципальную собствен-
ность объекта передает в 
Департамент экономики и 
муниципального заказа Мэрии 

г. Грозного (далее - Муници-
пальный заказчик) с сопрово-
дительным письмом пакет до-
кументов, указанный в пункте 
3 настоящего Порядка, а также 
аналитический отчет и отчет об 
оценке рыночной стоимости 
объекта (в случае приобретения 
объекта в соответствии с п. 5 
настоящего Порядка).

10. Муниципальный за-
казчик в случае приобретения 
объекта в соответствии с п. 5 
настоящего Порядка издает:

- распоряжение Мэрии г. 
Грозного об осуществлении 
закупки объекта в муници-
пальную собственность города 
Грозного для обеспечения 
нужд города у единственного 
поставщика - собственника 
объекта, содержащее следую-
щие сведения:

1) подготовленные инициа-
тором требования к основным 
функциональным и техниче-
ским характеристикам объекта 
(техническое задание в соответ-
ствии со ст. 33 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года  
¹44-ФЗ);

2) рыночную стоимость 
объекта в соответствии с от-
четом об оценке;

3) требование о проведении 
экспертизы своими силами с 
обязательным привлечением 
представителей инициатора, 
представителей муниципаль-
ной организации, которой 
будет передано в оперативное 
управление или хозяйствен-
ное ведение приобретаемое 
нежилое здание, строение, 
сооружение, нежилое поме-
щение и земельный участок, 
а также представителей иных 
муниципальных организаций 
и учреждений, обладающих 
специальными знаниями, 
относящимися к объекту за-
купки;

4) состав приемочной 
комиссии (с включением пред-
ставителей инициатора, пред-
ставителей муниципальной 
организации, которой будет 
передано в оперативное управ-
ление или хозяйственное веде-
ние приобретаемое нежилое 
здание, строение, сооружение, 
нежилое помещение и земель-
ный участок, а также предста-
вителей иных муниципальных 
организаций и учреждений, 
обладающих специальными 
знаниями, относящимися к 
объекту закупки);

5) определение муници-
пальной организации, которой 
будет передан в оперативное 
управление или хозяйствен-
ное ведение приобретаемый 
объект согласно технико-эко-
номическому обоснованию (в 
случае приобретения нежилого 
здания, строения, сооружения, 
нежилого помещения и земель-
ных участков);

- заключает муниципаль-
ный контракт на приобретение 
в муниципальную собствен-
ность города Грозного объекта 
в порядке, установленном 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года  ¹44-ФЗ;

- устанавливает требование 
обеспечения исполнения кон-
тракта в случаях, предусмо-
тренных ст. 96 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года  
¹44-ФЗ;

  - проводит мероприя-
тия по регистрации перехода 
права собственности на при-
обретенный объект в Управ-
лении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Чеченской Республике;

- после получения свиде-
тельства о государственной 
регистрации права муници-
пальной собственности на при-
обретенный объект направляет 
вышеуказанное свидетельство 
и сопроводительную правовую 
и техническую документацию 
в КИЗО Мэрии г. Грозного.

11. Муниципальный за-
казчик в случае приобретения 
объекта в соответствии с п. 6 
настоящего Порядка издает:

- распоряжение Мэрии г. 
Грозного об осуществлении 
закупки объекта в муници-
пальную собственность для 
обеспечения нужд города Гроз-
ного, содержащее следующие 
сведения:

1) подготовленные инициа-
тором требования к основным 
функциональным и техниче-
ским характеристикам объекта 
(техническое задание в соответ-
ствии со ст. 33 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года  
¹44-ФЗ);

2) начальную (максималь-
ную) цену контракта (в со-
ответствии с аналитическим 
отчетом);

3) состав комиссии по 
осуществлению закупки (с 
включением представителей 
Комитета имущественных и 
земельных отношений Мэрии  
г. Грозного, инициатора, иных 
лиц, обладающих специальны-
ми знаниями, относящимися 
к объекту закупки);

4) требование о проведении 
экспертизы своими силами с 
обязательным привлечением 
представителей инициатора, 

представителей муниципаль-
ной организации, которой 
будет передан в оперативное 
управление или хозяйствен-
ное ведение приобретаемый 
объект, а также представи-
телей иных муниципальных 
организаций и учреждений, 
обладающих специальными 
знаниями, относящимися к 
объекту закупки;

5) состав приемочной 
комиссии (с включением 
представителей инициатора, 
представителей муниципаль-
ной организации, которой 
будет передан в оперативное 
управление или хозяйствен-
ное ведение приобретаемый 
объект, а также представи-
телей иных муниципальных 
организаций и учреждений, 
обладающих специальными 
знаниями, относящимися к 
объекту закупки);

6) определение муници-
пальной организации, которой 
будет передан в оперативное 
управление или хозяйствен-
ное ведение приобретаемый 
объект согласно технико-эко-
номическому обоснованию (в 
случае приобретения нежилого 
здания, строения, сооружения, 
нежилого помещения и зе-
мельных участков); проводит 
процедуру определения постав-
щика по приобретению в му-
ниципальную собственность 
города Грозного объекта для 
обеспечения муниципальных 
нужд в форме электрон-
ного аукциона; заключает 
муниципальный контракт по 
приобретению объекта в му-
ниципальную собственность 
города Грозного; проводит 
мероприятия по регистрации 
перехода права собственности 

на приобретенный объект 
в Управлении Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Чеченской Республике; 
после получения свидетельства 
о государственной регистра-
ции права муниципальной 
собственности на приобре-
тенный объект направляет 
вышеуказанное свидетельство 
и сопроводительную правовую 
и техническую документацию 
в КИЗО Мэрии г. Грозного.

11.1. В случае если электрон-
ный аукцион признан несо-
стоявшимся по основаниям, 
предусмотренным ч. 16 ст. 
66, ч. 8 ст. 67 и ч. 13 ст. 69 
Федерального закона от 5 
апреля 2013 года  ¹44-ФЗ, 
муниципальный заказчик про-
водит повторную процедуру 
определения поставщика по 
приобретению в муниципаль-
ную собственность города 
Грозного объекта для обеспе-
чения муниципальных нужд в 
форме электронного аукциона 
или запроса предложений.

12. КИЗО Мэрии г. Грозно-
го после получения свидетель-
ства о государственной реги-
страции права муниципальной 
собственности города Грозного 
на приобретенный объект, 
а также сопроводительной 
правовой и технической доку-
ментации проводит в установ-
ленном порядке мероприятия 
по включению объекта в реестр 
муниципального имущества 
г. Грозного   (в случае при-
обретения нежилого здания, 
строения, сооружения, нежи-
лого помещения и земельных 
участков) и по закреплению за 
соответствующей муниципаль-
ной организацией.

 
Совет депутатов города Грозного

РЕШЕНИЕ
21 июля 2016г.        г.Грозный           ¹40

Об утверждении Положения «О Контрольно-счетной 
палате города Грозного» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года  ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 года  ¹6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Законом Чеченской Республики 
от 24 мая 2010 года  ¹11-рз «О местном самоуправлении 
в Чеченской Республике», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом города Грозного, Совет депутатов 
города Грозного  

РЕШИЛ:  
1. Утвердить Положение «О Контрольно-счетной палате 

города Грозного» в новой редакции согласно приложению.
2. Считать утратившим силу Решение Совета депута-

тов города Грозного от 12 октября 2011 года  ¹48 «Об 
утверждении Положения «О Контрольно-счетной палате 
города Грозного».

3. Настоящее Решение подлежит  опубликованию 
в газете «Столица плюс» и обнародованию в средствах 
массовой информации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Грозного                         А.А.ДИНАЕВ

муниципальные должности. 
3. Срок полномочий предсе-

дателя, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты 
составляет пять лет.

4. В Контрольно-счетной 
палате может быть образованна 
Коллегия Контрольно-счетной 
палаты, в составе председателя, 
заместителя председателя и 
специалистов-аудиторов Кон-
трольно-счетной палаты. 

5. В состав аппарата Кон-
трольно-счетной палаты входят 
специалисты и иные штатные 
сотрудники. На специалистов-
аудиторов и специалистов-ин-
спекторов Контрольно-счетной 
палаты возлагаются обязан-
ности по организации и не-
посредственному проведению 
внешнего муниципального 
финансового контроля.

6. Специалисты аппарата 
Контрольно-счетной палаты 
замещают должности муници-
пальной службы.

7. Лица, исполняющие 
обязанности по техническому 
обеспечению деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
не являются муниципальными 
служащими.

8. Права, обязанности и 
ответственность работников 
Контрольно-счетной палаты 
определяются федеральным за-
конодательством, законодатель-
ством Российской Федерации и 
Чеченской Республики о муни-
ципальной службе, трудовым за-
конодательством, Регламентом 
Контрольно-счетной палаты и 
иными нормативными право-
выми актами, а также соот-
ветствующими должностными 
инструкциями.

9. Штатная численность 
Контрольно-счетной палаты 
устанавливается Советом депу-
татов города Грозного.

10. Структура, штатное рас-
писание и расходы на содержа-
ние Контрольно-счетной палаты 
утверждаются Председателем 
Контрольно-счетной палаты го-
рода Грозного в пределах целей 
и полномочий, определенных 
настоящим положением.

Глава 5. Порядок назначения 
на должность председателя и 
заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты

1. Председатель и замести-
тель председателя Контрольно-
счетной палаты назначаются на 
должность Решением Совета 
депутатов города Грозного.

2. Предложения о кандидату-
рах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты 
вносятся в Совет депутатов 
города Грозного:

 - Главой города Грозного;
 -не менее одной трети от 

установленного числа депута-
тов Совета депутатов города 
Грозного.

3. Кандидатуры на долж-
ность председателя Контрольно-
счетной палаты представляются 
в Совет депутатов города Гроз-
ного субъектами, перечислен-
ными в пункте 2, не позднее, 
чем за два месяца до истечения 
полномочий действующего 
председателя Контрольно-счет-
ной палаты.

4. Кандидатуры на долж-
ности заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты 
вносятся в Совет депутатов 
города Грозного председателем 
Контрольно-счетной палаты.

5. Для рассмотрения пред-
ложений о кандидатурах на 
должность председателя и 
заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты, иници-
атором представляются в Совет 
депутатов города Грозного 
следующий пакет документов:

а) заявление кандидата на 
имя Главы города Грозного, 
подтверждающего согласие на 
рассмотрение его кандидатуры 
для избрания на должность 
с указанием наименования 
должности;

б) собственноручно за-
полненную и подписанную 
кандидатом анкету по форме, 
установленной Правительством 
Российской Федерации;

в) две фотографии 3х4;
г) копия паспорта кандидата;
 д) заверенная копия трудо-

вой книжки кандидата;
 е) заверенные копии до-

кументов об образовании 
кандидата;

 з) заверенные копии до-
кументов воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную 
службу;

 ж) заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего 
работе в данной должности;

 и) сведения о доходах за 
год, предшествующий году по-
дачи заявления, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера своих, супруги(га), не-
совершеннолетних детей;

 к) заверенная копия стра-
хового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования; 

 л) заверенная копия свиде-
тельства о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на 
территории Российской Феде-
рации (ИНН);

   м) заверенная копия сви-
детельства о государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния.

6. На основании решений 
Совета депутатов города Гроз-
ного, Глава города Грозного 
заключает контракты (срочные 
трудовые договоры) с председа-
телем Контрольно-счетной пала-
ты и заместителем председателя 
Контрольно-счетной палаты. 

Глава 6. Требования к кан-
дидатурам на должности предсе-
дателя, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты

1. На должность председате-
ля и заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты на-
значаются граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее 
образование и опыт работы в 
области государственного, му-
ниципального управления, госу-
дарственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции:

 а) для председателя Кон-
трольно-счетной палаты – не 
менее пяти лет;

 б) для заместителя пред-
седателя – не менее пяти лет.

2. Гражданин Российской 
Федерации не может быть на-
значен на должность председа-
теля, заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты в 
случае:

а) наличия у него неснятой 
или непогашенной судимости;

б) признания его недее-
способным или ограниченно 
дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

в) отказа от прохождения 
процедуры оформления до-
пуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную 
охраняемую федеральным за-
коном тайну, если исполнение 
обязанностей по должности, на 
замещение которой претендует 
гражданин, связано с использо-
ванием таких сведений;

г) выхода из гражданства 
Российской Федерации или 
приобретения гражданства 
иностранного государства либо 
получения вида на жительство 
или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное 
проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на террито-
рии иностранного государства.

3. Председатель, заместитель 
председателя Контрольно-счет-
ной палаты не могут состоять 
в близком родстве или свойстве 
(родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, 
родители и дети супругов) с 
Главой города Грозного.

4. Председатель, заместитель 
председателя Контрольно-счет-
ной палаты не могут заниматься 
другой оплачиваемой деятельно-
стью, кроме преподавательской, 
научной и иной творческой 
деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и 
иная творческая деятельность 
не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, между-
народных и иностранных 
организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или 
законодательством Российской 
Федерации.

5. Председатель, замести-
тель председателя Контрольно-
счетной палаты, а также лица, 
претендующие на замещение 
указанных должностей, обя-
заны представлять сведения о 
своих доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также о доходах и расходов, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в порядке, 
установленном нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Чеченской Респу-
блики, муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

Глава 7. Требования к 
кандидатурам на должность 
специалистов-аудиторов, специ-
алистов-инспекторов Контроль-
но-счетной палаты

1. Специалисты аудиторы 
и специалисты инспекторы 
Контрольно-счетной палаты 
замещают должности муни-
ципальной службы, предусмо-
тренные Законом Чеченской 
Республики от 04.08.2010 года  
¹40-рз «О реестре должностей 
муниципальной службы в Че-
ченской Республики» и являются 
муниципальными служащими.

2. На должность специали-
ста-аудитора и специалиста-ин-
спектора Контрольно-счетной 
палаты может быть назначен 
гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий высшее 
экономическое, финансовое 
или юридическое образование 
и опыт профессиональной 
деятельности в следующих об-
ластях: государственного (муни-
ципального) управления, госу-
дарственного (муниципального) 
контроля (аудита), экономики, 
финансов или юриспруденции 
не менее трех лет.

3. Специалист-аудитор и спе-
циалист-инспектор Контроль-
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но-счетной палаты выполняет 
обязанности по организации и 
непосредственному проведению 
внешнего муниципального фи-
нансового контроля в пределах 
компетенции Контрольно-счет-
ной палаты. 

4. Специалист-аудитор и спе-
циалист-инспектор Контроль-
но-счетной палаты проводит 
контрольные и экспертно-ана-
литические мероприятия Кон-
трольно-счетной палаты и несет 
персональную ответственность 
за достоверность результатов 
проводимых им контрольных 
и экспертно-аналитических 
мероприятий. 

5. На должности специалист-
аудитор и специалист-инспектор 
Контрольно-счетной палаты 
могут быть назначены граждане 
Российской Федерации, имею-
щие высшее экономическое, 
финансовое или юридическое 
образование по специально-
стям: «экономика», «финансы 
и кредит», «бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», «экономика и 
управление на предприятии (по 
отраслям), «юриспруденция» и 
др., отвечающие требованиям 
законодательства Российской 
Федерации и Чеченской Респу-
блики о муниципальной службе.

Глава 8. Аппарат Контроль-
но – счетной палаты

1. Аппарат Контрольно-счет-
ной палаты (далее - Аппарат) 
осуществляет правовое, органи-
зационное, документационное, 
аналитическое, информацион-
ное, финансовое, материально-
техническое обеспечение дея-
тельности Контрольно-счетной 
палаты.

2. Аппарат работает под 
руководством председателя 
Контрольно-счетной палаты и 
его заместителя, по их поруче-
ниям обеспечивает полномочия, 
предусмотренные настоящим 
Положением.

3. Аппарат осуществляет 
свои функции в соответствии 
с планом работы Контрольно-
счетной палаты.

4. Сотрудники Аппарата, 
замещают должности спе-
циалистов муниципальной 
службы, предусмотренные За-
коном Чеченской Республики 
от 04.08.2010 года   ¹40-рз «О 
реестре должностей муници-
пальной службы в Чеченской 
Республики» и являются муни-
ципальными служащими.

5. Сотрудники, замещаю-
щие должности специалистов 
муниципальной службы Ап-
парата, а также работники, 
исполняющие обязанности 
по техническому обеспечению 
деятельности Контрольно-счет-
ной палаты назначаются на 
должность и освобождаются 
от должности распоряжением 
председателя Контрольно-счет-
ной палаты.

6. Наименования работни-
ков, исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению 
деятельности Контрольно-счет-
ной палаты определяется штат-
ным расписанием Контрольно-
счетной палаты.

7. Работники, исполняющие 
обязанности по техническому 
обеспечению деятельности 
Контрольно-счетной палаты, 
выполняют свои должностные 
обязанности и несут ответствен-
ность в соответствии с трудовым 
законодательством Российской 
Федерации на общих основа-
ниях.

8. Должностные обязан-
ности, права и ответствен-
ность сотрудников Аппарата 
и работников, исполняющих 
обязанности по техническому 
обеспечению деятельности 
Контрольно-счетной палаты, 
определяются законодатель-
ством Российской Федерации 
о труде с учетом особенностей, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации 
и Чеченской Республики о 
муниципальной службе, а так-
же настоящим Положением и 
должностными инструкциями.

Глава 9. Гарантии статуса 
должностных лиц Контрольно-
счетной палаты

1. Председатель, заместитель 
председателя, специалисты-ауди-
торы и специалисты-инспекто-
ры контрольно-счетных органов 
являются должностными лица-
ми Контрольно-счетной палаты.

2. Воздействие в какой-либо 
форме на должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты в 
целях воспрепятствования осу-
ществлению ими должностных 
полномочий или оказания вли-
яния на принимаемые ими ре-
шения, а также насильственные 
действия, оскорбления, а равно 
клевета в отношении должност-
ных лиц Контрольно-счетной 
палаты либо распространение 
заведомо ложной информации 
об их деятельности влекут за 
собой ответственность, уста-
новленную законодательством 
Российской Федерации и (или) 
законодательством Чеченской 
Республики.

3. Должностные лица Кон-
трольно-счетной палаты под-
лежат государственной защите 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 

государственной защите судей, 
должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих ор-
ганов и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Должностные лица Кон-
трольно-счетной палаты облада-
ют гарантиями профессиональ-
ной независимости.

5. Председатель, замести-
тель председателя, Контроль-
но-счетной палаты досрочно 
освобождаются от должности 
на основании решения Совета 
депутатов города Грозного в 
случае:

 а) вступления в законную 
силу обвинительного приговора 
суда в отношении них;

 б) признания их недее-
способным или ограниченно 
дееспособным вступившим в 
законную силу решением суда;

 в) выхода из гражданства 
Российской Федерации или 
приобретения гражданства 
иностранного государства либо 
получения вида на жительство 
или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное 
проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на террито-
рии иностранного государства;

 г) подачи письменного за-
явления об отставке;

 д) нарушения требований 
законодательства Российской 
Федерации, при осуществлении 
возложенных на них долж-
ностных полномочий или зло-
употребления должностными 
полномочиями, если за решение 
о досрочном освобождении 
проголосует большинство от 
установленного числа депута-
тов Совета депутатов города 
Грозного;

 е) достижения установ-
ленного нормативным право-
вым актом муниципального 
образования в соответствии с 
федеральным законом предель-
ного возраста пребывания в 
должности;

Глава 10. Полномочия Кон-
трольно-счетной палаты

1. Контрольно-счетная па-
лата осуществляет следующие 
полномочия:

 а) контроль за соблюдением 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные пра-
воотношения, в ходе исполне-
ния бюджета муниципального 
образования города Грозного;

 б) экспертиза проектов 
решений о бюджете муници-
пального образования города 
Грозного, в том числе обосно-
ванности показателей (параме-
тров и характеристик) бюджета 
муниципального образования 
города Грозного;

 в) внешняя проверка годо-
вого отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образова-
ния города Грозного; с учетом 
особенностей, установленных 
федеральными законами;

 г) организация и осущест-
вление контроля за законно-
стью, обоснованностью, резуль-
тативностью (эффективностью 
и экономностью) использова-
ния средств бюджета муници-
пального образования города 
Грозного, за фактическим 
исполнением доходных и рас-
ходных статей бюджета города 
Грозного по объемам, структуре 
и целевому назначению, а также 
средств, получаемых бюджетом 
муниципального образования 
из иных источников, предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации;

 д) контроль за достоверно-
стью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям 
составления и представления 
бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных 
средств, квартального и годо-
вого отчетов об исполнении 
бюджета муниципального об-
разования города Грозного;

 е) аудит эффективности, 
направленный на определение 
экономности и результативно-
сти использования бюджетных 
средств муниципального обра-
зования города Грозного;

 ж) организация и осущест-
вление контроля за законно-
стью, результативностью (эф-
фективностью и экономностью) 
использования средств бюджета 
муниципального образования 
города Грозного, а также 
средств, получаемых бюджетом 
муниципального образования 
города Грозного из иных ис-
точников, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации главными распоря-
дителями бюджетных средств, 
а также за эффективностью 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и акци-
онерных обществ в указанных 
сферах;

 з) контроль за деятельно-
стью главных администраторов 
доходов бюджета муници-
пального образования города 
Грозного;

 и) анализ и мониторинг 
бюджетного процесса в му-
ниципальном образовании 
города Грозного, в том числе 
подготовке предложений по 
устранению выявленных откло-

нений в бюджетном процессе и 
его совершенствованию;

 к) подготовка предложений 
по совершенствованию осу-
ществления главными админи-
страторами бюджетных средств 
муниципального образования 
города Грозного, внутреннего 
финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита;

 л) финансово-экономи-
ческая экспертиза проектов 
муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся 
расходных обязательств муни-
ципального образования города 
Грозного, а также муниципаль-
ных программ;

 м) контроль за соблюде-
нием установленного порядка 
управления, законностью и ре-
зультативностью распоряжения 
имуществом, находящегося в 
собственности муниципального 
образования города Грозного, 
в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами 
индивидуализации, принад-
лежащими муниципальному 
образованию города Грозного;

 н) контроль за полнотой и 
своевременностью поступления 
в бюджет муниципального 
образования города Грозного 
средств, полученных от управ-
ления и распоряжения муници-
пальной собственностью;

 о) оценка эффективности 
предоставления налоговых и 
иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет 
средств бюджета муници-
пального образования города 
Грозного, а также оценка 
законности предоставления 
муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств дру-
гими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного образования и имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального образования 
города Грозного;

 п) контроль за соблюдением 
получателями бюджетных кре-
дитов, бюджетных инвестиций 
и муниципальных гарантий 
условий целевого использования 
и возврата средств бюджета 
муниципального образования 
города Грозного;

 р) контроль за состоянием 
и обслуживанием муниципаль-
ного долга и эффективности 
использования муниципальных 
заимствований;

 с) анализ данных реестра 
расходных обязательств муни-
ципального образования города 
Грозного на предмет выявления 
соответствия между расходными 
обязательствами муниципально-
го образования, включенными 
в реестр расходных обязательств 
и расходными обязательствами, 
планируемыми к финансирова-
нию в очередном финансовом 
году в соответствии с проектом 
бюджета муниципального обра-
зования города Грозного;

 т) контроль за ходом и 
итогами реализации программ 
и планов развития муници-
пального образования города 
Грозного (включенных в План 
работы Контрольно-счетной 
палаты);

 у) участие в пределах 
полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодей-
ствие коррупции;

 ф) контроль за осуществле-
нием финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений 
города Грозного;

 х) аудит в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального образова-
ния города Грозного и иные 
полномочия, определенные 
Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года  ¹44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

 ц) контроль в других сферах 
и иные полномочия в сфере 
внешнего муниципального 
финансового контроля, установ-
ленные Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 
07.02.2011  ¹6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», действующим 
законодательством, Уставом 
муниципального образования 
города Грозного, «Положением 
о Контрольно-счетной палате 
города Грозного» и муници-
пальными правовыми актами.

2. Внешний муниципаль-
ный финансовый контроль 
осуществляется Контрольно-
счетной палатой:

 а) в отношении органов 
местного самоуправления го-
рода Грозного, муниципаль-
ных органов, муниципальных 
учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий, а 
также иных организаций, если 
они используют имущество, 
находящееся в собственности 

муниципального образования 
города Грозного;

 б) в отношении иных ор-
ганизаций, предусмотренных 
Бюджетным кодексом РФ и дей-
ствующим законодательством, 
путем осуществления проверки 
соблюдения условий получения 
ими субсидий, кредитов, гаран-
тий за счет средств бюджета 
муниципального образования 
города Грозного, в соответствии 
с Бюджетным кодексом РФ в 
порядке контроля за деятельно-
стью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей 
средств местного бюджета, 
предоставивших указанные 
средства. 

Глава 11. Формы осуществле-
ния контрольно-счетными орга-
нами внешнего муниципально-
го финансового контроля

1. Внешний муниципальный 
финансовый контроль осущест-
вляется Контрольно-счетной 
палатой в форме контрольных 
или экспертно-аналитических 
мероприятий.

2. При проведении кон-
трольного мероприятия Кон-
трольно-счетной палатой со-
ставляется соответствующий 
акт (акты), который доводится 
до сведения руководителей про-
веряемых органов и организа-
ций. На основании акта (актов) 
Контрольно-счетной палатой 
составляется отчет.

3. При проведении экспер-
тно-аналитического мероприя-
тия Контрольно-счетная палата 
проводит экспертизу по вопро-
сам, входящим в компетенцию 
Контрольно-счетной палаты и 
составляет отчет или заключение.

4. Экспертизой является 
проведение исследования, вклю-
чающего в себя комплексный 
анализ и оценку документов 
(проектов документов) или во-
проса (вопросов), результатом 
которого является выработка 
предложений и рекомендаций 
с оформлением соответствую-
щего заключения.

5. Формы и методы проведе-
ния, контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 
определяются Контрольно-счет-
ной палатой самостоятельно.

6. Контрольно-счетная па-
лата систематически анали-
зирует итоги проводимых 
контрольных мероприятий и 
экспертно-аналитических работ, 
обобщает и исследует причины 
и последствия выявленных от-
клонений и нарушений в про-
цессе формирования доходов и 
расходования средств бюджета 
муниципального образования 
города Грозного. На основе 
полученных данных Контроль-
но-счетная палата разрабатывает 
предложения по совершенство-
ванию бюджетного процесса и 
нормативных правовых актов 
муниципального образования 
города Грозного и представляет 
их на рассмотрение в Совет 
депутатов города Грозного.

Глава 12. Стандарты внеш-
него муниципального финан-
сового контроля

1. Контрольно-счетная пала-
та при осуществлении внешнего 
муниципального финансового 
контроля руководствуется стан-
дартами внешнего муниципаль-
ного финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего 
муниципального финансового 
контроля осуществляется Кон-
трольно-счетной палатой:

а) в отношении органов 
местного самоуправления му-
ниципального образования 
города Грозного, муниципаль-
ных органов, муниципальных 
учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий в соот-
ветствии с общими требовани-
ями, утвержденными Счетной 
палатой Российской Федерации 
и Счетной палатой Чеченской 
Республики;

б) в отношении иных 
организаций – в соответствии 
с общими требованиями, 
установленными федеральным 
законом.

3. При подготовке стандар-
тов внешнего муниципального 
финансового контроля учитыва-
ются международные стандарты 
в области государственного 
контроля, аудита и финансовой 
отчетности.

4. Стандарты внешнего 
муниципального финансового 
контроля не могут противоре-
чить законодательству Россий-
ской Федерации и законода-
тельству Чеченской Республики.

Глава 13. Планирование де-
ятельности Контрольно-счетной 
палаты

1. Контрольно-счетная пала-
та осуществляет свою деятель-
ность на основе годового плана, 
который формируется исходя 
из необходимости обеспечения 
всестороннего системного кон-
троля за исполнением бюджета 
и управлением муниципальным 
имуществом муниципального 
образования города Грозного 
с учетом полномочий Кон-
трольно-счетной палаты. План 
разрабатывается и утверждается 
Контрольно-счетной палатой 
самостоятельно.

2. Планирование деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты 

осуществляется с учетом резуль-
татов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а 
также на основании поручений 
Совета депутатов города Гроз-
ного, предложений и запросов 
Главы города Грозного. План 
работы Контрольно-счетной 
палаты на год утверждается в 
срок до 30 декабря года, пред-
шествующего планируемому 
периоду. 

3. При формировании еже-
годного плана первоочередному 
рассмотрению и обязательному 
внесению в них подлежат пору-
чения Совета депутатов города 
Грозного, предложения и за-
просы Главы города Грозного, 
направленные в Контрольно-
счетную палату. 

4. Предложения Совета депу-
татов города Грозного и Главы 
города Грозного по внесению 
изменений и дополнений в план 
работы Контрольно-счетной 
палаты города Грозного вклю-
чается в десятидневный срок со 
дня их поступления.

5. Внеплановые контроль-
ные и экспертно-аналитические 
мероприятия проводятся на 
основании Решений Совета 
депутатов города Грозного и 
письменных поручений Главы 
города Грозного.

Глава 14. Регламент Кон-
трольно-счетной палаты

1. Внутренние вопросы де-
ятельности Контрольно-счетной 
палаты, включая распределение 
обязанностей между Председате-
лем, заместителем председателя, 
специалистами-аудиторами и 
специалистами-инспекторами, 
права и обязанности и иных 
сотрудников аппарата Кон-
трольно-счетной палаты, функ-
ции и порядок взаимодействия 
структурных подразделений 
Контрольно-счетной палаты, 
порядок ведения дел, порядок 
подготовки и проведения 
контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, 
и иные вопросы деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
определяются Регламентом Кон-
трольно-счетной палаты и раз-
рабатываемыми на его основе 
инструкциями и положениями.

2. Регламент утверждается 
председателем Контрольно-счет-
ной палаты.

Глава 15. Полномочия пред-
седателя, заместителя председа-
теля, специалистов-аудиторов 
и специалистов-инспекторов 
Контрольно-счетной палаты 
по организации деятельности 
Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-
счетной палаты:

а) осуществляет общее 
руководство деятельностью 
Контрольно-счетной палаты и 
организует ее работу в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством и настоящим 
Положением; 

б) без доверенности пред-
ставляет Контрольно-счетную 
палату в отношениях с органами 
государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, 
судебными органами, юридиче-
скими и физическими лицами;

 в) утверждает планы работы 
Контрольно-счетной палаты и 
изменения к ним;

 г) утверждает годовой отчет 
о деятельности Контрольно-счет-
ной палаты;

 д) утверждает результаты 
контрольных и экспертно-
аналитический мероприятий 
Контрольно-счетной палаты, 
подписывает представления и 
предписания Контрольно-счет-
ной палаты;

 е) утверждает штатное рас-
писание Контрольно-счетной 
палаты;

 ж) утверждает положения об 
аппарате Контрольно-счетной 
палаты, Регламент Контрольно-
счетной палаты и должностные 
инструкции муниципальных 
служащих и работников Кон-
трольно-счетной палаты, заме-
щающих должности служащих, 
не отнесенные к должностям 
муниципальной службы;

 з) распределяет обязанности 
между заместителем председате-
ля, специалистами-аудиторами 
и специалистами-инспекторами 
Контрольно-счетной палаты;

 и) осуществляет полно-
мочия представителя нанима-
теля в отношении работников 
Контрольно-счетной палаты, за 
исключением назначения на 
должность (приема на работу) 
и освобождения от должности 
(увольнения) должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты, на-
значаемых Советом депутатов 
города Грозного;

 к) утверждает бюджетную 
смету расходов Контрольно-
счетной палаты в пределах 
средств на ее содержание и 
деятельность, предусмотренных 
в бюджете муниципального 
образования города Грозного;

 л) распоряжается финансо-
выми средствами в соответствии 
со сметой расходов Контрольно-
счетной палаты;

 м) командирует должност-
ных лиц Контрольно-счетной 
палаты по запросам органов 
прокуратуры, правоохранитель-
ных органов и органов госу-

дарственного, муниципального, 
финансового контроля для уча-
стия в пределах представленных 
полномочий в проводимых ими 
контрольных мероприятиях;

 н) заключает договоры со 
специалистами, привлекаемыми 
для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических меро-
приятий;

 о) заключает хозяйственные 
и иные договоры от имени 
Контрольно-счетной палаты для 
обеспечения ее деятельности в 
порядке, установленном Граж-
данским законодательством 
Российской Федерации;

 п) издает правовые акты 
(приказы, распоряжения) по 
вопросам организации дея-
тельности Контрольно-счетной 
палаты;

 р) представляет Совету де-
путатов города Грозного и Главе 
города Грозного ежегодный 
отчет о деятельности Контроль-
но-счетной палаты, результатах 
проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических ме-
роприятий;

 с) участвует в заседаниях 
Совета депутатов города Грозно-
го, его комитетов, комиссий и 
рабочих групп, координацион-
ных и совещательных органов 
при Главе города Грозного и 
в заседаниях иных органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования города 
Грозного;

 т) вносит предложения 
по обеспечению деятельности 
Контрольно-счетной палаты 
Главе города Грозного;

 у) вносит в Совет депутатов 
города Грозного проекты реше-
ний по вопросам, отнесенным 
к полномочиям Контрольно-
счетной палаты;

 ф) подписывает согла-
шения о сотрудничестве и 
взаимодействии в соответствии 
с Федеральным законом от 
07.02.2011  ¹6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований»;

 х) принимает решения в 
пределах своей компетенции 
и осуществляет иные права 
и обязанности, направленные 
на обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты, 
предусмотренные для председа-
теля Контрольно-счетной палаты 
Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года  ¹6-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных образований», законами 
Чеченской Республики, Уставом 
муниципального образования 
города Грозного, «Положением 
о Контрольно-счетной палате 
города Грозного», Регламентом 
Контрольно-счетной палаты и 
иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

2. Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты:

 а) исполняет обязанности, 
установленные должностной 
инструкцией, Регламентом 
Контрольно-счетной палаты, 
правовыми актами Контрольно-
счетной палаты;

 б) выполняет поручения 
председателя Контрольно-счет-
ной палаты;

 в) в случае отсутствия пред-
седателя Контрольно-счетной 
палаты или временной невоз-
можности выполнения им сво-
их обязанностей осуществляет 
его полномочия, в том числе 
обладает правом первой под-
писи финансовых (банковских) 
документов и иных документов;

 г) без доверенности пред-
ставляет Контрольно-счетную 
палату в отношениях с органами 
государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, 
судебными органами, юридиче-
скими и физическими лицами;

 д) является руководителем 
контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палаты;

 е) возглавляет направления 
деятельности Контрольно-счет-
ной палаты и самостоятельно 
решает вопросы организации 
деятельности возглавляемых 
направлений;

 ж) по поручению председа-
теля Контрольно-счетной палаты 
участвует в заседаниях Совета 
депутатов города Грозного, его 
комитетов, комиссий и рабочих 
групп, координационных и со-
вещательных органов при Главе 
города Грозного и в заседаниях 
иных органов местного само-
управления муниципального 
образования города Грозного;

 з) принимает решения в 
пределах своей компетенции 
и осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные для 
заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты Феде-
ральным законом от 7 февраля 
2011 года  ¹6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований», законами Че-
ченской Республики, Уставом 
муниципального образования 

города Грозного), «Положением 
о Контрольно-счетной палате 
города Грозного», Регламентом 
Контрольно-счетной палаты и 
иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

3. Специалисты-аудиторы 
и специалисты-инспекторы 
Контрольно-счетной палаты 
находятся в непосредствен-
ном подчинении председателя 
Контрольно-счетной палаты и 
заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты, возглав-
ляют направления деятельности 
Контрольно-счетной палаты, 
могут являться руководителями 
контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий и несут 
ответственность за результаты.

Глава 16. Обязательность 
исполнения требований долж-
ностных лиц Контрольно-счет-
ной палаты

1. Требования и запросы 
должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты связанные 
с осуществлением ими своих 
должностных полномочий, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации и му-
ниципальными нормативными 
правовыми актами города Гроз-
ного, являются обязательными 
для исполнения органами мест-
ного самоуправления города 
Грозного и муниципальными 
органами, организациями, в от-
ношении которых осуществля-
ется внешний муниципальный 
финансовый контроль (далее 
также – проверяемые органы 
и организации).

2. Должностные лица прове-
ряемых органов и организаций 
обязаны обеспечить должност-
ным лицам Контрольно-счет-
ной палаты города Грозного 
беспрепятственный доступ на 
территорию и помещения, 
занимаемые проверяемыми 
органами и организациями, к 
их документам и материалам, 
осмотру занимаемых ими тер-
риторий и помещений.

3. Неисполнение закон-
ных требований и запросов 
должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты, а также 
воспрепятствование осущест-
влению ими возложенных на 
них должностных полномочий 
влекут за собой ответственность, 
установленную законодатель-
ством Российской Федерации 
и законодательством Чеченской 
Республики.

Глава 17. Права, обязанности 
и ответственность должностных 
лиц Контрольно-счетной палаты

1. Должностные лица Кон-
трольно-счетной палаты при 
осуществлении возложенных на 
них должностных полномочий 
имеют право:

 а) беспрепятственно входить 
на территорию и в помещения, 
занимаемые проверяемыми ор-
ганами и организациями, иметь 
доступ к их документам и ма-
териалам, а также осматривать 
занимаемые ими территории и 
помещения;

 б) в случае обнаружения 
подделок, подлогов, хищений, 
злоупотреблений и при необ-
ходимости пресечения данных 
противоправных действий 
опечатывать кассы, кассовые и 
служебные помещения, склады 
и архивы проверяемых органов 
и организаций, изымать доку-
менты и материалы с учетом 
ограничений, установленных 
законодательством Российской 
Федерации. Опечатывание касс, 
кассовых и служебных по-
мещений, складов и архивов, 
изъятие документов и матери-
алов производятся с участием 
уполномоченных должностных 
лиц проверяемых органов и 
организаций и составлением 
соответствующих актов;

 в) в пределах своей ком-
петенции направлять запросы 
должностным лицам террито-
риальных органов, федеральных 
органов исполнительной власти 
и их структурных подразделе-
ний, органов государственной 
власти и государственных ор-
ганов Чеченской Республики, 
органов местного самоуправле-
ния и муниципальных органов, 
организаций;

 г) в пределах своей компе-
тенции требовать от руководи-
телей и других должностных 
лиц проверяемых органов и ор-
ганизаций представления пись-
менных объяснений по фактам 
нарушений, выявленных при 
проведении контрольных меро-
приятий, а также необходимых 
копий документов, заверенных 
в установленном порядке;

 д) составлять акты по 
фактам непредставления или 
несвоевременного представле-
ния должностными лицами 
проверяемых органов и органи-
заций документов и материалов, 
запрошенных при проведении 
контрольных мероприятий;

 е) в пределах своей компе-
тенции знакомиться со всеми 
необходимыми документами, 
касающимися финансово-
хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и орга-
низаций, в том числе в установ-
ленном порядке с документами, 
содержащими государственную, 
служебную, коммерческую и 

иную охраняемую законом 
тайну;

 ж) знакомиться с инфор-
мацией, касающейся финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности проверяемых органов 
и организаций и хранящейся 
в электронной форме в базах 
данных проверяемых органов 
и организаций, в том числе 
в установленном порядке с 
информацией, содержащей 
государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраня-
емую законом тайну;

 з) знакомиться с техниче-
ской документацией к электрон-
ным базам данных;

 и) составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях, если такое право 
предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

 к) пользоваться иными 
правами, предусмотренными 
действующим законодатель-
ством и муниципальными 
правовыми актами.

2. Должностные лица Кон-
трольно-счетной палаты в случае 
опечатывания касс, кассовых и 
служебных помещений, складов 
и архивов, изъятия документов 
и материалов в случае, предус-
мотренном пунктом б. части 
1, должны незамедлительно (в 
течение 24 часов) уведомить об 
этом председателя Контрольно-
счетной палаты в порядке, уста-
новленном законом Чеченской 
Республики. 

3. Должностные лица Кон-
трольно-счетной палаты не 
вправе вмешиваться в опера-
тивно-хозяйственную деятель-
ность проверяемых органов и 
организаций, а также разглашать 
информацию, полученную при 
проведении контрольных меро-
приятий, предавать гласности 
свои выводы до завершения 
контрольных мероприятий и 
составления соответствующих 
актов и отчетов.

4. Должностные лица Кон-
трольно-счетной палаты обяза-
ны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом 
тайну, ставшую им известной 
при проведении в проверяемых 
органах и организациях кон-
трольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий, проводить 
контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия объек-
тивно и достоверно отражать их 
результаты в соответствующих 
актах, отчетах и заключениях.

5. Должностные лица Кон-
трольно-счетной палаты несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации за достоверность и 
объективность результатов про-
водимых ими контрольных и 
экспертно-аналитических меро-
приятий, а также за разглашение 
государственной и иной охра-
няемой законом тайны.

Глава 18. Предоставление 
информации Контрольно-счет-
ной палате

1. Проверяемые органы и 
организации в установленные 
законом Чеченской Республи-
ки и настоящим Положением 
сроки обязаны предоставлять по 
запросам Контрольно-счетной 
палаты информацию, докумен-
ты и материалы, необходимые 
для проведения контрольных 
и экспертно-аналитических 
мероприятий.

2. Порядок направления 
запросов, указанных в пункте 
1, определяется законом Чечен-
ской Республики, настоящим 
Положением, муниципальны-
ми нормативными правовыми 
актами и Регламентом Кон-
трольно-счетной палаты.

3. При осуществлении 
Контрольно-счетной палатой 
контрольных мероприятий про-
веряемые органы и организации 
должны обеспечить должност-
ным лицам Контрольно-счетной 
палаты возможность ознаком-
ления с управленческой и иной 
отчетностью и документацией, 
документами, связанными с 
формированием и исполнени-
ем бюджета муниципального 
образования, использованием 
собственности муниципального 
образования, информационны-
ми системами, используемыми 
проверяемыми организациями, 
и технической документацией к 
ним, а также иными докумен-
тами, необходимыми для вы-
полнения Контрольно-счетной 
палатой ее полномочий.

4. Правовые акты Мэрии 
города Грозного о создании, 
преобразовании или ликвида-
ции муниципальных учрежде-
ний и унитарных предприятий 
муниципального образования, 
изменении количества акций 
и долей муниципального об-
разования в уставных капита-
лах хозяйственных обществ, 
о заключении договоров об 
управлении бюджетными сред-
ствами и иными объектами 
собственности муниципального 
образования направляются в 
Контрольно-счетную палату в 
течение 10 рабочих дней со дня 
принятия.

5. Департамент финансов 
города Грозного направляет 
в Контрольно-счетную палату 
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бюджетную отчетность му-
ниципального образования, 
отчет об исполнении бюджета, 
утвержденную сводную бюджет-
ную роспись, кассовый план и 
изменения к ним, сведения об 
объемах финансирования. 

6. Нормативные правовые 
акты по вопросам исполнения 
бюджета, принятых муници-
пальных целевых программ и 
других расходных обязатель-
ствах направляются в Контроль-
но-счетную палату в течение 10 
рабочих дней со дня принятия.

7. Непредставление или не-
своевременное предоставление 
Контрольно-счетной палате 
по ее запросу информации, 
документов и материалов, 
необходимых для проведения 
контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а 
равно предоставление инфор-
мации, документов и матери-
алов не в полном объеме или 
предоставление недостоверных 
информации, документов и 
материалов влечет за собой 
ответственность, установлен-
ную законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) 
законодательством Чеченской 
Республики.

8. Контрольно-счетная па-
лата не вправе запрашивать 
информацию, документы 
и материалы, если такие 
информация, документы и 
материалы ранее уже были им 
представлены. 

Глава 19. Представления 
и предписания Контрольно-
счетной палаты

1. В случаях установления 
нарушений бюджетного зако-
нодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных 
правовых актов, регулирую-
щих бюджетные правоотно-
шения, Контрольно-счетная па-
лата составляет представления 
и (или) предписания, которые 
вносит в органы местного са-
моуправления и муниципаль-
ные учреждения, организации 
и их должностным лицам для 
их рассмотрения и принятия 
мер по устранению выявлен-
ных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения 
материального ущерба, муни-
ципальному образованию или 
возмещению причиненного 
вреда, по привлечению к от-
ветственности должностных 
лиц, виновных в допущенных 
нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений.

2. Представление Кон-
трольно-счетной палаты под-
писывается председателем 
Контрольно-счетной палаты 
либо заместителем предсе-
дателя Контрольно-счетной  
палаты. 

3. Органы местного само-
управления, муниципальные 
учреждения, организации, 
предприятия и их должност-
ные лица обязаны рассмотреть 
представление в установленные 
в нем сроки, а если срок не 
указан, в течение 30 дней со 
дня получения представления 
обязаны сообщить в письмен-
ной форме в Контрольно-
счетную палату о принятых 
решениях по результатам 
рассмотрения представления 
и мерах по устранению вы-
явленных нарушений бюджет-
ного законодательства, а также 
устранению причин и условий 
таких нарушений.

4. В случае выявления 
нарушений, требующих без-
отлагательных мер по их пре-
сечению и предупреждению, 
воспрепятствования проведе-
нию должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты 
контрольных мероприятий, 
а также в случаях несоблю-
дения сроков рассмотрения 
представлений Контрольно-
счетная палата направляет в 
органы местного самоуправле-
ния и муниципальные органы, 
проверяемые организации и 
их должностным лицам пред-
писание.

5. Предписание Контроль-
но-счетной палаты должно 
содержать обязательные для 
исполнения в указанный в 
предписании срок требования 
об устранении выявленных 
нарушений, в том числе 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, и (или) тре-
бования о возмещении причи-
ненного такими нарушениями 
ущерба муниципальному 
образованию города Грозного.

6. Предписание Контроль-
но-счетной палаты подписы-
вается председателем Кон-
трольно-счетной палаты либо 
заместителем председателя 
Контрольно-счетной палаты. 

7. Предписание Контроль-
но-счетной палаты должно 
быть исполнено в установ-
ленные в нем сроки и над-
лежащим образом.

8. Неисполнение или не-
надлежащее исполнение в 
установленный срок пред-
писания Контрольно-счетной 
палаты влечет за собой ответ-

ственность, установленную за-
конодательством Российской 
Федерации и (или) законода-
тельством Чеченской Республи-
ки. При этом неисполнением в 
срок предписания понимается 
уклонение от исполнения 
либо частичное исполнение 
предписания, а также несво-
евременное исполнение такого 
предписания.

9. Неисполнение пред-
писаний о возмещении при-
чиненного нарушениями 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения, муници-
пальному образованию города 
Грозного ущерба является 
основанием для обращения 
органа, уполномоченного му-
ниципальным правовым ак-
том администрации местного 
самоуправления в суд с иско-
вым заявлением о возмещении 
ущерба, причиненного му-
ниципальному образованию 
города Грозного, нарушением 
бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правых актов, 
регулирующих бюджетные 
правоотношения.

10. В случае если при 
проведении контрольных ме-
роприятий выявлены факты 
незаконного использования 
средств бюджета муниципаль-
ного образования, в которых 
усматриваются признаки 
преступления или корруп-
ционного правонарушения, 
Контрольно-счетная палата 
незамедлительно передает 
материалы контрольных или 
экспертно-аналитических ме-
роприятий в правоохрани-
тельные органы.

Глава 20. Гарантии прав 
проверяемых органов и ор-
ганизаций

1. Акты, составленные 
Контрольно-счетной палатой 
при проведении контроль-
ных мероприятий, доводятся 
до сведения руководителей 
проверяемых органов и орга-
низаций. При этом руководи-
тели проверяемых органов и 
организаций в течение семи 
календарных дней со дня полу-
чения акта могут представить 
в Контрольно-счетную палату 
свои пояснения и замечания. 
Пояснения и замечания 
руководителей проверяемых 
органов и организаций, пред-
ставленные в установленные 
сроки, прилагаются к актам 
и в дальнейшем являются их 
неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и 
организации и их должност-
ные лица вправе обратиться в 
суд с заявлением о признании 
недействительным полностью 
или частично предписания 
Контрольно-счетной палаты, 
а также обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) 
Контрольно-счетной палаты 
в Совет депутатов города 
Грозного. Подача заявления 
не приостанавливает действия 
предписания.

Глава 21. Взаимодействие 
Контрольно-счетной палаты 
с государственными и муни-
ципальными органами

1. Контрольно-счетная па-
лата при осуществлении своей 
деятельности имеет право вза-
имодействовать с иными ор-
ганами местного самоуправ-
ления муниципального обра-
зования, территориальными 
управлениями Центрального 
банка Российской Федерации, 
территориальными органами 
Федерального казначейства, 
налоговыми органами, орга-
нами прокуратуры, иными 
правоохранительными, над-
зорными и контрольными 
органами Российской Феде-
рации, Чеченской Республики, 
муниципального образования, 
заключать с ними соглашения 
о сотрудничестве, обменивать-
ся результатами контрольной 
и экспертно-аналитической де-
ятельности, нормативными и 
методическими материалами.

2. Контрольно-счетная 
палата при осуществлении 
своей деятельности вправе 
взаимодействовать с кон-
трольно-счетными органами 
других муниципальных об-
разований, со Счетной пала-
той Российской Федерации, 
Счетной палатой Чеченской 
Республики, заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии, вступать 
в объединения (ассоциации) 
контрольно-счетных органов 
Российской Федерации и Че-
ченской Республики.

3. В целях координации 
своей деятельности Контроль-
но-счетная палата и иные 
органы местного самоуправ-
ления могут создавать как 
временные, так и постоянно 
действующие совместные 
координационные, консуль-
тационные, совещательные и 
другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетная 
палата вправе планировать 
и проводить совместные 
контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия с 
Контрольно-счетной палатой 
Чеченской Республики. 

5. Контрольно-счетная 
палата по письменному обра-
щению Контрольно-счетной 
палаты Чеченской Республики 
и контрольно-счетных органов 
других муниципальных об-
разований может принимать 
участие в проводимых ими 
контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях. 

6. Контрольно-счетная 
палата вправе привлекать к 
участию в проводимых ею 
контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 
на договорной основе аудитор-
ские организации, отдельных 
специалистов.

7. Основными формами 
взаимодействия Совета де-
путатов города Грозного и 
Контрольно-счетной палаты 
являются:

 а) подготовка заключений 
на проекты решений Совета 
депутатов города Грозного о 
внесении изменений бюджет 
города Грозного;

 б) подготовка заключений 
на проекты решений Совета 
депутатов города Грозного об 
исполнении бюджета города 
Грозного за 1квартал, полу-
годие, 9 месяцев;

 в) проведение внешней 
проверки годового отчета об 
исполнении бюджета муни-
ципального образования и 
заключение на годовой отчет 
об исполнении бюджета горо-
да Грозного;

 г) рассмотрение Советом 
депутатов города Грозного 
отчета о работе Контрольно-
счетной палаты за год.

8. Совет депутатов города 
Грозного и Глава города Гроз-
ного могут дополнительно 
запрашивать материалы про-
верок Контрольно-счетной 
палаты.

Глава 22. Обеспечение 
доступа к информации о 
деятельности Контрольно-
счетной палаты

1. Контрольно-счетная 
палата в целях обеспечения 
доступа к информации о 
своей деятельности размещает 
на своем официальном сайте 
или на официальном сайте 
муниципального образования 
города Грозного в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

2. Контрольно-счетная 
палата ежегодно в срок до 
1 мая представляет отчет о 
своей деятельности Совету 
депутатов города Грозного. 
Указанный отчет опубликовы-
вается в средствах массовой 
информации и размещает-
ся на официальном сайте 
Контрольно-счетной палаты 
только после его рассмотрения 
Советом депутатов города 
Грозного.

3. Порядок опубликования 
в средствах массовой инфор-
мации и размещения в сети 
Интернет информации о де-
ятельности Контрольно-счет-
ной палаты осуществляется 
в соответствии с Регламентом 
Контрольно-счетной палаты.

Глава 23. Финансовое 
обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной  палаты

1. Финансовое обеспечение 
деятельности Контрольно-
счетной палаты предусматри-
вается в объеме, позволяющем 
обеспечить осуществление воз-
ложенных на нее полномочий.

2. Расходы на обеспечение 
деятельности Контрольно-
счетной палаты предусматри-
ваются в бюджете муници-

пального образования города 
Грозного отдельной строкой 
в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

3. Контроль за использо-
ванием Контрольно-счетной 
палатой бюджетных средств 
и муниципального имущества 
осуществляется на основании 
Решений Совета депутатов 
города Грозного.

Глава 24. Материальное 
и социальное обеспечение 
лиц, замещающих муници-
пальные должности, должно-
сти муниципальной службы 
Контрольно-счетной палаты 
и работников, исполняющих 
обязанности по техническому 
обеспечению деятельности 
Контрольно-счетной палаты

1. Должностные оклады 
и надбавки к должностным 
окладам сотрудников Кон-
трольно-счетной палаты уста-
навливаются в соответствии 
с «Положением об оплате 
труда депутатов, выборных 
лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе 
муниципальных служащих 
города Грозного».

2. Лицам, замещающим 
муниципальные должности 
Контрольно-счетной палаты 
предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск про-
должительностью не менее 45 
календарных дней и выплачи-
вается в соответствии с Указом 
Главы Чеченской Республики 
от 8 октября 2012 г. N 179 «О 
внесении изменений в указ Гла-
вы Чеченской Республики от 15 
мая 2012 года N 56 «единов-
ременная выплата в размере 
двух месячных денежных воз-
награждений». Отпуск может 
предоставляться по частям, 
при этом продолжительность 
одной части предоставляемого 
отпуска не может быть менее 
14 календарных дней.

3. Лицам, замещающим 
должности муниципальной 
службы в Контрольно-счет-
ной палате предоставляются 
оплачиваемые отпуска, допол-
нительные отпуска, социальные 
гарантии в соответствии с За-
коном Чеченской Республики 
от 26 июня 2007 года  ¹36-РЗ 
«О муниципальной службе в 
Чеченской Республики».

4. Работникам, испол-
няющим обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности Контрольно-счет-
ной палаты, предоставляются 
оплачиваемые отпуска, допол-
нительные отпуска, социальные 
гарантии в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о труде и иными 
нормативными правовыми 
актами.

5. Председателю, замести-
телю председателя, специали-
стам-аудиторам, специалистам-
инспекторам и работникам 
аппарата Контрольно-счетной 
палаты, замещающим долж-
ности муниципальной службы, 
гарантируется государственная 
защита, включая обязательное 
государственное страхование 
жизни и здоровью в связи с 
исполнением ими полномо-
чий за счет бюджета муници-
пального образования города  
Грозного.

6. Законодательством Рос-
сийской Федерации, Чеченской 
Республики и Уставом муници-
пального образования города 
Грозного, а также решениями 
Совета депутатов города Гроз-
ного могут быть предусмо-
трены иные дополнительные 
гарантии.

ЗАВОДСКОЙ РАЙОН 
Избирательный участок, 

участок референдума  ¹371
Помещение для голосова-

ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«Гимназия  ¹2», ул. Гурьевская, 
11; телефон: 8(928)-891-97-91.

 В границах участка: 2-ой 
пер. Сухумский; ул. Абухажиева 
(быв. 1-ый пер. Сухумский); ул. 
Гурьевская от  ¹8 до конца 
(все); ул. Л.Д. Даниева (быв. 
Могилевская) с  ¹1 по  ¹19 
(нечетные); ул. К.М. Айдамиро-
ва (быв. Верхоянская) с  ¹9 
по  ¹29 (нечетные), от  ¹30 
до конца (все); ул. Менделеева  
¹10, от  ¹12 до конца (все); ул. 
Оренбургская с  ¹1 по  ¹23 
(все), с  ¹25 по  ¹33 (нечетные); 
1-ый пер. Донбасский; 1-ый пер. 
Оренбургский; ул. Сухумская.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹372

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«Гимназия  ¹2», ул. Гурьевская, 
11; телефон: 8(928)-891-97-91.

В границах участка: ул. Гу-
рьевская с  ¹1 по  ¹7 (все); 
ул. Даниева (быв. Могилевская) 
с  ¹2 по  ¹18 (четные); ул. 
Донбасская; ул. К.М. Айдамиро-
ва (быв. Верхоянская) с  ¹1 по  
¹7 (нечетные); ул. Мамсурова с  
¹1 по  ¹14 (все); ул. Менделе-
ева с  ¹1 по  ¹9 (все),  ¹11.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹373

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹47», ул. К.М. Айда-
мирова (быв. Верхоянская), 6; 
телефон: 8(928)-290-58-49.

 В границах участка: ул. А-К. 
Арсаханова (быв. Выборгская) 
от  ¹1 до конца (нечетные); 
ул. Даниева (быв. Могилевская) 
с  ¹20 по  ¹32 (все); ул. К.М. 
Айдамирова (быв. Верхоянская) 
с  ¹2 по  ¹28 (четные); ул. 
Мамсурова с  ¹15 по  ¹30 
(все); ул. Новосибирская с  ¹1 
по  ¹25 (все); ул. Оренбургская 
с  ¹35 по  ¹41 (нечетные), с  
¹24 по  ¹42 (четные); пер. 
Пятигорский; ул. Пятигорская; 
ул. Родниковая.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹374

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой  
избирательной pкомиссии, 
комиссии референдума: ДК им. 
Шиты Эдисултанова, ул. А-К. 
Арсаханова (Выборгская), 11; 
телефон: 8(928)-787-81-08.

 В границах участка: ул. А-К. 
Арсаханова (быв. Выборгская) 
от  ¹2 до конца (четные); ул. 
Армавирская; ул. Ашхабадская; 
ул. Барнаульская; ул. Даниева 
(быв. Могилевская) от  ¹33 
до конца (все); ул. Елецкая; ул. 
Запорожская; ул. Ижевская; ул. 
Иркутская; ул. Киргизская; ул. 
Кисловодская; ул. Липецкая; ул. 
Мамсурова от  ¹31 до конца 
(все); ул. Нальчикская; ул. Ново-
сибирская от  ¹26 до конца 
(все); ул. Оренбургская от  ¹43 
до конца (все); пер. Восьмой.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹375

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой  
избирательной pкомиссии, 
комиссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹39», ул. Воронежская, 
140; телефон: 8(928)-944-25-25.

 В границах участка: 14-ый 
участок, корпус  ¹307; 1-ый 
пер. Алмазный; 1-ый пер. Гер-
менчукский; 1-ый пер. Цимлян-
ский; 2-ой пер. Герменчукский; 
3-ий пер. Брянский; 3-ий пер. 
Герменчукский; ул. Алмазная с  
¹1 по  ¹111 (все); ул. Брянская; 
ул. Волжская; ул. Воронежская с  
¹1 по  ¹60 (все), от  ¹62 до 
конца (четные); ул. Герменчук-
ская; ул. Енисейская с  ¹1 по  
¹16 (все); ул. Запеваловой К.Ф. 
(быв. 2-ой пер. Алмазный); ул. 
Кубанская с  ¹1 по  ¹20 (все), 
с  ¹21 по  ¹29 (нечетные); ул. 
М. Мазаева с  ¹1 по  ¹46 (все), 
с  ¹47 по  ¹59 (нечетные); ул. 
Морская; ул. Овсянникова В.В. 
(быв. 3-ий пер. Алмазный); пер. 
Волжский; пер. Воронежский; 
пер. Кубанский; пер.Уральский; 
пер. Хоперский; ул. Уральская с  
¹1 по  ¹9 (все); ул. Хоперская 
с  ¹1 по  ¹19 (все); ул. Гой-
тинская (быв. Центороевская); 
ул. Цимлянская с  ¹1 по  
¹48 (все).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹376

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой  
избирательной pкомиссии, 
комиссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹39», ул. Воронежская, 
140; телефон: 8(928)-944-25-25.

 В границах участка: 1-ый 
пер. М. Мазаева; 2-ой пер. М. 
Мазаева; 2-ой пер. Цимлянский; 
3-ий пер. М. Мазаева; 3-ий пер. 
Цимлянский; 4-ый пер. Цим-
лянский; ул. Алмазная от  ¹112 
до конца (все); ул. Воронежская 
от  ¹61 до конца (нечетные); 
ул. Енисейская от  ¹17 до 

конца (все); ул. Иртышская; ул. 
Камская; ул. Кубанская от  ¹22 
до конца (четные), от  ¹31 до 
конца (нечетные); ул. М. Мазаева 
от  ¹61 до конца (нечетные), 
от  ¹48 до конца (четные); 
ул. Наумовой А.В. (быв. 4-ый 
пер. Алмазный); ул. Уральская 
от  ¹10 до конца (все); ул. 
Хоперская от  ¹20 до конца 
(все); ул. Цимлянская от  ¹49 
до конца (все).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹377

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹6», ул. Ацетоновая, 
35; телефон: 8(928)-737-72-19.

 В границах участка: 1-ый 
пер. Литовский; 2-ой пер. Азов-
ский; 2-ой пер. Литовский; 3-ий 
пер. Литовский; 775 км; ул. АБЗ; 
ул. Азовская; ул. Амурская; ул. 
Ангарская; ул. Андреевская; ул. 
Ацетоновая; ул. Гризодубовой; 
ул. Зеленая; ул. Каменская; ул. 
Косогорная; ул. Летчиков; ул. 
Линейная; ул. Литовская; ул. 
Магазинная; ул. Медицинская; 
ул. Минская; ул. Новогрознен-
ская; ул. Омская; ул. Орская; 
ул. Отдыха; пер. Азовский; пер. 
Ученический; ул. Походная; 
ул. Прудная; ул. Ржевская; ул. 
Рижская; ул. Смоленская; ул. 
Солнечная; ул. Станция Алды; 
ул. Томская; ул. Ученическая; 
ул. Читинская; ул. Эстрадная; 
ул. Южная.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹378

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹35», ул. Донецкая, 1; 
телефон: 8(928)-783-30-27.

В границах участка: 1-ый 
пер. Донецкий; 1-ый пер. 
Электронный; 2-ой пер. До-
нецкий; ул. Донецкая; ул. ЦПП; 
ул. Звездная; ул. Кубинская; пер. 
Электронный; ул. Лавриненко 
И. Н. (быв. Энергетиков); пер. 
Донецкий; пер. Звездный; пер. 
Кубинский; пер. Энергетиков; 
ул. Сормовская; ул. Чернигов-
ская; ул. Электронная.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹379

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹67», ул. Социали-
стическая, 10; телефон: 8(928)-
887-96-44.

 В границах участка: ул. А. 
Байсултанова (быв. Ермолов-
ская); ул. Жулова; ул. Инду-
стриальная; ул. К.А. Эпендиевой 
(быв. Абульяна); ул. Кирина; ул. 
Лескова; ул. Нефтезаводская; 
ул. Новгородская; ул. Пара-
финовая; ул. Погуляева (быв. 
Крекинговая); пр. Культуры; ул. 
Социалистическая; ул. Строи-
тельная; ул. Тамбовская.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹380

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹50», ул. Фасадная, 22; 
телефон: 8(928)-022-43-62.

 В границах участка: ул. 
Астраханская; ул. Батаева; 1-ый 
пер. Батаева; 2-ой пер. Батаева; 
3-ий пер. Батаева; ул. Башаева 
(быв. Дробильная); ул. М. Ин-
дербиева (быв. Стадионная); пер. 
Аргунский; пер. Бажова; пер. 
Донской; пер. Лескова; пер. Мо-
жайский; пер. Огородный; пер. 
Перекопский; ул. Сайгадинова 
(быв. пер. Ясный); ул. Фасадная; 
ул. Электротоковская.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹381

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой  
избирательной pкомиссии, 
комиссии референдума: Амбула-
тория, ГБУ «Поликлиника  ¹4», 
ул. Володарского, 18; телефон: 
8(928)-898-23-06.

 В границах участка: 1-ый 
пер. Байкальский; 1-ый пер. Пол-
тавский; 2-ой пер. Байкальский; 
2-ой пер. Полтавский; 3-ий пер. 
Байкальский; ул. Байкальская; ул. 
Балашовская; ул. Володарского; 
ул. Гончарова; ул. Коперника; ул. 
Красноводская; ул. Львовская; 
ул. Мраморная; ул. Нарвская; 
пер. Рыльского; ул. Пермская; 
ул. Пирогова; ул. Полтавская; 
ул. Рыльского; ул. Р. Хаджиева 
(быв. Герцена).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹382

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: здание 
ЮЭС, ул. Д. Бедного, 26; теле-
фон: 22-26-57.

 В границах участка: 1-ый 
пер. Д. Бедного с  ¹1 по  ¹25 
(все), с  ¹26 по  ¹54(четные); 
2-ой пер. Д. Бедного; ул. Батум-
ская с  ¹1 по  ¹83 (нечетные), 
с  ¹48 по  ¹74 (четные); ул. 
Кирпичный завод; ул. Гоголя; 
ул. Д. Бедного с  ¹1 по  ¹37 
(нечетные), от  ¹2 до конца 
(четные); ул. Крылова с  ¹1 

по  ¹39 (все); ул. Толстого; ул. 
Ленинградская от  ¹2 до конца 
(четные); пер. Ленинградский с  
¹2 по  ¹18 (четные); ул. Ло-
моносова; ул. Языджиоглу (быв. 
Транспортная); ул. Некрасова с  
¹1 по  ¹51 (нечетные),  ¹2 
по  ¹40 (четные); пер. Гоголя; 
пер. Толстого; ул. Ростовская; 
ул. Таганрогская.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹383

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹20», ул. Николаева, 
50; телефон: 8(928)-726-54-03.

 В границах участка: ул. Кан-
Калика В.А. (быв. Субботников) 
с  ¹100 по  ¹106 (четные); 
ул. Кокова (быв. Чичерина); ул. 
Висаитова М.А. (быв. Рабочая) с  
¹2 по  ¹64 (четные), с  ¹1 по  
¹103 (нечетные); ул. Гагарина с  
¹2 по  ¹48 (четные), с  ¹1 
по  ¹41 (нечетные); ул. Грибо-
едова с  ¹2 по  ¹44 (четные), 
с  ¹1 по  ¹35 (нечетные); ул. 
Угрюмова (быв. Дагестанская) с  
¹2 по  ¹34 (четные), с  ¹1 
по  ¹47 (нечетные); ул. Желез-
нодорожная от  ¹5 до конца 
(все); ул. Идрисова с  ¹1 по  
¹58 (все); ул. Л.Д. Магомадова 
(быв. Комсомольская) с  ¹4 по  
¹10 (четные); ул. Б.Ш. Чадиева 
(быв. Красная) с  ¹2 по  ¹24 
(четные); ул. Мира с  ¹2 по  
¹40 (четные), с  ¹1 по  ¹35 
(нечетные); ул. Назарбаева (быв. 
Маяковского) с  ¹2 по  ¹38 
(четные); ул. Николаева с  ¹1 
по  ¹48 (все); ул. Поповича с  
¹2 по  ¹38 (четные), с  ¹1 
по  ¹63 (нечетные); пр. Х. Иса-
ева с  ¹14 по  ¹60 (четные), 
с  ¹1 по  ¹73 (нечетные); 
ул. Рабкоров; ул. Хабусиевой 
Н. (быв. Таманская) с  ¹2 по  
¹38 (четные), с  ¹1 по  ¹41 
(нечетные); ул. Титова с  ¹2 по  
¹52 (четные), с  ¹1 по  ¹47 
(нечетные); ул. Чернокозова с  
¹2 по  ¹34 (четные), с  ¹1 по  
¹41 (нечетные); ул. Гайрбекова 
М.Г. (быв. Чернышевского) с  
¹2 по  ¹52 (четные), с  ¹1 
по  ¹39 (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹384

 Помещение для голосо-
вания и размещения участко-
вой избирательной комиссии, 
комиссии референдума: 4-ый 
корпус ГГНТУ, ул. Грибоедова, 
88; телефон: 8(928)-089-04-23.

 В границах участка: ул. 
Грибоедова с  ¹86 по  ¹90 
(четные), с  ¹71 по  ¹75 
(нечетные); ул. Г.А. Угрюмова 
(быв. Дагестанская) с  ¹72 по  
¹80 (четные), с  ¹67 по  ¹71 
(нечетные); ул. Мира с  ¹61 по  
¹77 (нечетные), с  ¹52 по  ¹64 
(четные); пр. В.В. Путина с  ¹2 
по  ¹38 (четные), с  ¹5 по  
¹19 (нечетные); пр. Х. Исаева  
¹75,  ¹77; пр. М. Эсамбаева 
(пр. Революции) от  ¹2 до кон-
ца (четные); ул. Орзамиева Х.У 
(быв. Р. Люксембург) от  ¹1 до 
конца (нечетные); ул. Гайрбекова 
М.Г. (быв. Чернышевского) с  
¹53 по  ¹67 (нечетные),  ¹80.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹437

 Помещение для голосо-
вания и размещения участко-
вой избирательной комиссии, 
комиссии референдума: ГБУ 
Техникум «Моды и дизайна», ул. 
Угрюмова (быв. Дагестанская), 
49; телефон: 8(928)-735-39-32.

 В границах участка: ул. А. 
Авторханова (быв. К. Цеткин); 
ул. Гагарина от  ¹50 до конца 
(четные), от  ¹43 до конца 
(нечетные); ул. Гвардейская  
¹7, от  ¹9 до конца (все); ул. 
Грибоедова с  ¹46 по  ¹84 
(четные), с  ¹37 по  ¹69 
(нечетные); ул. Дадин Айбики 
(быв. Никитина), ул. Угрюмова 
(быв. Дагестанская) с  ¹36 по  
¹70 (четные), с  ¹49 по  ¹65 
(нечетные); ул. К. Маркса; ул. 
Идрисова от  ¹59 до конца 
(все); ул. Комсомольская от  
¹12 до конца (все); ул. Орза-
миева Х.У (быв. Р. Люксембург) 
от  ¹2 до конца (четные); ул. 
Мира с  ¹42 по  ¹50 (четные), 
с  ¹37 по  ¹69 (нечетные); 
ул. Магомедтагирова (быв. К. 
Либкнехта); ул. Назарбаева (быв. 
Маяковского) с  ¹40 по  ¹76 
(четные); ул. Николаева от  ¹49 
до конца (все); ул. Хабусиевой 
Н. (быв. Таманская) от  ¹40 
до конца (четные), от  ¹43 до 
конца (нечетные); ул. Титова 
от  ¹54 до конца (четные), от  
¹49 до конца (нечетные); ул. 
Чернокозова от  ¹36 до конца 
(четные), от  ¹43 до конца 
(нечетные); ул. Гайрбекова М.Г. 
(быв. Чернышевского) с  ¹54 
по  ¹78 (четные), с  ¹41 по  
¹51 (нечетные).

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Избирательный участок, 

участок референдума  ¹385
Помещение для голосова-

ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹36», ул. Агрономи-

ческая, 74, п. «Родина»; телефон: 
8(928)-085-30-55, 8(928)-781-41-73.

Границы участка: ул. Звенье-
вая; ул. Дарьяльская; ул. Казбек-
ская; ул. Агрономическая; ул. С. 
Бациева (быв. Щедринская); ул. 
Плодоягодная; пер. Терский; 
1-ый пер. Августовский; 1-ый 
пер. Сиреневый; 2-ой пер. Авгу-
стовский; 2-ой Сиреневый; 3-ий 
пер. Августовский; 3-ий Сире-
невый; 4-ый пер. Августовский; 
ул. Августовская. 

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹386

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹15», ул. им. Батыжева 
И. (быв. Абухова), 2а; телефон: 
22-33-25, 8(963)-988-33-51.

Границы участка: ул. А. Айда-
мирова (быв. Б. Хмельницкого) 
с  ¹98 по  ¹244 (четные); ул. 
Закревского с  ¹31 по  ¹171 
(нечетные), с  ¹2 по  ¹86 
(четные); ул. Хачукаева Д.Х. (быв. 
Переписная) с  ¹38 по  ¹214 
(четные); с  ¹65 по  ¹229 
(нечетные); ул. им. Батыжева И. 
(быв. Абухова); ул. Светлая; ул. 
Лермонтова с  ¹109 по  ¹239 
(нечетные), с  ¹108 по  ¹250 
(четные); ул. Профессиональная 
с  ¹9 по  ¹19 (нечетные), 
с  ¹14 по  ¹28 (четные); ул. 
Авиационная с  ¹28 по  ¹40 
(четные), с  ¹9 по  ¹29 (не-
четные); ул. им. Батаевой Е.М. 
(быв. Чукотская) с  ¹14 по  
¹36 (четные), с  ¹1 по  ¹31 
(нечетные); пер. Чукотский; ул. 
Окрайная; ул. Суворова; 1-ый 
пер. Горский; 2-ой пер. Горский; 
ул. С-А. Битимирова (быв. 
Слепцовская); пер. Луговой; пер. 
Переписной; ул. Щелковская; ул. 
Июньская; ул. Монтажная; ул. 
М.Х. Болтаева (быв. 1-ый пер. 
Монтажный); ул. С-А. Шамилева 
(2-ой пер. Монтажный); ул. На-
зарбаева (быв. Маяковского) с  
¹99 по  ¹227 (нечетные); ул. 
Ипподромная; пер. Эльмурзае-
ва Х. (быв. Ипподромный); ул. 
Машинная; ул. Полевая с  ¹10 
по  ¹20 (четные), с  ¹9 по  ¹23 
(нечетные); ул. Тверская; пер. 
Светлый; 1-ый пер. Б. Хмельниц-
кого с  ¹2 по  ¹10 (четные), 
с  ¹1 по  ¹9 (нечетные); 2-ой 
пер. Б. Хмельницкого с  ¹2 
по  ¹10 (четные), с  ¹1 по  
¹9 (нечетные); пер. Окрайный, 
ул. Норильская, ул. Круговая, 
1-ый пер. Круговой, 2-ой пер. 
Круговой, 3-ий пер. Круговой, 
ул. Узловая; ул. Молдавская.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹387 

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹38», ул. Арсаханова 
И.А., 17 (быв. Дарвина); телефон: 
8(928)-789-69-81.

Границы участка: ул. Жу-
ковского; ул. Мичурина; ул. им. 
Р.А. Капкаевой (быв. 1-ый пер. 
Мичурина); ул. Кобиашвили 
(быв. 2-ой пер. Мичурина); 3-ий 
пер. Мичурина; ул. им. Н.А. 
Невской (быв. 4-ый пер. Мичу-
рина) с  ¹2 по  ¹46 (четные), 
с  ¹1 по  ¹37 (нечетные); ул. 
им. С.А. Амхадова (быв. 5-ый 
пер. Мичурина); ул. Арсаханова 
И.А. (быв. Дарвина); 1-ый пер. 
Дарвина; 2-ой пер. Хасбулатова 
А.И. (быв. 2-ой пер. Дарвина); 
ул. Битонная (быв. 3-ий пере-
улок Дарвина); ул. Джамбула; ул. 
Л.З. Шахгиреева (быв. 1-ый пер 
Джамбула); 2-ой пер. Джамбула; 
ул. Татаева (быв. Добролюбова), 
пер. Добролюбова, ул. Турге-
нева; 1-ый пер. Тургенева; 2-ой 
пер. Тургенева ул. Фурманова; 
ул. М.С. Ташухаджиева (быв. 
Тельмана); пер. Тельмана; ул. 
Нестерова, ул. Громова; ул. 
Орлова (быв. Владивостокская); 
ул. Циолковского; ул. Речная; ул. 
Б.С. Саидова (быв. Радищева); 
пер. Радищева; ул. С. Мурдалова 
(быв. Баумана); ул. им. А.И. 
Зайтаева (быв. пер. Баумана) с  
¹2 по  ¹50 (четные), с  ¹1 по  
¹49 (нечетные); ул. Димитрова; 
пер. Димитрова.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹388

Помещение для голосования 
и размещения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии 
референдума: МБОУ «СОШ  
¹8», ул. Мовсара Кишиева, 
23 (быв. Урожайная); телефон: 
22-33-27, 8(928)-942-89-50.

Границы участка: проезд 
Олимпийский; пер. Киевский; 
ул. им. Субры Кишиевой (быв. 
Киевская) с  ¹2 по  ¹46 
(четные); ул. Р.И. Гайдабаева 
(быв. Старосунженская); ул. 
Артельная; ул. Базаро-Заречная; 
ул. Киши Шовхалова (быв. Боль-
шая); ул. Дальсаева М.А. (быв. 
Куликовская); ул. Ремесленная; 
ул. им. Мовлы Кишиева (быв. 
Станичная); ул. им. Кунта-Хажи 
Кишиева (быв. Сунженская) с  
¹1 по  ¹179 (нечетная) с  ¹2 
по  ¹180 (четные); ул. им. Хизи-
ра Кишиева (быв. Тбилисская); 
ул. Жданова; пер. Жданова; ул. 
Кустарная; ул. Хеди Кишиевой 

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА 
НА ТЕРРИТОРИИ Г.ГРОЗНОГО

 
Совет депутатов города Грозного

РЕШЕНИЕ
21 июля 2016г.        г.Грозный            ¹41

О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов города Грозного от 7 апреля 2016 

года  ¹16 «Об установлении размера платы за 
земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности города Грозного»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года  ¹131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Чеченской Республики от 24 мая 2010 года  ¹11-рз 
«О местном самоуправлении в Чеченской Республике», 
Земельным кодексом Российской Федерации и Уставом 
города Грозного, Совет депутатов города Грозного  

РЕШИЛ:  
1. Внести в Порядок определения размера арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в муниципаль-
ной собственности города Грозного, предоставленные 
в аренду без торгов, утвержденный Решением  Совета 
депутатов города Грозного от 7 апреля 2016 года  ¹16 
«Об установлении размера платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности города 
Грозного», следующие изменения: 

1) пункт 2 дополнить подпунктом 2.4 следующего 
содержания:

«2.4. 0.2 процента в отношении земельного участка, 
предоставленного муниципальным унитарным пред-
приятиям». 

2) подпункт 2.4. считать подпунктом 2.5. 
2. Настоящее Решение подлежит  опубликованию в 

газете «Столица плюс» и обнародованию в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Глава города Грозного                         А.А.ДИНАЕВ
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(быв. Бутырина); ул. Насыпная; 
1-ый пер. Насыпной; 2-ой пер. 
Насыпной; ул. Внутренняя, 
ул. Мовсара Кишиева (быв. 
Урожайная).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹389

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹60», ул. им. Л. Яшина, 
20 (быв. Косиора); телефон: 33-
26-58, 8(928)-749-39-97.

Границы участка: ул. Л. 
Яшина (быв. Косиора) с  ¹2 
по  ¹16 (четные); ул. У. Садаева 
(быв. Тухачевского) с  ¹23 по  
¹35 (нечетные); ул. Дъякова с  
¹1 по  ¹13 (нечетные), с  ¹2 
по  ¹8 (четные); ул. Иоанисиа-
ни с  ¹1 по  ¹11 (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹390

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: Грознен-
ский педагогический колледж, 
ул. Ляпидевского, 9; телефон: 
33-21-16, 8(963)-709-75-60.

Границы участка: ул. Маты 
Кишиевой (ул. Гурина); ул. Эсет 
Кишиевой (1-ая Садовая); ул. 
Муцы Кишиева (ул. 2-ая Са-
довая); ул. Ляпидевского; пер. 
Ляпидевского; пр. Мухаммеда 
Али (быв. Кирова) с  ¹1 по  
¹13 (нечетные); бульвар. Дуда-
ева с  ¹2 по  ¹16 (четные); 
ул. Лагерная; ул. Висхи Кишиева 
(ул. Крестьянская);ул. Мухмы 
Кишиева (ул. Орловская); пер. 
Сенной; ул. Угловая; ул. Субры 
Кишиевой (ул. Киевская) с  ¹1 
по  ¹59 (нечетные), с  ¹48 
по  ¹64 (четные); ул. Хапты 
Кишиевой (быв. Виноградова); 
ул. Чайковского с  ¹49 по  
¹57 (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹391

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: ГТТ ПЛ  
¹3, ул. Лермонтова, 2; телефон: 
22-33-30, 8(928)- 001- 46- 06.

Границы участка: ул. А. Айда-
мирова (быв. Б. Хмельницкого) 
с  ¹1 по  ¹17 (нечетные), 
с  ¹2 по  ¹20 (четные); ул. 
Татарская с  ¹30 по  ¹40 
(четные); ул. Абаканская; ул. 
Карагандинская; пер. Больнич-
ный с  ¹1 по  ¹11 (нечетные), 
с  ¹2 по  ¹18 (четные); ул. 
Гикало; ул. Госпитальная; ул. 2-ая 
Горячеводская; ул. Грибоедова 
с  ¹83 по  ¹147 (нечетные), 
с  ¹98 по  ¹144 (четные); ул. 
Ильинская; ул. Кабардинская; ул. 
2-ая Куринская; ул. Лермонтова с  
¹2 по  ¹30 (четные), с  ¹1 по  
¹23 (нечетные); ул. Шейха Дени 
Арсанова (быв. П. Лумумбы) с  
¹2 по  ¹6 (четные), с  ¹1 
по  ¹3 (нечетные); пер. Мо-
лодежный; ул. им. Шейха Али 
Митаева (быв. Первомайская) 
с  ¹1 по  ¹55 (нечетные), 
с  ¹2 по  ¹34 (четные); пер. 
Санаторный; ул. Слободская; 
пер. Вишневый; ул. М.Г. Гайр-
бекова (быв. Чернышевского) 
с  ¹108/14,  ¹110,  ¹112 
(четные),  ¹75/19 (нечетные); 
ул. Чехова; ул. Назарбаева (быв. 
Маяковского)  ¹84,  ¹84а,  
¹86,  ¹86а; ул. Трошева (быв. 
Краснознаменная) с  ¹2 по  
¹38 (четные), с  ¹1 по  ¹29 
(нечетные); Ахмеда Арслана 
А. (быв. Деги Багаева, Стаха-
новцев); ул. Брагунская; ул. Н. 
Демина; ул. Октябрьская; ул. 
Быковского; ул. А. Пушкина; 
ул. Полежаева: ул. Гадаева (быв. 
Красноармейская); пр. им. М. 
Эсембаева (быв. Революции); 
ул. С.Ш. Лорсанова (быв. Кр. 
Фронтовиков); ул. Г.А. Угрюмо-
ва (быв. Дагестанская) с  ¹86 по  
¹98 (четные),  ¹97 (нечетная); 
пр. В.В. Путина  ¹1/82,  ¹1а 
(нечетные); ул. Яндарова (быв. 
Коммунистическая) с  ¹2 по  
¹48 (четные), с  ¹1 по  ¹51 
(нечетные); ул. Д.И. Багаева (быв. 
Космонавтов); ул. Мира с  ¹66 
по  ¹72 (четные),  ¹79 (не-
четная); пер. Хамитовой М.М. 
(быв. Радио); Гостиница «Чайка».

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹392

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹7», ул. им. Шейха 
Али Митаева, 97 (быв. Перво-
майская); телефон: 22-33-62, 
8(928)-781-34-80.

Границы участка: ул. Татар-
ская с  ¹1 по  ¹35 (нечетные), 
с  ¹2 по  ¹28 (четные); ул. 
Бакинская; ул. Цальцаевой 
М.А. (быв. Ворожева); ул. 
Коммунальная; ул. Наурская 
с  ¹1 по  ¹27 (нечетные), 
с  ¹2 по  ¹28 (четные); ул. 
Лермонтова с  ¹25 по  ¹107 
(нечетные), с  ¹32 по  ¹106 
(четные); пер. Первомайский; 
ул. им. Шейха Али Митаева 
(быв. Первомайская) с  ¹57 
по  ¹85 (нечетные), с  ¹48 
по  ¹64 (четные); ул. А. Айда-
мирова (быв. Б. Хмельницкого) 
с  ¹19 по  ¹77 (нечетные), 
с  ¹22 по  ¹96 (четные); ул. 
Шейха Дени Арсанова (быв. 
П. Лумумбы) с  ¹5 по  ¹33 
(нечетные), с  ¹8 по  ¹66 
(четные); ул. Полярников; ул. 

Заводская; ул. Мухари У. (быв. 
Гражданская); ул. Курортная 
с  ¹1 по  ¹15 (нечетные), 
с  ¹2 по  ¹12 (четные); пер. 
Маяковского; ул. Яндарова (быв. 
Коммунистическая) с  ¹53 по  
¹101 (нечетные), с  ¹50 по  
¹106 (четные); ул. Трошева 
(быв. Краснознаменная) с  ¹31 
по  ¹59 (нечетные), с  ¹40 по  
¹82 (четные); ул. Назарбаева 
(быв. Маяковского) с  ¹102 по  
¹184 (четные); ул. Моцарта; ул. 
Федеративная с  ¹1 по  ¹7 
(нечетные), с  ¹2 по  ¹8 (чет-
ные); ул. Закревского с  ¹1 по  
¹29 (нечетные); ул. Хачукаева 
Д.Х. (быв. Переписная), с  ¹1 
по  ¹63 (нечетные), с  ¹2 по  
¹36 (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹393

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹56», пр. Мохаммеда 
Али, 29 (быв. Кирова); телефон: 
33-26-59, 8(928)-899 -10- 04.

Границы участка: пр. Мо-
хаммеда Али (быв. Кирова) с  
¹17 по  ¹33 (нечетные); ул. 
У. Садаева (быв. Тухачевского) 
с  ¹1 по  ¹11 (нечетные), с  
¹2 по  ¹18 (четные); бульвар 
Дудаева с  ¹3 по  ¹13 (не-
четные); ул. Дьякова с  ¹10 по  
¹18 (четные); ул. Иоанисиани 
с  ¹13 по  ¹25 (нечетные), с  
¹10 по  ¹24 (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹394

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: ГКОУ 
«Президентский лицей», ул. 
А. Айдамирова, 133 (быв. Б. 
Хмельницкого); телефон: 8(928)- 
290-33-61.

Границы участка: ул. А. Айда-
мирова (быв. Б. Хмельницкого)  
¹131 корпуса: 3, 4, 6; ул. А. Айда-
мирова быв. (Б. Хмельницкого)  
¹133 корпуса: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10; ул. А. Айдамирова (быв. Б. 
Хмельницкого)  ¹141 корпуса: 
3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. А. Айдамирова 
(быв. Б. Хмельницкого)  ¹147 
корпуса: 3, 4; ул. А. Айдамирова 
(быв. Б. Хмельницкого)  ¹139; 
ул. Атласная; ул. Бархатная, ул. 
Клубничная, ул. Космическая, 
ул. Кофейная, ул. Кристальная, 
ул. Приовражная, ул. Районная.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹395

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹48» ул. Кутузова, 
5; телефон:  ¹22-33-34, 8(963)-
702-74-47.

Границы участка: ул. М.А. 
Хатуева (быв. Славянская) с  ¹1 
по  ¹55 (нечетные), с  ¹2 по  
¹36 (четные); ул. О. Кошевого 
с  ¹2 по  ¹46 (четные); ул. 
Тасуева с  ¹1 по  ¹35 (нечет-
ные), с  ¹2 по  ¹36 (четные); 
ул. Тучина; ул. Яндарова (быв. 
Коммунистическая) с  ¹103 
по  ¹137 (нечетные), с  ¹108 
по  ¹142 (четные); ул. Богат-
киной (быв. Январская); ул. 
Мартовская; ул. Трошева (быв. 
Краснознаменная) с  ¹61 по  
¹97 (нечетные), с  ¹84 по  
¹122 (четные); ул. Деловая с  
¹1 по  ¹45 (нечетные), с  ¹2 
по  ¹44 (четные); ул. Кутузова с  
¹1 по  ¹17 (нечетные), с  ¹2 
по  ¹14 (четные); ул. Арснукаева 
У.А. (быв. Февральская) с  ¹1 
по  ¹63 (нечетные), с  ¹2 по  
¹64 (четные); ул. Моздокская с  
¹2 по  ¹38 (четные), с  ¹1 по  
¹41 (нечетные); ул. Миусская 
с  ¹2 по  ¹16 (четные), ул. 
Малгобекская; ул. Старопро-
мысловское шоссе; ул. Тихая; 
ул. Ворошилова; ул. Терская; ул. 
Серноводская; ул. Чкалова; ул. 
Назарбаева (ул. Маяковского) с  
¹23 по  ¹65 (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹396

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹14», ул. Чукотская, 2а; 
телефон: 8(928)-738-62-66.

Границы участка: ул. Фрунзе; 
ул. Кизлярская; пер. Кизлярский; 
ул. Крымская; пер. Крымский; 
ул. Федеративная с  ¹9 по  
¹43 (нечетные), с  ¹10,  ¹12 
(четные); ул. Авиационная с  
¹1 по  ¹7 (нечетные), с  ¹2 
по  ¹26 (четные); ул. Ноябрь-
ская; ул. А. Айдамирова (быв. 
Б. Хмельницкого) с  ¹79 по  
¹129 (нечетные); ул. Восточная; 
ул. Южная; ул. Балтийская; ул. 
Полевая с  ¹1 по  ¹7 (нечет-
ные), с  ¹2 по  ¹8 (четные); 
ул. Профессиональная с  ¹1 
по  ¹7 (нечетные), с  ¹2 по  
¹12 (четные); ул. Декабрьская; 
ул. Тасуева с  ¹37 по  ¹87 
(нечетные), с  ¹38 по  ¹78 
(четные), ул. Деловая с  ¹47 по  
¹57 (нечетные), с  ¹46 по  ¹64 
(четные); ул. Староюртовская; ул. 
Назарбаева (быв. Маяковского) 
с  ¹67 по  ¹97 (нечетные); 
ул. Дачная; ул. им. Батаевой 
Е.М. (быв. Чукотская с  ¹2 по  
¹12 (четные); ул. Курортная 
с  ¹17 по  ¹81 (нечетные), 
с  ¹14 по  ¹94 (четные); ул. 
Днепровская; ул. Оборонная; 
ул. Ставропольская; пер. Став-

ропольский; ул. Седова с  ¹45 
по  ¹75 (нечетные), с  ¹46 по  
¹76 (четные); пер. Седова; ул. 
Челюскинцев; ул. Бабушкина с  
¹47 по  ¹63 (нечетные), с  ¹46 
по  ¹70 (четные); ул. Попова 
с  ¹47 по  ¹71 (нечетные), 
с  ¹46 по  ¹74 (четные); ул. 
Академика Павлова с  ¹45 
по  ¹59 (нечетные), с  ¹48 
по  ¹64 (четные); ул. Кутузова 
с  ¹19 по  ¹49 (нечетные), 
с  ¹16 по  ¹78 (четные); ул. 
М.А. Хатуева (быв. Славянская) 
с  ¹57 по  ¹61 (нечетные), с  
¹38 по  ¹46 (четные); ул. О. 
Кошевого с  ¹47 по  ¹65 
(нечетные), с  ¹48 по  ¹60 
(четные); ул. Арснукаева У.А. 
(быв. Февральская) с  ¹66 по  
¹108 (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹397

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«Лицей  ¹1», ул. В.А. Кан-
Калика, 60 (быв. Субботников); 
телефон: 8(928)-891-37-62.

 Границы участка: ул. К. Аб-
дурахманова (быв. Н. Буачидзе); 
с  ¹70 по  ¹90 (четные), с  
¹85 до  ¹103 (нечетные); ул. 
М. Горького  ¹74,  ¹76; ул. им. 
У.Д. Димаева (быв. Дзержинско-
го); с  ¹22 по  ¹32 (четные), с  
¹25 по  ¹57 (нечетные ), пер. 
Ивановский с  ¹36 по  ¹46 
(четные), с  ¹23 до  ¹45 (не-
четные ); пр. А. Кадырова (быв. 
пр. Ленина) с  ¹2 до  ¹74 
(четные); ул. Надречная; ул. В. 
Терешковой; ул. Партизанская с  
¹24 по  ¹64 (четные), с  ¹37 
до  ¹69 (нечетные); ул. Д. Аб-
дурахманова (быв. Пионерская) 
с  ¹108 по  ¹130 (четные), с  
¹89 по  ¹111 (нечетные); ул. 
Пролетарская с  ¹40 по  ¹106 
(четные), с  ¹51 по  ¹97 (не-
четные); ул. В.А. Кан-Калика 
(быв. Субботников) с  ¹54 
по  ¹98 (четные), с  ¹39 по  
¹79 (нечетные); ул. Миллион-
щикова (быв. Трудовая) с  ¹2 
по  ¹76 (четные), с  ¹1 по  
¹71 (нечетные); ул. Г. Ахриева; 
ул. Анисимова; ул. С. Бадуева; 
ул. Блюхера.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹398

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹66», ул. Шабазова, 
1, п. Старая Сунжа; телефон: 
8(928)-648-86-36, 8(928)-888-90-48.

Границы участка: ул. А. Ар-
семикова (быв. ул. Шаройская, 
быв. ул. Курортная); ул. С-Х.С. 
Хатуева (быв. А. Шерипова); ул. 
Х.З. Яхиханова (быв. Дачная); ул. 
Ленина (вся); ул. Шалинская (ул. 
Школьная); ул. А.Г. Бисултанова 
(быв. Шаумяна) (вся); ул. И.С. 
Берсанова (быв. Мичурина); ул. 
Батукаева; ул. Шабазова (быв. С. 
Бадуева); пер. Шабазова (ул. С. 
Бадуева); пер. Х.З. Яхиханова 
(быв. пер. Дачный); 1-ый пер. 
Ленина; 2-ой пер. Ленина; 3-ий 
пер. Ленина; ул. Лесная; ул. 
Стадионная; ул. Каштановая 
(быв. Полевая); ул. Кадырова; 
ул. Южная; ул. Висаитова; ул. 
Осенняя (быв. Восточная); ул. 
Сунженская; ул. Шейха Мансу-
ра; ул. Байсангура Беноевского; 
ул. Курганная; ул. Юбилейная; 
пер. Кадырова.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹399

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹65», ул. Л.А. Нухаева, 
1 п. Старая Сунжа; телефон: 
8(928)-023-24-54, (938)-891-78-68.

Границы участка: ул. Озер-
ная; ул. Цветочная; ул. Кур-
чалоевская (быв. Зеленая); ул. 
Противотанковая; ул. Т.И. 
Мусаева (быв. ул. 9-го Января); 
ул. К.Х. Шамиева (быв. Речная); 
ул. У.Р. Даудова (быв. Авто-
бусная); ул. Л.А. Нухаева (быв. 
Калинина); ул. Др. Народов; 
ул. Чеченская (быв. Титова); ул. 
С.С. Мумаева (быв. Гагарина); 
ул. И.С. Газиева (быв. Степная); 
ул. Ачхой-Мартановская (быв. 
Лермонтова); ул. Урус-Марта-
новская (быв. Окружная); ул. 
Б.С. Магомадова (быв. Вино-
градная); ул. А.В. Муцаева (быв. 
Ханкальская); ул. Басхан-Хаджи 
(быв. Комсомольская); ул. Сая-
сановская (быв. Кавказская); ул. 
Гойтинская (быв. Центароев-
ская, быв. ул. Старосунженская); 
ул. И.Х. Хаджиханова (быв. Х. 
Нурадилова); пер. Автобусный; 
1-ый пер. Урус-Мартановский 
(быв. пер. Окружной); 2-ой пер. 
Урус-Мартановский (быв. пер. 
Окружной); пер. Нухаева (быв. 
пер. Калинина); 1-ый пер. Кав-
казский; 2-ой пер. Кавказский; 
3-ий пер. Кавказский; 1-ый 
пер. Центароевский (быв. 1-ый 
пер. Старосунженский); 2-ой 
пер. Центароевский (быв. 2-ой 
пер. Старосунженский); 3-ий 
пер. Старосунженский; пер. 
Мостовой; пер. Пешеходный; 
пер. Мелководный; пер. Юби-
лейный; ул. Итум-Калинская; ул. 
Шалажинская.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹400

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 

избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹64», ул. Садовая, 1, 
п. Алхан-Чурт; телефон: 8(928)-
085-30-55, 8(928)-781-41-73.

Границы участка: ул. Шатой-
ская (быв. А. Кадырова) с  ¹2 
по  ¹82 (четные), с  ¹1 по  
¹45 (нечетные); ул. Широкая 
(быв. Полевая); ул. Гордалинская 
(быв. Наурская, быв. М. Горь-
кого) с  ¹2 по  ¹26 (четные), 
с  ¹1 по  ¹29 (нечетные); ул. 
Балкарская (ул. Южная); ул. 
Х. Исаева (быв. Северная); ул. 
Асеева (быв. Кавказская); ул. 
Луговая; ул. Виноградная; ул. 
Подсолнечная (быв. Советская); 
ул. Радужная (быв. Аргунская); 
ул. Веденская (быв. Чеченская) 
с  ¹2 по  ¹8 (четные), с  ¹1 
по  ¹7 (нечетные); ул. Садовая; 
ул. Березовая (быв. Вайнахская); 
ул. А. Зайтаева с  ¹1 по  ¹5 
(нечетные); ул. Аграрная (ул. 
Мира); ул. Прибрежная (ул. 
Крайняя); ул. Демократическая; 
ул. Алероевская (ул. быв. Итум-
Калинская, быв. ул. Восточная); 
ул. Войсковая (ул. Гаражная); ул. 
Гранитная (быв. ул. Тополиная, 
быв. ул. Терская); ул. им. Р. Гам-
затова; ул. А. Сулейманова; ул. 
А. Айдамирова (быв. Б. Хмель-
ницкого) с  ¹246 по  ¹312 
(четные); ул. Н. Хрущева; ул. М. 
Эсамбаева; ул. А. Солженицына; 
ул. Н. Героев; ул. Теплая (быв. А. 
Авторханова) (все); ул. Въездная; 
ул. С.С. Ташухаджиева (быв. А 
Шерипова); ул. Р. Ахматовой; ул. 
Надтеречная (Сунженская); ул. 
М.Б. Гешаева (быв. С. Висаито-
ва); ул. С. Есенина; ул. Весовая.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹438

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹42», ул. им. Л. Яшина 
(быв. Косиора), 26; телефон: 
8(929)-891-74-46

 Границы участка: пр. Мо-
хаммеда Али (быв. Кирова) с  
¹35 по  ¹51 (нечетные); ул. 
У. Садаева (быв. Тухачевского) с  
¹37 по  ¹49 (нечетные), с  ¹22 
по  ¹28 (четные); ул. Дьякова 
с  ¹15 по  ¹27 (нечетные); 
ул. Л. Яшина (быв. Косиора) 
с  ¹13 по  ¹17 (нечетные), с  
¹22 по  ¹34 (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹439

Помещение для голосования 
и размещения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии 
референдума: МБОУ «Гимназия  
¹3» (школа полного обучения) 
г. Грозного, ул. Сафонова 13; 
телефон: 8(928)-001-70-12

Границы участка: ул. К. Абду-
рахманова (быв. Н. Буачидзе) с  
¹2 по  ¹68 (четные), с  ¹1 до  
¹83 (нечетные); ул. М. Горького 
с  ¹2 по  ¹36 (четные), с  ¹1 
по  ¹35 (нечетные); ул. им. У.Д. 
Димаева (быв. Дзержинского) 
с  ¹2 по  ¹20 (четные), с  
¹1 до  ¹23 (нечетные); пер. 
Ивановский; с  ¹2 по  ¹34 
(четные), с  ¹1 до  ¹21 (не-
четные): ул. Интернациональная; 
пер. Интернациональный; ул. 
Кавказская; ул. Курская с  ¹2 
по  ¹34 (четные), с  ¹1 по  
¹37 (нечетные); ул. А. Ахма-
дова (быв. Лабораторная); пр. 
А. Кадырова (быв. пр. Ленина) 
с  ¹1 по  ¹59 (нечетные), ул. 
Московская; пер. Московский; 
ул. А. Невского с  ¹2 по  
¹32 (четные), с  ¹1 по  ¹33 
(нечетные); ул. Х. Нурадилова 
с  ¹2 по  ¹58 (четные); ул. 
Партизанская; с  ¹2 по  ¹22 
(четные), с  ¹1 по  ¹35 (не-
четные); ул. Д. Абдурахманова 
(быв. Пионерская); с  ¹2 по  
¹106 (четные), с  ¹1 по  ¹87 
(нечетные); ул. Пролетарская 
с  ¹2 по  ¹38 (четные), с  
¹1 по  ¹49 (нечетные); ул. 
Рубежная; пер. Рубежный; ул. 
Сафонова; ул. В.А. Кан-Калика 
(быв. Субботников) с  ¹2 по  
¹52 (четные), с  ¹1 по  ¹37 
(нечетные); ул. Фруктовая; ул. 
Черноморская с  ¹2 по  ¹54 
(четные), с  ¹1 по  ¹45 (не-
четные); ул. А. Шерипова с  ¹2 
по  ¹66 (четные), с  ¹1 по  
¹97 (нечетные); ул. Сивашская; 
ул. Ватутина, пер. Московский.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹440

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹19», Петропавловское 
шоссе: 8(928)-781-30-27.

 Границы участка: Петро-
павловское шоссе; 1-ый пер. 
Петропавловское шоссе; 2-ой 
пер. Петропавловское шоссе; 
3-ий пер. Петропавловское шос-
се; 4-ый пер. Петропавловское 
шоссе; 5-ый пер. Петропавлов-
ское шоссе.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
Избирательный участок, 

участок референдума  ¹401
 Помещение для голосова-

ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: ГБОУ 
СПО «СТТ», ул. М.Х. Митаева 
(быв. Албогачиева), 30; телефон: 
33-25-20.

 В границах участка: ул. 
У.Б-Х. Митаева (быв. Козлова) с  
¹20 по  ¹52 (четные); ул. М.Х. 
Митаева (быв. Леонова) с  ¹33 

до конца улицы все (нечетные), 
с  ¹22 до конца улицы все 
(четные); ул. Воликова с  ¹14 
до конца улицы все дома; ул. 
М.Х. Митаева (быв. Гойгова) 
с  ¹51 по  ¹97 (нечетные), 
с  ¹64 по  ¹104 (четные); ул. 
Поняткова с  ¹39 до конца 
улицы все (нечетные), с  ¹50 
до конца улицы все (четные); 
ул. им. А.А. Загаева (быв. Бр. 
Носовых) с  ¹43 по  ¹129 
(нечетные), с  ¹48 по  ¹126 
(четные); ул. Воздвиженская 
с  ¹48 по  ¹130 (все); ул. 
Черноглаза с  ¹61 до конца 
улицы все (нечетные), с  ¹72 
до конца улицы все (четные); ул. 
Михайлика с  ¹55 до конца 
улицы все (нечетные), с  ¹62 
до конца улицы все (четные); ул. 
Мадаева И.И. (быв. Кольбуса) с  
¹56 по  ¹126 (все); ул. Кун-
духова; ул. А-Р. Исаева; ул. М.Х. 
Митаева (быв. Албогачиева); ул. 
Мальцева; ул. Биологическая; 
ул. Главная; ул. Городская; ул. 
Ивовая; ул. Извилистая; ул. 
Калиновая; ул. Литейная; ул. 
Магнитная; ул. Межевая; ул. 
Мозаичная; ул. Низинная; ул. 
Парусная; ул. Переговорная; 
ул. Пешеходная; ул. Тополиная; 
ул. Трубная; ул. Тутовая; ул. 
Учительская; ул. Футбольная; ул. 
Черешневая; ул. Шафрановая. 

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹402

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹16», ул. М.Х. Мита-
ева (быв. Леонова), 4; телефон: 
33-25-17.

 В границах участка: ул. 
У.Б-Х. Митаева (быв. Козлова) 
с  ¹1 по  ¹51 (нечетные); ул. 
Ханкальская с  ¹1 по  ¹45 
(нечетные); ул. Цугаева М-А.Т. 
(быв. Ерохова) с  ¹1 по  ¹15 
(нечетные), с  ¹2 по  ¹12 
(четные); ул. Ш.Х. Митаева (быв. 
Кухаренко) с  ¹1 по  ¹17 (не-
четные), с  ¹2 по  ¹18 (четные); 
ул. Г-М.Х. Митаева (быв. Горда-
нова) с  ¹1 по  ¹15 (нечетные), 
с  ¹2 по  ¹18 (четные); ул. 
Мукаева А.А. (быв. Мордовцева) 
с  ¹1 по  ¹18 (все); ул. М.Х. 
Митаева (быв. Леонова) с  ¹1 
по  ¹31 (нечетные), с  ¹2 по  
¹20 (четные); ул. Воликова с  
¹1 по  ¹13 (все); ул. М.Х. 
Митаева (быв. Гойгова) с  ¹1 
по  ¹49 (нечетные), с  ¹2 по  
¹62 (четные); ул. Поняткова 
с  ¹1 по  ¹37 (нечетные), с  
¹2 по  ¹48 четные); ул. им. 
А.А. Загаева (быв. Бр. Носовых) 
с  ¹1 по  ¹41 (нечетные), 
с  ¹2 по  ¹46 (четные); ул. 
Воздвиженская  ¹1 по  ¹47 
(все); ул. Черноглаза с  ¹1 по  
¹59 (нечетные), с  ¹2 по  ¹70 
(четные); ул. Михайлика с  ¹1 
по  ¹53 (нечетные), с  ¹2 
по  ¹60 (четные); ул. Мадаева 
И.И. (быв. Кольбуса) с  ¹1 
по  ¹55 (все); ул. Филатова; 
ул. Ситникова; пер. Филатова; 
пер. Леонова; ул. Комарова; ул. 
Сержень-Юртовская; ул. Лиси-
цына (быв. Групповая) с  ¹1 по  
¹5 (нечетные); пер. Ситникова; 
Групповой пер., ул. Ясеневая.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹403

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: ГБОУ 
СПО «СТТ», ул. М.Х. Митаева 
(быв. Албогачиева), 30; телефон: 
33-25-20.

 В границах участка: ул. 
У.Б-Х. Митаева (быв. Козлова) 
с  ¹2 по  ¹18 (четные); ул. 
Ханкальская с  ¹47 по  ¹145 
(нечетные); ул. И. Бейбулатова 
(быв. Ушаева); ул. Цугаева 
М-А.Т. (быв. Ерохова) с  ¹17 
до конца улицы все (нечетные), 
с  ¹14 до конца улицы все 
(четные); ул. Ш.Х. Митаева (быв. 
Кухаренко) с  ¹19 до конца 
улицы (нечетные), с  ¹20 до 
конца улицы (четные); ул. Г-М.Х. 
Митаева (быв. Горданова) с  
¹17 по  ¹101а (нечетные), 
с  ¹20 по  ¹100 (четные); ул. 
Мукаева А.А. (быв. Мордовцева) 
с  ¹19 до конца улицы все 
дома; ул. Шелкопрядная; пер. 
Ханкальский.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹404

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹23», ул. Ханкальская, 
87; телефон: 33-25-19.

 В границах участка: ул. 
Магнитогорская; ул. Гомельская; 
ул. Кемеровская; ул. Дорожная; 
ул. Телеграфная; ул. Батайская; 
ул. З. Космодемьянской с  ¹1 
по  ¹13 (все); ул. Сочинская; 
пер. Сочинский; ул. Багратио-
на с  ¹2 по  ¹10 (четные),  
¹1 по  ¹21 (нечетные); ул. 
Декабристов; ул. Рассветная; 
ул. Узуева (быв. Гудермесская) с  
¹2 по  ¹24 с  ¹126 до конца 
улицы (четные), с  ¹1 до конца 
улицы все (нечетные); 1-ый пер. 
Гудермесский; 2-ой пер. Гудер-
месский; 3-ий пер. Гудермесский; 
4-ый пер. Гудермесский; 5-ый 
пер. Гудермесский; 6-ой пер. 
Гудермесский; пер. Кемеров-
ский; пер. Магнитогорский; 
пер. Декабристов; 1-ый пер. Рас-
светный; 2-ой пер. Рассветный; 

3-ий пер. Рассветный; 4-ый пер. 
Рассветный; ул. Ханкальская все 
четные дома,  ¹7/1,  ¹7а; 
ул. Безымянная; ул. Геологов; 
ул. Кленовая; ул. Тенистая; ул. 
Ветеранов; ул. Средняя; пер. 
Средний; ул. Картонная; ул. 
Тракторная; ул. Хвойная (быв. 
Широкая); ул. Ханкальский про-
езд; ул. Лазурная (быв. Мирная).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹405

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹18», проспект имени 
А.А. Кадырова,  ¹74; телефон: 
33-25-16.

 В границах участка: ул. 
Парниковая; ул. Белгородская; 
ул. Конечная; ул. Чайковского 
с  ¹1 по  ¹28 (все); ул. Сева-
стопольская; ул. А. Шерипова 
с  ¹68 по  ¹114 (четные), с  
¹99 по  ¹115 (нечетные); ул. 
Питомника; пер. Менделеева; ул. 
Мельничная; ул. Здоровая; ул. Г. 
Тагирова (быв. Культурная); ул. 
Грядущая; ул. Краснофлотская; 
ул. Желябова; ул. Курская с  
¹36 до конца улицы (четные) с  
¹39 до конца улицы (нечетные); 
ул. Чайкина; ул. Саперная; пер. 
Саперный; ул. Х. Нурадилова 
с  ¹1 по  ¹57 (нечетные); 
ул. Шаумяна с  ¹1 по  ¹28 
(все); ул. А. Невского  ¹34; 
ул. Кунта-Хажи Кишиева (быв. 
Сунженская) с  ¹182 по  ¹186 
(четные), с  ¹181 по  ¹195 (не-
четные); ул. Черноморская  ¹47,  
¹49/1, 49; ул. Сайханова с  ¹2 
по  ¹22 (четные),  ¹1; проспект 
А.А. Кадырова  ¹¹101, 103, 
117, 119, 121; ул. Левандовского  
¹1,  ¹1а; ул. И. Белова  ¹12,  
¹14,  ¹16; бульвар Дудаева с  
¹18 по  ¹30 (четные)  ¹15/4; 
пер. Цветной; 1-ый пер. Мель-
ничный; 2-ой пер. Мельничный; 
3-ий пер. Мельничный; 4-ый пер. 
Мельничный; пер. Братский; ул. 
Овощная; ул. Махачкалинская, 
ул. Узкоколейная.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹406

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹34», ул. Алексеева,  
¹156 а; телефон: 8(928)-020-
24-64. 

 В границах участка: ул. Алек-
сеева с  ¹80 по  ¹160 (четные), 
с  ¹81 по  ¹199) (нечетные); 
ул. Гусигова (быв. Кирова) с  
¹2 по  ¹136 (четные), с  ¹1 
по  ¹79 (нечетные); 1-ый пер. 
Кирова; 2-ой пер. Кирова; 3-ий 
пер. Кирова; 4-ый пер. Кирова; 
5-ый пер. Кирова; 6-ой пер. 
Кирова; ул. А. Чапанова (быв. 
Куйбышева) с  ¹80 до конца 
улицы все дома; ул. Насосная; 
ул. Х.Ч. Дачиева (быв. Ульянова) 
с  ¹124 до конца улицы все 
(четные), с  ¹143 до конца 
улицы все (нечетные); пер. 
Ульянова; ул. Возрождения 
с  ¹82 по  ¹128 (четные), с  
¹69 по  ¹127 (нечетные); ул. 
Хрусталева с  ¹102 до конца 
улицы все дома; ул. Чапаева; 
пер. Чапаева; ул. 8 –ое Марта с  
¹42 до конца улицы все дома; 
ул. Плановая; ул. Тимирязева; 
ул. Губкина; ул. Абдаллы II бен 
аль Хусейна (быв. П. Мусорова) 
с  ¹1 все нечетные дома; ул. 
Ветеринарная с  ¹19 все; ул. 
Гуцериева (быв. Буровая) с  ¹1 
по  ¹37 (все); пер. Буровой; 
Бихаева С.М. (быв. Краевая); 
ул. Караева (быв. Лесопильная) с  
¹21 до конца улицы все дома; 
ул. Перекопская; ул. Давыдова; 
ул. Луначарского; ул. Шевченко; 
ул. Осипенко; ул. Нагорная с  
¹72 до конца улицы все (чет-
ные), с  ¹55 до конца улицы 
все (нечетные); пер. Нагорный; 
ул. Надгорная; пер. Надгорный; 
ул. Вольная с  ¹81 до конца 
улицы все дома; 3-ий пер. Куй-
бышева; 4-ый пер. Куйбышева; 
ул. Керченская; пер. Вольный.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹407

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹25», пр. Кадырова, 
256 (быв. ул. Кадырова); телефон: 
8(928)-745-95-33.

 В границах участка: пр. 
Кадырова (быв. ул. Кадырова) 
все четные дома; ул. Алексеева с  
¹1 по  ¹79 (все); ул. Гибова 
А.А. (быв. Сельская); ул. Умарова 
(быв. Зерновая); ул. Хаджиева 
(быв. Украинская) с  ¹24 до 
конца улицы все (четные), с  
¹21 до конца улицы все (нечет-
ные); 1-ый пер. Ш.М. Хаджиева 
(быв. 1-ый пер. Украинский); 
2-ой пер. Ш.М. Хаджиева (быв. 
2-ой пер. Украинский); 3-ий пер. 
Ш.М. Хаджиева (быв. 3-ий пер. 
Украинский); ул. Избербашская; 
1-ый пер. Избербашский; 2-ой 
пер. Избербашский; ул. А. Чапа-
нова (быв. Куйбышева) с  ¹1 
по  ¹79 (все); 1-ый пер. Куй-
бышева; 2-ой пер. Куйбышева; 
ул. Матросова; пер. Матросова; 
ул. С. Лазо; 1-ый пер. С. Лазо; 
2-ой пер. С. Лазо; ул. Щорса; 
ул. Одесская; ул. Островского; 
ул. Калинина; ул. Лазоватского; 
ул. Магаданская; 1-ый пер. Ма-
гаданский; ул. Лисицына (быв. 
Групповая) все четные дома, с  

¹7 до конца улицы все (не-
четные); ул. Латвийская; пер. 
Латвийский; ул. Панфилова; ул. 
Чернореченская.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹441

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: ГБОУ 
«Гимназия  ¹12», пр. Кадырова, 
189 (быв. ул. Кадырова); телефон: 
8(928)-016-78-16.

В границах участка: пр. 
Кадырова (быв. ул. Кадырова) 
все нечетные дома; пер. Малый 
(Ленина); ул. Багратиона с  ¹12 
по  ¹106 (четные), с  ¹23 по  
¹143 (нечетные); 1-ый пер. Ба-
гратиона; 2-ой пер. Багратиона; 
ул. Демченко; ул. Ярославского; 
ул. З. Космодемьянской с  ¹14 
по  ¹42 (четные), с  ¹15 по  
¹65 (нечетные); пер.З. Космо-
демьянской; ул. Свердлова с  
¹18 по  ¹96 (четные), с  ¹1 
по  ¹81 (нечетные); ул. Д. Дон-
ского; ул. Расковой; ул. Узуева 
(быв. Гудермесская) с  ¹26 по  
¹124 (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹408

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹57», ул. Нахимова, 
181; телефон: 8928-891-04-64.

 В границах участка: ул. На-
химова с  ¹54 до конца улицы 
все дома; ул. Заболотного с  ¹46 
до конца улицы все (четные), с  
¹43 до конца улицы все (не-
четные); 1-ый пер. Заболотного; 
2-ой пер. Заболотного; 3-ий пер. 
Заболотного; 1-ый пер. Асмаева 
(быв. 1-ый пер. Нахимова); 2-ой 
пер. Соболева (быв. 2-ой пер. 
Нахимова); 3-ий пер. Гакаева 
(быв. 3-ий пер. Нахимова); 4-ый 
пер. Ибрагимова (быв. 4-ый 
пер. Нахимова); пер. Заслонова; 
ул. Заслонова; пер. Михайлова 
(быв. пер. Новопромысловый); 
ул. Гайдара; ул. Тобольская; ул. 
Самашкинская; ул. Саратовская; 
пер. Самашкинский; 1-ый пер. 
Самашкинский; ул. Сайханова 
с  ¹24 до конца улицы все 
(четные), с  ¹3 до конца улицы 
все (нечетные); ул. Ю.Ш. Тимир-
султанова; ул. М-Я.С. Калаева.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹409

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«Гимназии  ¹7», ул. Гуцериева, 
82 (быв. Буровая); телефон: 
8928-087-57-45.

 В границах участка: ул. Ле-
вандовского с  ¹2 по  ¹108 
(четные), с  ¹3 до конца улицы 
(нечетные); ул. Михайлова (быв. 
Новопромысловая); ул. Гончар-
ная; ул. Ассиновская; ул. Алхан-
чуртовская; ул. Котовского; ул. 
Гусигова (быв. Кирова) с  ¹138 
до конца улицы все (четные), с  
¹81 до конца улицы все (не-
четные); ул. Алексеева с  ¹160а 
по  ¹196 а (четные),  ¹199,  
¹201; ул. Заболотного с  ¹2 
по  ¹44 (четные), с  ¹1 по  
¹41 (нечетные); ул. Бесланов-
ская с  ¹2 по  ¹54 (четные), 
с  ¹1 по  ¹47 (нечетные); ул. 
Нахимова с  ¹1 по  ¹53 (все); 
ул. Гуцериева (быв. Буровая) с  
¹37 по  ¹168 (все); ул. Кая-
кентская; ул. Нефтепроводная; 
ул. Дербентская; ул. Буйнакская; 
ул. Гастелло; ул. Ботлихская, ул. 
Сержантская.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹410

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: здание 
«Всероссийское Ордена Трудо-
вого Красного Знамени Обще-
ство слепых», ул. 8-ое Марта, 27; 
телефон: 22-22-58.

 В границах участка: ул. 8-ое 
Марта с  ¹1 по  ¹41 (все); 
ул. Абдаллы II бен аль Хусейна 
(быв. П. Мусорова) с  ¹2 все 
четные дома; ул. городок Ор-
джоникидзе; пер. Х. Нурадилова; 
1-ый пер. Сайханова; 2-ой пер. 
Сайханова с  ¹2 по  ¹20 (чет-
ные), с  ¹1 по  ¹15 (нечетные); 
3-ий пер. Сайханова с  ¹1 по  
¹4 (все); ул. Урицкого с  ¹2 
по  ¹106 (четные), с  ¹1 по  
¹153 (нечетные); ул. Алексеева 
с  ¹196 по  ¹276 (четные), с  
¹201 по  ¹273 (нечетные); ул. 
Беслановская с  ¹56 по  ¹134 
(четные), с  ¹49 по  ¹129 
(нечетные); ул. Хасавюртовская; 
ул. Макарова; ул. Ушакова; ул. 
Садонская.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹411

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹5», ул. А-Х Бислиева 
(быв. Фонтанная); телефон: 
33-25-29.

В границах участка: ул. Мил-
лионщикова (быв. Трудовая) 
с  ¹78 по  ¹124 (четные), с  
¹73 по  ¹129 (нечетные); ул. 
Мирзоева; ул. Фиолетова; ул. Г. 
Зозули; ул. Ю.М. Эльмурзаева 
(быв. С. Разина); ул. Хрусталева с  
¹1 по  ¹101 (все); пер. Посев-
ной с  ¹5 по  ¹14 (все),  ¹1,  
¹2,  ¹3; пер. Маршала В.Г. 
Куликова (быв. Спортивный); 

ул. Х.Ч. Дачиева (быв. Ульянова) 
с  ¹32 по  ¹114 (четные), с  
¹31 по  ¹143 (нечетные); ул. 
Курганная с  ¹116 до конца 
улицы (четные), с  ¹73 до 
конца улицы (нечетные); ул. 
М. Горького с  ¹83 по  ¹95 
(нечетные); ул. Обороны Кав-
каза; ул. Х. Нурадилова с  ¹76 
по  ¹234 (четные), с  ¹77 по  
¹267 (нечетные); ул. Ив. Бело-
ва с  ¹2 по  ¹10 и с  ¹18 
до конца улицы все (четные), 
с  ¹1 до конца улицы все (не-
четные); ул. Шаумяна с  ¹29 до 
конца улицы все дома; 1-ый пер. 
Шаумяна; 2-ой пер. Шаумяна; 
ул. Огородная; ул. Свердлова 
с  ¹2 по  ¹16 (четные); ул. 
Ветеринарная с  ¹1 по  ¹18 
(все); ул. Хаджиева (быв. Украин-
ская) с  ¹2 по  ¹22 (четные), 
с  ¹1 по  ¹19 (нечетные); 
1-ый, 2-ой, 3-ий, пер. Окружной; 
ул. Караева (быв. Лесопильная) 
с  ¹1 по  ¹20 (все); ул. А-Х 
Бислиева (быв. ул. Фонтанная); 
пер. Фонтанный; ул. Раздельная; 
ул. Нагорная с  ¹2 по  ¹70 
(четные), с  ¹1 по  ¹53 (не-
четные); ул. Возрождения  ¹2 
по  ¹80 (четные), с  ¹1 по  
¹67 (нечетные); ул. Вольная с  
¹1 по  ¹80 (все); пр. Кадырова  
¹102 по  ¹118 (четные); ул. 
Магистральная. 

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹412

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹91», ул. Батумская, 
47; телефон: 8928-740-98-59. 

В границах участка: ул. 
Некрасова с  ¹42 по  ¹102 
(четные), с  ¹53 по  ¹107 
(нечетные); пер. Некрасова; 
ул. Левандовского с  ¹110 до 
конца улицы (четные); 1-ый 
пер. Левандовского; 2-ой пер. 
Левандовского; ул. Холмовая; ул. 
Крылова с  ¹40 до конца улицы 
все дома; ул. Силикатная; ул. Бе-
режковая; ул. Надкарьерная; ул. 
Х.Ч. Дачиева (быв. Ульянова) с  
¹1 по  ¹30 (все); ул. Курганная 
с  ¹2 по  ¹114 (четные), с  
¹1 по  ¹71 (нечетные); 1-ый 
пер. Курганный; 2-ой пер. Кур-
ганный; 3-ий пер. Курганный; 
4-ый пер. Курганный; 5-ый пер. 
Курганный; 6-ой пер. Курган-
ный; 7-ой пер. Курганный; ул. 
Якутская; пер. Якутский; 1-ый 
пер. Якутский; 2-ой пер. Якут-
ский; ул. Назрановская; 1-ый 
пер. Назрановский; 2-ой пер. На-
зрановский; ул. Ленинградская 
с  ¹1 до конца улицы (нечет-
ные); 1-ый пер. Ленинградский; 
2-ой пер. Ленинградский; 3-ий 
пер. Ленинградский; 4-ый пер. 
Ленинградский; пер. Посевной  
¹4,  ¹4а; ул. Д. Бедного с  ¹39 
до конца улицы (нечетные); пер. 
Кирпичный; 2-ой пер. Сайхано-
ва с  ¹22 по  ¹46 (четные), 
с  ¹17 по  ¹51 (нечетные); 
3-ий пер. Сайханова с  ¹5 
по  ¹15 (все); ул. Ищерская; 
1-ый пер. Д. Бедного с  ¹56 
по  ¹118 (четные), с  ¹27 по  
¹77 (нечетные); ул. Батумская 
с  ¹2 по  ¹46 (четные); пер. 
Батумский; ул. Тупиковая; пер. 
Тупиковый.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹413

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: СКЖД, 
ул. Табачная, 4; телефон: 22-20-53. 

В границах участка: ул. Зю-
зина; ул. им. З. Кадыровой (быв. 
9-го Января); ул. Паровозная; 
ул. Коммуны; ул. Спартака; ул. 
Юная Смена; ул. Аршинцева; 
пер. Аршинцева; ул. Баррикад-
ная; ул. Н.К. Крупской; пер. 
Крупской; ул. Харьковская; ул. 
Воровского; ул. Боевая.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹414

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹106», ул. Крупская, 
10; телефон: 8(928)-745-95-34. 

В границах участка: ул. Ви-
саитова (быв. Рабочая) с  ¹66 
по  ¹166 (четные), с  ¹105 
по  ¹157 (нечетные),  ¹78/5; 
ул. Б.Ш. Чадиева (быв. Красная) 
с  ¹26 по  ¹76 (четные), с  
¹1 по  ¹63 (нечетные); ул. 
Новочеркасская; пер. Ново-
черкасский; ул. В.А. Кан-Калика 
(быв. Субботников) с  ¹81 по  
¹95 (нечетные); ул. Табачного; 
ул. Птушина; ул. Поповича 
с  ¹40 до конца улицы все 
(четные); ул. Железнодорожный 
с  ¹1 по  ¹4 (все); ул. Галуш-
кина; ул. Л.Д. Магомадова (быв. 
Комсомольская) с  ¹1 по  ¹11 
(нечетные)  ¹2; ул. Гвардейская  
¹¹2, 4, 6, 8 (четные),  ¹¹1, 
3, 5 (нечетные); пр. Х. Исаева с  
¹2 по  ¹12 (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹415

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹53», ул. Буровиков, 
13; телефон: 8928-016-58-00.

В границах участка: ул. Бу-
ровиков; ул. Вологодская; пер. 
Вологодский; ул. Витебская; 
ул. Верхняя; ул. Вагонная; ул. 
Горная; 1-ый пер. Горный; ул. 
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Зармаева (быв. Дальняя); 1-ый 
пер. Дальний; 2-ой пер. Дальний; 
3-ий пер. Дальний; ул. Кузбас-
ская; ул. Новосадовая с  ¹2 
по  ¹114 (четные), с  ¹1 по  
¹87 (нечетные); ул. Флотская; 
1-ый пер. Флотский; 2-ой пер. 
Флотский; 3-ий пер. Флотский; 
ул. Фигурная; пер. Фигурный; 
ул. Сенная; ул. Профсоюзная; 
ул. Х. Орцуева (быв. Степная); 
пер. Степной; ул. Туристов; ул. 
Самолетная.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹416

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: ГБОУ 
СПО «ГТТС», 12-ый участок; 
телефон: 8(928)-738-65-95.

В границах участка: ул. Ки-
шиневская; ул. Мурманская; ул. 
Подольская; ул. им. Х.М. Ахмур-
заева (быв. Мурманская); ул. им. 
Х.Ш. Асиева (ул. Мурманская); 
ул. им. Л-А. М. Сагейпова (ул. 
Мурманская); 12-ый участок: ул. 
им. В.В. Эрзнукаева; ул. им. М.А. 
Сулаева; ул. им. Ш.Б. Дудагова; 
ул. им. С.А. Мидаева; ул. им. 
Х-Б. А. Тимурсултанова; ул. им. 
А.О. Бибулатова; ул. им. Р.С. 
Губаева; ул. им. И.М. Тасуева; 
ул. им. А.Х. Уматгириева; ул. 
им. И. Умхаджиева; ул. им. Р.А. 
Мукаева; ул. им. Р.Э. Дашукаева; 
ул. им. Х.А. Усманова; А.Д. Ус-
манова, ул. им. С.И. Карнаева; 
ул. им. Р.Р. Азизова; ул. им. 
Г.Л. Ибрагимова; ул. им. А.А. 
Докуева; ул. им. А.А. Баширова; 
ул. им. В.У. Зелимханова; ул. 
М.Д. Дадаева (быв. Трамвайная); 
1-ый пер. Трамвайный; 2-ой пер. 
Трамвайный; 30-ый участок; 
10-ый участок; ул. Новосадовая 
корпуса с  ¹108 по  ¹112; ул. 
И.А. Анаева; ул. Д-А.А. Каурну-
каева; ул. М.Х. Дахшукаева; пер. 
Дахшукаева.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹417

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹29», 20-ый участок; 
телефон: 8(928)-745-79-81

 В границах участка: ул. 
Белорусская; 1-ый пер. Бело-
русский; 2-ой пер. Белорусский; 
3-ий пер. Белорусский; 4-ый пер. 
Белорусский; ул. Кранштадская; 
1-ый пер. Кронштадский; 2-ой 
пер. Кранштадский; 3-ий пер. 
Кранштадский; 4-ый пер. Кран-
штадский; пер. Морской; 21-ый 
участок; 22-ой участок; 23-ий 
участок; 32-ой участок; 15-ый 
участок; 45-ый участок; 47-ой 
участок; 49-ый участок; 20-ый 
участок.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹418

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹9», 56-ой участок; 
телефон: 8(928)-087-09-05.

В границах участка: 56-ой 
участок; 35-ый участок; 42-ой 
участок; 58-ой участок; 63-ой 
участок.

СТАРОПРОМЫСЛОВ-
СКИЙ РАЙОН

 Избирательный участок, 
участок референдума  ¹419

Помещение для голосования 
и размещения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии 
референдума: ОАО «Чеченгаз», 
Старопромысловское шоссе, 38; 
телефон: 8 (928)-869-48-12. 

 В границах участка: ул. 
Алтайская; пер. Алтайский; ул. 
Бабушкина с  ¹1 по  ¹45 (все); 
ул. Академика Павлова с  ¹1 по  
¹43 (нечетные), с  ¹2 по  ¹46 
(четные); ул. Каменщиков; ул. 
Олега Кошевого с  ¹1 по  ¹45 
(нечетные); ул. Попова с  ¹1 по  
¹45 (все); ул. Седова с  ¹1 по  
¹44 (все); ул. Нефтяников; ул. 
Челюскинцев с  ¹1 по  ¹46 
(все); 1-ый пер. Челюскинцев 
(все); ул. Моздокская  ¹¹44, 
50, 56; ул. Арснукаева У.А. (быв. 
Февральская)  ¹¹77, 87, 89; 
ул. Заветы Ильича  ¹¹88, 92, 
191, 193, 195; ул. Гаражная; ул. 
Исмаилова (быв. Калашнико-
ва); ул. Миусская (нечетные); ул. 
Старопромысловское шоссе; 
ул. Национальная. 

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹420

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹11», ул. Пугачева, 
180; телефон: 8(928)-789-32-15.

 В границах участка: ул. 
Пугачева с  ¹193 по  ¹337 
(нечетные),  ¹¹148, 150, 152, 
154, 154а, 154б, 156, 156а, 156б, 
158, 158а, 158б, 160, 179а, 182, 
182а, 184, 186, 186а, 188, 190; 
ул. Заветы Ильича  ¹¹154в, 
156в, 158в, 160а, 169, 171, 171а, 
173, 173а, 175, 175а, 181, 185, 
185а, 187, 189; ул. Студенческая; 
ул. Парашютистов; ул. Бисулта-
нова (быв. Кольцова) с  ¹166 
по  ¹310 (четные), с  ¹167 
по  ¹287 (нечетные); ул. Мо-
бильная; пер. Парашютистов; 
пер. Резной; ул. Рубиновая; 
ул. Спасателей; ул. Мелиора-
торов; ул. Алычовая; 8-ой пер. 
Утренний; ул. Челябинская; 
ул. Дубовая; ул. Плотников; 
ул. Резная (четные); ул. им. 

84-х Псковских десантников 
(быв. Жигулевская) с  ¹1 по  
¹9 (все).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹442

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹11», ул. Пугачева, 180; 
телефон: 8(928)-789-32-15.

 В границах участка: ул. Но-
ваторов с  ¹1 по  ¹20 (все); ул. 
им. 84-х Псковских десантников 
(быв. Жигулевская) с  ¹10 по  
¹185 (все); ул. Державина с  
¹166 до конца улицы - все; 
ул. Ладожская; ул. Снежная; ул. 
Каменная.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹421

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: ГБОУ 
СПО «Чеченский индустриаль-
ный техникум», ул. Шефская, 
23; телефон: 8 (928)-745-00-44.

 В границах участка: ул. За-
веты Ильича  ¹¹50, 58, 60, 62, 
64, 66, 66 а, 68, 70, 74, 76, 78, 78 а, 
80 и с  ¹82 по  ¹248 (четные); 
пер. Сквозной с  ¹1 по  ¹157 
(нечетные); ул. Эсмурзиева (быв. 
8-ая Линия); ул. Бородина с  ¹2 
по  ¹162 (четные) и с  ¹1по  
¹139 (нечетные); ул. Нефтяная 
с  ¹1 по  ¹119 (нечетные) и 
с  ¹2 по  ¹152 (четные); ул. 
Арцуева (быв. Ташкалинская) 
с  ¹1 по  ¹117 (нечетные) 
и с  ¹2 по  ¹136 (четные); 
ул. Зязикова (быв. Дунайская); 
ул. Шефская (быв. Галкина) с  
¹2 по  ¹106 (четные); ул.1-ая 
линия; ул.2-ая линия; ул. Басха-
нова Р.Ш. (быв. 3-ья линия); ул. 
Бацаева Р.Ю. (быв. 4-ая линия); 
ул. Газимагомадова М.Д. (быв. 
5-ая линия); ул. Дангиреева М.С. 
(быв. 6-ая линия); 1-ый, 2-ой, 3-ий 
пер. Бородина; 1-ый, 2-ой, 3-ий, 
4-ый, 5-ый, пер. Нефтяной; 1-ый, 
2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой пер. 
Ташкалинский; пер. Маховой; 
1-ый пер. Танги; ул. Завгаева 
А.Г. (быв. 7-ая линия) (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹443

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹54», ул. Заветы 
Ильича, 48; телефон: 8(928)-
895-55-05.

 В границах участка: ул. 
Энтузиастов с  ¹29 по  ¹113 
(все); ул. Салтыкова Щедрина с  
¹29 по  ¹113 (все); ул. Щер-
бакова с  ¹29 по  ¹113 (все); 
ул. Шекспира с  ¹29 по  ¹113 
(все); ул. М. и В. Халаповых 
(быв. 10-ая линия)  ¹¹30, 47, 
49; ул. Шефская (быв. Галкина) 
с  ¹1 по  ¹77 (нечетные), с  
¹138 по  ¹220 (четные); ул. 
Калужская с  ¹1 по  ¹78 (все); 
ул. Кировоградская с  ¹1 по  
¹56 (все); ул. Мариупольская; 
ул. Короленко с  ¹1 по  ¹96 
(все); ул. Красина с  ¹2 по  
¹96 (четные); ул. Хачукаева с  
¹1 по  ¹30 (все); ул. Заветы 
Ильича с  ¹2 по  ¹38 (четные) 
и  ¹¹50, 52, 52а, 54, 54а, 54б, 
56; ул. Джабраилова (быв. 9-ая ли-
ния); ул. Завгаева А.Г. (быв. 7-ая 
линия) (четные); ул. Бородина с  
¹164 по  ¹190 (четные); ул. 
Арцуева (быв. Ташкалинская) с  
¹119 по  ¹157 (нечетные), с  
¹138 по  ¹272 (четные); ул. 
Нефтяная с  ¹121 по  ¹147 
(нечетные), с  ¹154 по  ¹180 
(четные); пер. Сквозной с  ¹159 
по  ¹183 (нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹422

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹54», ул. Заветы Ильи-
ча, 48; телефон:8(928)-895-55-05.

 В границах участка: ул. За-
веты Ильича с  ¹40 по  ¹46 
(все); ул. М. и В. Халаповых (быв. 
10-ая линия); ул. Кааева (быв. 
Ялтинская); ул. Ярославская; ул. 
Эпроновская с  ¹1 по  ¹113 
(все); ул. Энтузиастов с  ¹1 
по  ¹28 (все); ул. Салтыкова-
Щедрина с  ¹1 по  ¹28 (все); 
ул. Щербакова с  ¹1 по  ¹28 
(все); ул. Шекспира с  ¹1 по  
¹28 (все); ул. Шефская с  ¹110 
по  ¹136 (четные); 1-ый и 2-ой 
пер. Галкина; ул. Кочумарова 
(быв. 11-ая линия); ул. Гисаева 
(быв. 12-я линия); ул. Кайсарова 
(быв. 13-ая линия); пер. Сквоз-
ной (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹423

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: Респу-
бликанская детская клиническая 
больница (РДКБ), ул. им. И.И. 
Бисултанова, 101; телефон: 
8(928)-265-54-08.

 В границах участка: ул. За-
веты Ильича с  ¹1 по  ¹287 
(нечетные); ул. Пугачева с  ¹1 
по  ¹191 (нечетные), с  ¹2 
по  ¹144 (четные),  ¹324; ул. 
Межидова (быв. Херсонская); ул. 
Державина с  ¹1 по  ¹165 (все); 
ул. Бисултанова (быв. Кольцова) 
с  ¹1 по  ¹165 (все); пер. 
Бисултанова; ул. Павелецкая; ул. 
Таганская; ул. Просторная; ул. 
Белокаменная; ул. Правды; ул. 

Утренняя с  ¹37 по  ¹126 
(все); ул. Архитекторов с  ¹1 
по  ¹96 (все); ул. Коломенская; 
ул. Спокойная; ул. Кременчуг-
ская; ул. Радиальная (четные); 
ул. Валдайская; 1-ый, 2-ой, 3-ий, 
4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой, 8-ой, 9-ый, 
10-ый пер. Архитекторов; 1-ый, 
2-ой, 3-ий, 4-ый, 5-ый, 6-ой, 7-ой 
пер. Утренний; ул. Полехская; 
ул. Крайняя; ул. Амбулаторная; 
ул. Сурикова; ул. Целинная; ул. 
Калмыкская (быв. Морозова); 
ул. Промысловая; ул. Союзная; 
ул. Станиславского; ул. Охот-
ская; ул. Майская; ул. Торговая; 
ул. Н-Данченко; ул. Клубная; ул. 
Глинки; пер. Советский; ул. Бе-
говая; 1-ый и 2-ой пер. Правды; 
ул. Новаторов с  ¹21 до конца 
улицы (все); ул. Народная; ул. 
Стартовая; ул. Ферганская; ул. 
Архитекторов (все); ул. Цветоч-
ная; ул. Вайнахская; ул. Резная 
(нечетные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹424

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹49», ул. Шефская, 
139; телефон: 8(928)-737-29-57.

 В границах участка: ул. Кра-
сина с  ¹98 по  ¹130 (четные); 
ул. Шефская (быв. Галкина) с  
¹79 по  ¹19 (нечетные), с  
¹222 по  ¹340 (четные); ул. 
Короленко с  ¹97 по  ¹171 
(все); ул. Ремонтная; ул. Кренкеля 
с  ¹1 по  ¹74 (все); 1-ый, 2-ой 
и 3-ий пер. Товарный; 1-ый и 
2-ой пер. Детский; ул. Калужская 
с  ¹79 по  ¹114 (все); пер. 
Шефский; ул. Кировоградская 
с  ¹57 по  ¹89 (все); ул. 
Шекспира с  ¹114 по  ¹179 
(все); ул. Щербакова с  ¹114 
по  ¹170 (все); ул. Салтыкова-
Шедрина с  ¹114 по  ¹178 
(все); ул. Энтузиастов с  ¹114 
по  ¹270 (все); ул. Эпроновская 
с  ¹114 по  ¹267 (все); ул. 
Черноземная; ул. Детская; пер. 
Энтузиастов; пер. Кренкеля; ул. 
Кузнечная.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹425

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: СОШ  
¹37, ул. Заветы Ильича, 1; 
телефон: 8(928)-737-43-22.

 В границах участка: ул. По-
граничная с  ¹1 по  ¹27 (не-
четные) и  ¹¹2/4, 2/5, 2/8, 2/9, 
2/10, 2/11, 1/2, 2/13, 1/5, 2/14, 
2/15, 2/2, 2/3, 2/16, 2/20, 210, 212, 
214, 216, 218, 238; ул. Зенитная; 
ул. Прогонная; ул. Шатоевская; 
ул. Радиальная (нечетные); 2-ой 
пер. Радиальный; ул. Гехинская 
(все); ул. Изумрудная; ул. Клю-
чевая с  ¹1 по  ¹29 (все); 
ул. Тепсаева (быв. Арбатская) с  
¹1 по  ¹99 (все); 1-ый и 2-ой 
пер. Арбатский; ул. Отрадная; 
ул. Утренняя с  ¹1 по  ¹36 
(все); ул. Цеповой (быв. Библио-
течная); ул. Автоматчиков; 1-ый, 
3-ий и 4-ый пер. Автоматчиков; 
ул. Даргиева Р.Р. (быв. 2-й пер. 
Автоматчиков); пос. Возрож-
дение; пер. Радиальный; пер. 
Изумрудный; ул. Дукуева (быв. 
Шахтеров) с  ¹1 по  ¹115 
(все); ул. 1-ая, 2-ая Радиальная; 
ул. Фидарова; ул. Бердукаевой 
Л.Ю. (быв. Дождевая) (четная).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹444

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: ЦЗН, 
городок Иванова, б/н; телефон: 
8(928)-000-86-86.

 В границах участка: городок 
Иванова с  ¹1 по  ¹94 (все) 
и с  ¹127 по  ¹146 (все); ул. 
Газгородок; ул. Соленая балка; 
10-й участок; 15-ый участок.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹426

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹26», городок Иванова, 
б/н; телефон: 8(929)-894-19-73.

 В границах участка: ул. 
Малаева (быв. Угольная) с  ¹1 
по  ¹145 (все) и  ¹¹149, 219, 
249, 251, 265, 269; ул. Ключевая с  
¹55 по  ¹177 (все); ул. Тепсаева 
(быв. Арбатская) с  ¹100 по  
¹177, 177а (все); ул. Дукуева 
(быв. Шахтеров) с  ¹116 по  
¹178 (все); ул. Пограничная с  
¹55 по  ¹177 (нечетные), с  
¹4 по  ¹34 (четные); городок 
Иванова с  ¹95 по  ¹116 
(все); ул. Армянская (четные); 
ул. Грузинская; ул. Депутатская; 
ул. Бердукаевой Л.Ю. (быв. До-
ждевая) (нечетные). 

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹427

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«Гимназия  ¹4», ул. Яблочная, 
б/н; телефон: 8(928)-745-26-13.

 В границах участка: ул. По-
граничная с  ¹179 по  ¹291 
(нечетные); ул. Ключевая с  ¹178 
по  ¹291 (все); ул. Тепсаева (быв. 
Арбатская) с  ¹178 по  ¹291 
(все); ул. Дукуева (быв. Шахте-
ров) с  ¹179 по  ¹291 (все); ул. 
Малаева (быв. Угольная) с  ¹146 
по  ¹298 (четные);  ¹¹277г, 
279, 281, 285, 299; ул. Газовая; 

ул. Горняков; ул. Трудовиков; ул. 
Допризывников; ул. Яблочная; 
ул. Армянская (нечетные); ул. 
Кутаисская (четные).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹428

 Помещение для голосо-
вания и размещения участко-
вой избирательной комиссии, 
комиссии референдума: Дом 
культуры «Оргтехника», ул. им. 
А. Малаева (быв. Угольная), 320; 
телефон: 8(928)-783-04-48.

 В границах участка: ул. Дах-
шукаева (быв. Проездная); ул. 
Уфимская; ул. Соликамская; ул. 
Новая; ул. Аральская; ул. Подгор-
ная; 1-ый и 2-ой пер. Новый; ул. 
Григоровича; пер. Пионерский; 
ул. Памирская; пер. Станцион-
ный; ул. Станция Бутенко; 1-ый 
пер. Автотрестовский; 2-й пер. 
Автотрестовский; ул. Малаева 
(быв. Угольная)  ¹¹300, 304, 
306; 308, 310, 314, 316, 318, 320, 
329, 364, 380; ул. Кутаисская 
(нечетные); г-к. Маяковского с  
¹149 по  ¹312 (все). 

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹429

Помещение для голосования 
и размещения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии 
референдума: ГБОУ СПО 
«Грозненский политехнический 
техникум», п. Загряжский б/н; 
телефон: 8(928)-889-41-00. 

В границах участка: г-к. Мая-
ковского с  ¹74 по  ¹99 (все);  
¹135а; с  ¹135 по  ¹148 (все).

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹430

Помещение для голосования 
и размещения участковой изби-
рательной комиссии, комиссии 
референдума: здание ГУП 
«Трансмаш», ул. Турбинная, 1 
а; телефон: 8(928)-737-04-90.

 В границах участка: г-к. 
Маяковского с  ¹69 по  ¹73 
(все) и  ¹¹132, 133, 133а, 134; 
ул. Каховская; ул. Стальная; ул. 
Грозненская; ул. Турбинная; 
ул. им. Мингазова Г.М. (быв. 
Колхозная); ул. Знаменская; ул. 
Нихалоевская; ул. Атагинская; 
ул. Горагорская; ул. Катар-Юр-
товская; ул. Эли-Юртовскай; 
ул. Мекень-Юртовская; ул. 
Энгеноевская; ул. Акинская; ул. 
Кень-Юртовская; ул. Зандакская; 
ул. Терлоевская; ул. Бено-Юр-
товская; ул. Камышенская; ул. 
Житомирская; ул. Трансмашев-
ская; ул. Салгириева В.Х., пер. 
Грозненский; пер. Турбинный; 
пер. Карьерный; пос. Красная 
Турбина; ул. Красная Турбина; 
пос. Кирпичный завод.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹431

Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ» ¹44, г-к Маяковского, 
109; телефон: 8(963)-706-04-42.

 В границах участка: г-к. 
Маяковского с  ¹66 по  ¹68 
(все), с  ¹100 по  ¹126 (все), 
с  ¹127 по  ¹131 (все) и  
¹¹131а, 134а.

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹432

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹10», городок Мая-
ковского, 10; телефон: 8(928)-
948-03-91.

 В границах участка: ул. 
Достоевского; ул. Пришвина; 
ул. Станционная; ул. Почтовая; 
Старый поселок; г-к. Маяков-
ского с  ¹1 по  ¹62 (все); 
ул. Белинского; ул. Дружбы; 
ул. Кооперативная; ул. К. 
Гуренко; ул. Буденного; пер. 
Больничный; ул. Базарная; ул. 
Шоссейная; пер. Рабочий; пер. 
Красный; пер. Котельный; пер. 
Избирательный; пер. Восточ-
ный; пер. Угловой; пер. Глухой; 
пер. Школьный; пер. Узкий; 
пер. Тульский; пер. Косой; пер. 
Спортивный; пер. Водопрово-
дный; пер. Железнодорожный; 
пер. Загряжский; пос. Загряж-
ский; ул. Больничная. 

Избирательный участок, 
участок референдума  ¹433

 Помещение для голосова-
ния и размещения участковой 
избирательной комиссии, ко-
миссии референдума: МБОУ 
«СОШ  ¹17», городок Не-
фтемайск, б/н; телефон: 8(963)-
597-21-90.

В границах участка: г-к. 
Маяковского с  ¹63 по  ¹65 
(все); городок Нефтемайск; го-
родок Упрощенные постройки; 
36-ой участок; 38-ой участок; г-к 
Новый Нефтемайск; ул. Авто-
бусная; ул. Энгельса; пер. Про-
мысловый; ул. Мостовая; ул. 
Пржевальского; ул. Западная; 
пер. Западный; ул. Предгорная; 
ул. Свободы; пер. Полевой; 
пер. Столбовой; ул. Совхозная; 
ул. Парковая; ул. Камчатская; 
ул. Архангельская; пос. Мель-
никова (63-ий участок), ул. 
Ереванская, ул. Заветы Ильича 
с  ¹1 по  ¹13 (нечетные); ул. 
Проводная; пер. Даудова У.Р. 
(быв. пер. Автобусный); пер. 
Пржевальского; 8-ой участок; 
9-ый участок; 2-ой участок; 420-
ый участок; 27-ой участок; 41-ый 
участок; 22-ой участок; 975-ый 
участок; пер. Крайний; пер. 
Проездной; ул. Дом райсовета; 
ул.Новый поселок. 

  
Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2016г.                                    ¹122 30.06.2016г.                                    ¹118

О внесении изменений постановление Мэрии 
г.Грозного от 28 декабря 2012 года  ¹103 «Об 

образовании избирательных участков, участков 
референдума на территории города Грозного»
В связи с переименованием улиц, на которых рас-

положены границы избирательных участков, участков 
референдума г.Грозного, в соответствии с пунктом 2 
статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
¹67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», по согласованию с территориальными из-
бирательными комиссиями районов г.Грозного, Мэрия 
г. Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Мэрии г. 

Грозного от 28 декабря 2012 года  ¹103 «Об образо-
вании избирательных участков, участков референдума 
на территории города Грозного» изменения согласно 
приложению.

2. Отделу организационной и контрольной работы 
Мэрии г. Грозного направить сведения о названиях 
улиц и границах» избирательных участков, участков ре-
ферендума г. Грозного, с учетом изменений внесенных 
настоящим постановлением, в территориальные избира-
тельные комиссии Заводского, Ленинского, Октябрьского 
и Старопромысловского районов  г. Грозного.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

 Мэр города Грозного                      М.М.ХУЧИЕВ

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации об организации общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях г. Грозного»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года  ¹210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Порядком разработки 
и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, утвержденным постановлением 
Мэрии города Грозного от 30 июля 2012 года  ¹38 «О 
разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и исполнения муни-
ципальных функций», Мэрия города Грозного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях г. 
Грозного» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Мэрии города Грозного от 5 

февраля 2013 года  ¹16 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования по основным 
общеобразовательным программам».

2.2. Постановление Мэрии города Грозного от 31 июля 
2013 года  ¹84 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования по основным общеобразо-
вательным программам», утвержденный постановлением 
Мэрии г. Грозного от 5 февраля 2013 года  ¹16».

2.3. Постановление Мэрии города Грозного от 24 декабря 
2013 года  ¹152 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования по основным общеобразо-
вательным программам», утвержденный постановлением 
Мэрии г. Грозного от 5 февраля 2013 года  ¹16».

2.4. Пункт 5 Изменений, которые вносятся в му-
ниципальные правовые акты Мэрии города Грозного, 
утвержденных постановлением Мэрии города Грозного 
от 26 мая 2014 года  ¹55 «О внесении изменений 
в некоторые муниципальные правовые акты Мэрии 
г.Грозного».

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

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

 Мэр города Грозного                      М.М.ХУЧИЕВ

1. Раздел «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹10» дополнить цифрами и 
словами «1-ый пер. Батаева», 
«2-ый пер. Батаева», «3-ый пер. 
Батаева».

2. В разделе «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹17» слова и цифры «ул. Абу-
хова, 2а» заменить словами и 
цифрами «ул. Батыжева И., 2а», 
слова «ул. Переписная» заменить 
словами «ул. Хачукаева Д.Х.», 
слова «ул. Абухова» заменить 
словами «ул. Батыжева И.», 
слова «ул. Чукотская» заменить 
словами «ул. Батаевой Е.М.».

3. В разделе «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹18» слова и цифры «ул. Дар-
вина, 17» заменить словами и 
цифрами «ул. Арсаханова И.А., 
17», слова «ул. Дарвина» заме-
нить словами «ул. Арсаханова 
И.А.».

4. В разделе «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹19» слова «ул. Куликовская» 
заменить словами «ул. Дальсаева 
М.А.».

5. В разделе «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹21» слова «пр. Кирова» заме-
нить словами «пр. Мухаммеда 
Али».

6. В разделе «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹22» слова «пер. Радио» заме-
нить словами «пер. Хамитовой 
М.М.».

7. В разделе ««Избиратель-
ный участок, участок рефе-
рендум  ¹23» слова «ул. Во-
рожева» заменить словами «ул. 
Цальцаевой М.А.», слова «ул. 
Гражданская» заменить словами 
«ул. Мухари У.», слова «ул. Пере-
писная» заменить словами «ул. 
Хачукаева Д.Х.».

8. В разделе ««Избиратель-
ный участок, участок референду-
ма  ¹24» слова и цифры «пр. 
Кирова, 29» заменить словами и 
цифрами «пр. Мохаммеда Али, 
29», слова «пр. Кирова» заменить 
словами «пр. Мохаммеда Али».

 9. В разделе ««Избиратель-
ный участок, участок референду-
ма  ¹27» слова «ул. Чукотская» 
заменить словами «ул. Батаевой 
Е.М.».

10. В разделе ««Избиратель-
ный участок, участок референ-
дума  ¹31» слова «ул. А. Автор-
ханова» заменить словами «ул. 
Теплая», дополнить словами 
«пер. Шатойский».

11. В разделе ««Избира-
тельный участок, участок ре-
ферендума  ¹32» слова «пр. 
Кирова» заменить словами «пр. 
Мухаммеда Али».

12. В разделе «Избиратель-
ный участок, участок референ-
дума  ¹35» слова «ул. Кольбуса» 
заменить словами «ул. Мадаева 
И.И.».

13. В разделе «Избиратель-
ный участок, участок референ-
дума  ¹36» слова «ул. Ерохова» 
заменить словами «ул. Цугаева 
М-А.Т.», слова «ул. Мордовцева» 
заменить словами «ул. Мукаева 
А.А.», слова «ул.Кольбуса» за-
менить словами «ул.Мадаева 
И.И.».

14. Раздел «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹36» дополнить словами «ул. 
Ясеневая».

15. В разделе «Избиратель-
ный участок, участок референ-

дума  ¹37» слова «ул. Ерохова» 
заменить словами «ул. Цугаева 
М-А.Т.», слова «ул. Мордовцева» 
заменить словами «ул. Мукаева 
А.А.».

16. В разделе «Избиратель-
ный участок, участок референ-
дума  ¹40» слова «ул. Краевая» 
заменить словами «ул. Бихаева 
СМ.».

17. В разделе «Избиратель-
ный участок референдума  ¹40» 
слова «ул. Куйбышева» заменить 
словами «ул. А. Чапанова».

18. В разделе «Избиратель-
ный участок референдума  ¹41» 
слова и цифры «ул. Кадырова, 
256а» заменить словами и циф-
рами «пр. Кадырова, 256а», слова 
«ул. Сельская» заменить словами 
«ул. Гаибова А.А.», слова «ул. 
Куйбышева» заменить словами 
«ул. А. Чапанова».

19. В разделе «Избиратель-
ный участок референдума  ¹42» 
слова и цифры «ул. Кадырова, 
189» заменить словами и 
цифрами «пр. Кадырова, 189», 
слова «ул. Кадырова» заменить 
словами «пр. Кадырова». 

20. В разделе «Избиратель-
ный участок референдума  ¹46» 
слова и цифры «ул. Фонтанная, 
7» заменить словами и цифрами 
«ул. А-Х. Бислиева, 7», слова «ул. 
Фонтанная» заменить словами 
«ул. А-Х. Бислиева», слова «пер. 
Спортивный» заменить словами 
«пер. Маршала В.Г. Куликова».

21. Раздел «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹36» дополнить словами «ул. 
А.Д. Усманова».

22. В разделе «Избира-
тельный участок, участок ре-
ферендума  ¹54» слова «ул. 
Февральская» заменить словами 
«ул. Арснукаева У.А.», слова 
«пер. Челюскинцев» заменить 
словами и цифрами «1-й пер. 
Челюскинцев».

23 Раздел «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹60» дополнить словами «пер. 
Бисултанова».

24. Раздел «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹62» дополнить словами и 
цифрами «2-й пер. Радиальный», 
«ул. Гехинская».

25. В разделе «Избира-
тельный участок, участок ре-
ферендума  ¹62» слова «ул. 
Дождевая» заменить словами 
«ул. Бердукаевой Л.Ю.».

26. В разделе «Избира-
тельный участок, участок ре-
ферендума  ¹64» слова «ул. 
Дождевая» заменить словами 
«ул. Бердукаевой Л.Ю.».

27. Раздел «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹66» дополнить словами и 
цифрами «2-й пер. Автотре-
стовский».

28. Раздел «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹68» дополнить словами 
«ул. Знаменская», «ул.Нихало-
евская», «ул.Атагинская», «ул.
Горагорская», «ул.Катар-Юр-
товская», «ул. Эли-Юртовская», 
«ул.Мекень-Юртовская», «ул. 
Энгеноевская», «ул.Акинская», 
«ул.Кень-Юртовская», «ул. 
Зандакская», «ул.Терлоевская», 
«ул.Бено-Юртовская», «ул. 
СалгириеваВ.Х.».

29. Раздел «Избирательный 
участок, участок референдума  
¹71» дополнить словами «ул.    
Западная».

Приложение к Постановлению Мэрии 
города Грозного от 26.07.2016г.  ¹122

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в постановление 
Мэрии г.Грозного от 28 декабря 2012 года  ¹103 «Об 

образовании избирательных участков, участков 
референдума на территории города Грозного»

Приложение к Постановлению Мэрии 
города Грозного от 30.06.2016г.  ¹118

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях г. Грозного»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

1. Предмет регулирования 
Административного регла-
мента

1.1. Настоящий Адми-
нистративный регламент 
определяет стандарт предо-
ставления муниципальной 
услуги «Предоставление ин-
формации об организации 
общедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 
г. Грозного» (далее – муници-
пальная услуга), устанавливает 
сроки и последовательность 
административных процедур 
и действий при предоставле-
нии муниципальной услуги.

2. Круг заявителей
2.1. Получателями муни-

ципальной услуги являются 
физические лица - граждане 
Российской Федерации, лица 
без гражданства и иностран-
ные граждане на равных 
основаниях, если иное не 
предусмотрено законом или 
международным договором 
Российской Федерации, а 
также юридические лица не-
зависимо от их организаци-
онно-правовой формы (далее 
– заявители).

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

3. Требования к порядку 
информирования о предо-
ставлении муниципальной 
услуги

3.1. Информация о месте 
нахождения и графике рабо-
ты органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, 
организаций, участвующих 
в предоставлении муници-
пальной услуги, способы 
получения информации о 
месте нахождения и графи-
ках работы государственных 
и муниципальных органов 
и организаций, обращение 
в которые необходимо для 
получения муниципальной 
услуги, а также многофунк-
ционального центра предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг.

3.1.1. Место нахождения 
Департамента образования 
Мэрии г. Грозного: 364020, 
Чеченская Республика, г. Гроз-
ный, ул. Тасуева, 12;

3.1.2. График работы 
Департамента образования 
Мэрии г. Грозного:

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

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

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

суббота и воскресенье - вы-
ходные дни.

Прием посетителей: втор-
ник с 16 часов 00 минут до 
18 часов 00 минут.

3.1.3. Места нахождения 
муниципальных общеоб-
разовательных учреждений 
г. Грозного представлены 
в приложении 1 к Адми-
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нистративному регламенту 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
информации об организации 
общедоступного и бесплат-
ного начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 
г. Грозного» (далее – Админи-
стративный регламент).

3.1.4. График работы муни-
ципальных общеобразователь-
ных учреждений г. Грозного:

понедельник – суббота с 8 
часов 00 минут до 18 часов 
00 минут;

воскресенье - выходной 
день.

3.1.5. Информация о ме-
стах нахождения и графиках 
работы многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ), 
через которые осуществляется 
предоставление муниципаль-
ной услуги содержится в 
приложении 4 к настоящему 
Административному регла-
менту.

3.2.Справочный телефон 
Департамента образования 
Мэрии г. Грозного: 8(8712) 
22-21-16.

Справочные телефоны 
организаций, участвующих в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги (при их участии)
представлены в приложении 
1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.3. Официальный сайт 
Департамента образования 
Мэрии г. Грозного, содержа-
щий информацию о предо-
ставлении муниципальной 
услуги: grozdepobr.ru.

Адрес электронной почты 
Департамента образования 
Мэрии г. Грозного: uo-
groznydep@mail.ru.

Информация об адресах 
электронных почт и офици-
альных сайтах муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений г. Грозного 
представлена в приложении 
1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3.4.Получение информа-
ции по вопросам предостав-
ления услуги, а также сведений 
о ходе предоставления услуги 
осуществляется:

а) при личном обращении 
заявителя в орган, предостав-
ляющий муниципальную 
услугу;

б) при письменном об-
ращении заявителя;

в) через официальный сайт 
и электронную почту;

г) с использованием 
средств телефонной связи;

д) на Едином портале го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг и Портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг Чеченской Республики;

е) через МФЦ. 
3.4.1. Информирование 

граждан о порядке предо-
ставления муниципальной 
услуги осуществляется му-
ниципальными служащими 
Департамента образования 
Мэрии г. Грозного, сотрудни-
ками муниципальных обще-
образовательных учреждений 
и работниками МФЦ, рас-
положенных на территории 
г. Грозного.

Основными требования-
ми к информированию граж-
дан о порядке предоставления 
муниципальной услуги явля-
ются достоверность предостав-
ляемой информации, четкость 
изложения информации, 
полнота информирования.

При общении с граждана-
ми муниципальные служащие 
Департамента образования 
Мэрии г. Грозного, сотруд-
ники муниципальных обще-
образовательных учреждений 
и работники МФЦ обязаны 
корректно и внимательно от-
носиться к гражданам, не уни-
жая их чести и достоинства. 
Информирование о порядке 
предоставления муниципаль-
ной услуги необходимо осу-
ществлять с использованием 
официально-делового стиля 
речи.

3.5. Порядок, форма и 
место размещения указан-
ной в подпунктах 3.1.-3.4. 
пункта 3 настоящего раздела 
информации, в том числе на 
стендах в местах предоставле-
ния муниципальной услуги 
и услуг, которые являются 
необходимыми и обязатель-
ными для предоставления 
муниципальной услуги, а 
также на официальных сайтах 
органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, ор-
ганизаций, участвующих в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги (при их участии), 
в сети Интернет, а также на 
портале государственных и 
муниципальных услуг.

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

- на официальном сайте 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

- на Едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг и Портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг Чеченской Республики;

- на информационных 
стендах в местах предостав-
ления муниципальной услуги. 

 На официальном сайте 
размещается следующая ин-
формация:

- полное наименование 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его 
почтовый адрес и адрес 
электронной почты;

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

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

- текст настоящего Адми-
нистративного регламента (с 
соответствующими ссылками 
на блок-схему, отображаю-
щую алгоритм прохождения 
административных процедур) 
с приложениями;

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

- иная информация в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации. 

На Едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг и Портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг Чеченской Республики 
размещается следующая ин-
формация:

- полное наименование, 
почтовые адреса и график 
работы органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу;

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

- адрес электронной почты 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

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

- иная информация в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации.

На информационных 
стендах размещается инфор-
мация, указанная в подпункте 
13.3. пункта 13. раздела II на-
стоящего Административного 
регламента.

II. СТАНДАРТ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

1. Наименование муници-
пальной услуги

1.1. Наименование муни-
ципальной услуги: «Предо-
ставление информации об 
организации общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
а также дополнительного об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях г.Грозного».

 2. Наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу

2.1. Предоставление му-
ниципальной услуги осу-
ществляется Департаментом 
образования Мэрии г. Гроз-
ного (далее – Департамент), 
муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями 
г. Грозного (далее – органы, 
предоставляющие муници-
пальную услугу).

2.2. Предоставление муни-
ципальной услуги осуществля-
ется также через МФЦ. 

2.3. При предоставле-
нии муниципальной услуги 
органу, предоставляющему 
муниципальную услугу, МФЦ 
запрещено требовать от заяви-
теля осуществления действий, 
в том числе согласований, 
необходимых для получения 
муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные 
государственные органы, орга-

ны местного самоуправления, 
организации.

3. Результат предоставле-
ния муниципальной услуги

 3.1. Результатом предо-
ставления муниципальной ус-
луги является предоставление 
заявителю информации об 
организации общедоступно-
го и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
а также дополнительного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях г.Грозного либо 
мотивированный отказ в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

4. Срок предоставления 
муниципальной услуги

4.1. Срок предоставления 
муниципальной услуги:

- по письменным обраще-
ниям и в электронной форме 
не должен превышать 30 дней 
со дня регистрации;

- по устным обращениям 
- 15 минут.

 4.2. Срок приостановле-
ния предоставления муни-
ципальной услуги не пред-
усмотрен.

4.3. Срок направления 
документа, являющегося 
результатом предоставления 
муниципальной услуги в слу-
чае письменного обращения 
заявителя - в течение 3 дней 
со дня подписания ответа. 

5. Правовые основания для 
предоставления муниципаль-
ной услуги

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

Конституцией Россий-
ской Федерации (принята 
всенародным голосованием 
12 декабря 1993 года) (с 
учетом поправок, внесенных 
Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008  
¹6-ФКЗ, от 30.12.2008  ¹7-
ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014  ¹11-ФКЗ);

  Федеральным законом 
от 24 июля 1998 года  ¹124-
ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской 
Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской 
Федерации, 1998,  ¹31, ст. 
3802);

Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года  ¹273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2012,  ¹53(4. 1), 
ст. 7598);

Федеральным законом от 
6 октября 2003 года  ¹131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации» («Парламентская 
газета»,  ¹186, 08.10.2003);

Федеральным законом 
Российской Федерации от 2 
мая 2006 года  ¹59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации» («Российская 
газета» - Федеральный выпуск 
5.5.2006,  ¹4061);

Федеральным законом от 
27 июля 2006 года  ¹152-
ФЗ «О персональных дан-
ных» («Парламентская газета»,  
¹126-127, 03.08.2006);

Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 
июля 2010 года  ¹210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» («Российская 
газета» - Федеральный выпуск 
30.07. 2010,  ¹5247);

Федеральным законом от 
25 июля 2002 года  ¹115-
ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан Россий-
ской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2002,  ¹30, ст. 
3032);

Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года  ¹181-
ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской 
Федерации,  ¹48, 27.11.95, 
ст.4563);

Федеральным законом от 
27 июля 2006 года  ¹149-ФЗ 
«Об информации, инфор-
мационных технологиях и о 
защите информации»;

распоряжением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 17 декабря 2009 года  
¹1993-р «Об утверждении 
сводного перечня перво-
очередных государственных 
и муниципальных услуг, 
предоставляемых органа-
ми исполнительной власти 
субъектов РФ и органами 
местного самоуправления в 
электронном виде, а также 

услуг, предоставляемых в 
электронном виде учрежде-
ниями субъектов РФ и муни-
ципальными учреждениями» 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009,  
¹52, ст.6626); 

постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 27 сентября 2011 года  
¹797 «О взаимодействии 
между многофункциональ-
ными центрами предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг и 
федеральными органами 
исполнительной власти, ор-
ганами государственных вне-
бюджетных фондов, органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органами местного само-
управления» («Собрание зако-
нодательства РФ», 03.10.2011,  
¹40, ст. 5559);

Конституцией Чеченской 
Республики (принята 23 марта 
2003 г.);

Законом Чеченской Респу-
блики от 30 октября 2014 года  
¹37-РЗ «Об образовании в 
Чеченской Республике» («Ве-
сти Республики», 07.11.2014,  
¹214);

постановлением Прави-
тельства Чеченской Респу-
блики от 1 октября 2013 
года  ¹246 «Об утверждении 
Перечня государственных 
услуг и типового перечня 
муниципальных услуг, предо-
ставляемых в многофункци-
ональных центрах Чеченской 
Республики»;

Уставом г. Грозного;
иными законами и норма-

тивными правовыми актами.
6. Исчерпывающий пере-

чень документов, необхо-
димых в соответствии с за-
конодательными или иными 
нормативными правовыми 
актами для предоставления 
муниципальной услуги с 
разделением на документы 
и информацию, которые за-
явитель должен представить 
самостоятельно, и документы, 
которые заявитель вправе 
представить по собственной 
инициативе, так как они под-
лежат представлению в рамках 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия

6.1. Для предоставления 
муниципальной услуги за-
явитель (его представитель) 
обращается в орган, предо-
ставляющий муниципальную 
услугу с заявлением в устной, 
письменной или электронной 
формах. 

6.2. При личном об-
ращении, за исключением 
обращений посредством 
телефонной связи, заявитель 
предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
его личность. Представитель 
заявителя предъявляет также 
документ, подтверждающий 
полномочия выступать от 
имени заявителя.

6.3. При обращении в 
письменной или электронной 
формах документы, за ис-
ключением самого заявления 
по рекомендуемой форме 
(приложение 2 к настоящему 
Административному регла-
менту) предоставляются по 
желанию заявителя.

6.4. В заявлении указы-
вается: 

- наименование органа 
местного самоуправления, в 
который заявитель направляет 
обращение;

- сведения о заявителе, в 
том числе: фамилия, имя, отче-
ство физического лица, почто-
вый адрес (адрес электронной 
почты), по которому должен 
быть направлен ответ, или 
наименование юридического 
лица, основной государствен-
ный регистрационный номер, 
адрес места нахождения;

- изложение сути обра-
щения;

- дата обращения.
6.5. Документы, подлежа-

щие предоставлению в рамках 
межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, 
отсутствуют.

6.6. В случае, если для пре-
доставления муниципальной 
услуги необходима обработка 
персональных данных лица, 
не являющегося заявителем, 
и если в соответствии с 
федеральным законом об-
работка таких персональных 
данных может осуществляться 
с согласия указанного лица, 
при обращении за получе-
нием муниципальной услуги 
заявитель дополнительно 
представляет документы, 
подтверждающие получение 
согласия указанного лица или 

его законного представителя 
на обработку персональных 
данных указанного лица. До-
кументы, подтверждающие 
получение согласия, могут 
быть представлены, в том 
числе в форме электронного 
документа. Действие настоя-
щего пункта не распростра-
няется на лиц, признанных 
безвестно отсутствующими, 
и на разыскиваемых лиц, 
место нахождения которых 
не установлено уполномочен-
ным федеральным органом 
исполнительной власти.

6.7. Запрещается требовать 
от заявителя:

6.7.1. Представления до-
кументов и информации 
или осуществления действий, 
представление или осуществле-
ние которых не предусмотре-
но нормативными правовы-
ми актами, регулирующими 
отношения, возникающие 
в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

6.7.2. Представления до-
кументов и информации, 
которые в соответствии с нор-
мативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами 
находятся в распоряжении 
государственных органов, 
органов местного само-
управления и (или) подведом-
ственных государственным 
органам и органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставле-
нии государственной услуги, 
за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года  ¹210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг».

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

7.1. В приеме документов, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, 
отказывается, если:

- заявитель (его пред-
ставитель) при личном об-
ращении за получением 
муниципальной услуги не 
предъявил паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
его личность;

- заявление не содержит 
подписи и указания фамилии, 
имени, отчества заявителя 
и его почтового адреса для 
ответа;

- заявление не поддается 
прочтению; 

- содержит нецензурные 
или оскорбительные выра-
жения;

- заявление исполнено 
карандашом;

- отсутствие у представи-
теля заявителя полномочий 
действовать в интересах за-
явителя.

7.2. После устранения ос-
нований для отказа в приеме 
документов, необходимых 
для предоставления муни-
ципальной услуги, заявитель 
вправе повторно обратиться 
за получением муниципаль-
ной услуги. 

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

8.1. Оснований для при-
остановления или отказа в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено.

9. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предо-
ставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) ор-
ганизациями, участвующими 
в предоставлении муници-
пальной услуги

9.1. Услуг, которые явля-
ются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальной услуги, за-
конодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

10. Размер платы, взимае-
мой с заявителя при предо-
ставлении

муниципальной услуги, 
и способы ее взимания в 
случаях, предусмотренных 
федеральными законами, при-
нимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми 
актами

10.1. Порядок, размер и 
основания взимания госу-
дарственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципаль-
ной услуги.

10.1.1. Муниципальная 
услуга предоставляется без 
взимания государственной 
пошлины или иной платы.

10.2. Порядок, размер и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предо-
ставления муниципальной 
услуги, включая информацию 
о методике расчета размера 
такой платы.

10.2.1. Услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предо-
ставления муниципальной 
услуги, законодательством 
Российской Федерации не 
предусмотрено.

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

11.1. Максимальный срок 
ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, а так-
же при получении результата 
предоставления муниципаль-
ной услуги не должен превы-
шать 15 минут.

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

12.1. Запрос заявителя о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги регистрируется в 
Департаменте, органе, предо-
ставляющем муниципальную 
услугу, в срок не позднее 1 
рабочего дня, следующего за 
днем поступления в Депар-
тамент.

12.2. Регистрация запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, пере-
данного на бумажном носи-
теле из МФЦ в Департамент, 
орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, осу-
ществляется в срок не позднее 
1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления в Депар-
тамент, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу.

12.3. Регистрация запро-
са заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, 
направленного в форме 
электронного документа по-
средством Единого портала 
государственных и муни-
ципальных услуг, Портала 
государственных и муни-
ципальных услуг Чеченской 
Республики, осуществляется 
в срок не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем 
поступления в Департамент, 
орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

12.4. Регистрация запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, посту-
пившего в нерабочее время, в 
том числе в выходной (нера-
бочий) день, осуществляется в 
первый за ним рабочий день. 

13. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставля-
ются муниципальные услуги, 
к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной 
услуги, информационным 
стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, 
необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги

 13.1. Помещение об-
разовательного учреждения 
должно быть оборудовано 
противопожарной системой 
и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о воз-
никновении чрезвычайной 
ситуации; места, в которых 
исполняется муниципальная 
услуга, должны отвечать сле-
дующим требованиям:

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

для ожидания приема от-
водятся специальные помеще-
ния, оборудованные стульями, 
кресельными секциями или 
скамьями, столами (стойками) 
для возможности оформления 
документов, которые обеспе-

чиваются писчей бумагой и 
канцелярскими принадлежно-
стями (ручками) в количестве, 
достаточном для заполнения 
документов;

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

Орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, обе-
спечивает инвалидам: 

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

возможность самостоя-
тельного передвижения по 
территории, на которой рас-
положены объекты (здания, 
помещения), в которых предо-
ставляются услуги, а также вхо-
да в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в 
том числе с использованием 
кресла-коляски;

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

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

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

допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

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

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

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

13.3. На информационных 
стендах размещается следую-
щая информация:

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

- текст настоящего Адми-
нистративного регламента с 
приложениями;

- исчерпывающий пере-
чень органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления, организа-
ций, в которые необходимо 
обратиться заявителям, с 
описанием конечного резуль-
тата обращения в каждый из 
указанных органов (органи-
заций);

- месторасположение, гра-
фик (режим) работы, номера 
телефонов, адреса официаль-
ных сайтов и электронной 
почты органов, в которых 
заявители могут получить 
документы, необходимые для 
предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

- выдержки из норма-
тивных правовых актов по 
наиболее часто задаваемым 
вопросам;

- требования к письмен-
ному запросу о предоставле-
нии консультации, образец 
запроса о предоставлении 
консультации;

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

- формы документов для 
заполнения, образцы заполне-
ния документов;

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

- порядок обжалования 

решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, 
предоставляющих муници-
пальную услугу;

- иная информация в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации.

Тексты материалов печа-
таются удобным для чтения 
шрифтом, без исправлений, 
наиболее важные места вы-
деляются полужирным шриф-
том.

14.Показатели доступно-
сти и качества муниципальной 
услуги

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

- количество взаимодей-
ствий заявителей с должност-
ными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги 
и их продолжительность;

- соблюдение стандартов и 
сроков предоставления муни-
ципальной услуги;

- возможность получе-
ния полной, актуальной и 
достоверной информации 
о порядке предоставления 
муниципальной услуги, в 
том числе с использованием 
информационно-коммуника-
ционных технологий;

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

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

14.2. Основные требова-
ния к качеству предоставления 
муниципальной услуги:

- своевременность предо-
ставления муниципальной 
услуги;

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

- удобство и доступность 
получения заявителем инфор-
мации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

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

- количество предоставлен-
ных муниципальных услуг;

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

- количество удовлетво-
ренных судебных исков на 
решения о предоставлении 
муниципальной услуги;

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

14.4. Заявителю обеспе-
чивается возможность полу-
чения муниципальной услуги 
в МФЦ.

15. Иные требования, 
в том числе учитывающие 
особенности предоставления 
муниципальных услуг в мно-
гофункциональных центрах 
и особенности предоставле-
ния муниципальных услуг в 
электронной форме

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

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

1. Предоставление муни-
ципальной услуги включает в 
себя следующие администра-
тивные процедуры:

- индивидуальное устное 
информирование заявителя;

- прием заявления в пись-
менном, электронном видах;

- регистрация заявления;
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 - рассмотрение заявления;
 - направление заявителю 

информации, являющейся 
результатом предоставления 
муниципальной услуги.

2. Блок-схема предостав-
ления заявителю муници-
пальной услуги приведена в 
приложении 3 к настоящему 
Административному регла-
менту.

3. Индивидуальное устное 
информирование заявителя.

3.1. Основанием для нача-
ла административной проце-
дуры является устное обраще-
ние заявителя в Департамент, 
орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, о 
предоставлении информации.

3.2. Ответственный специа-
лист Департамента, сотрудник 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, прини-
мает от заявителя заявление о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги в устной форме 
и регистрирует обращение в 
журнале регистрации. 

3.3. В зависимости от за-
прашиваемой информации 
об организации предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного дополнительно-
го образования специалист 
Департамента, сотрудник 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в 
устной форме предоставляет 
заявителю соответствующую 
запросу информацию.

Максимальный срок вы-
полнения административного 
действия – 15 минут.

3.4. В ходе предоставле-
ния муниципальной услуги 
заявитель может оставить на 
рассмотрение письменное 
обращение, оформленное в 
соответствии с подпунктом 
6.4 пункта 6 раздела 2 насто-
ящего Административного 
регламента.

3.5. Результатом испол-
нения данной администра-
тивной процедуры является 
предоставление заявителю 
устного ответа, содержащего 
информацию об организации 
предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего образования, 
а также дополнительного об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дениях г.Грозного.

4. Прием заявления в пись-
менном, электронном видах.

4.1. Основанием для на-
чала осуществления админи-
стративной процедуры по 
приему заявления является 
поступление в Департамент, 
орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, или 
МФЦ заявления о предостав-
лении муниципальной услуги:

а) в Департамент, орган, 
предоставляющий муници-
пальную услугу:

посредством личного об-
ращения заявителя,

посредством почтового 
отправления;

посредством технических 
средств Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг или Портала 
государственных и муни-
ципальных услуг Чеченской 
республики;

посредством обращения 
заявителя на официальный 
сайт Департамента;

б) в МФЦ посредством 
личного обращения заявителя.

4.2. Прием заявления 
осуществляют сотрудники 
Департамента, органа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, в должностные обязан-
ности которых входит прием 
и регистрация входящей 
корреспонденции.

 4.3. При поступлении за-
явления посредством личного 
обращения заявителя в Депар-
тамент, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, 
сотрудник, ответственный 
за прием и регистрацию до-
кументов, осуществляет сле-
дующую последовательность 
действий:

1) устанавливает предмет 
обращения;

2) устанавливает соот-
ветствие личности заявителя 
документу, удостоверяющему 
личность (в случае, если за-
явителем является физическое 
лицо);

3) проверяет наличие до-
кумента, удостоверяющего 
права (полномочия) пред-
ставителя физического или 
юридического лица (в случае, 
если с заявлением обращается 
представитель заявителя);

4) проверяет заявление 
на соответствие подпункту 

6.4 пункта 6 раздела 2 насто-
ящего Административного 
регламента.

5) проверяет заявление на 
наличие подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не-
оговоренных исправлений, 
серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно 
истолковать их содержание.

4.4. Максимальное время 
приема заявления и прилага-
емых к нему документов при 
личном обращении заявителя 
не превышает 15 минут.

 4.5. При отсутствии у 
заявителя, обратившегося 
лично, заполненного за-
явления или неправильном 
его заполнении, сотрудник 
Департамента, органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу, ответственный 
за прием и регистрацию 
документов, консультирует 
заявителя по вопросам за-
полнения заявления.

 4.6. При поступлении 
заявления в Департамент, 
орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, посред-
ством почтового отправле-
ния, сотрудник Департамен-
та, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ответ-
ственный за прием заявлений 
и документов, осуществляет 
действия согласно абзацам 2, 
4, 5, 6 подпункта 4.3 пункта 
4 настоящего раздела.

 4.7. В случае поступления 
запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством 
Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг или Портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг Чеченской Республики 
сотрудник Департамента, 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ответ-
ственный за прием докумен-
тов, осуществляет следующую 
последовательность действий:

1) просматривает элек-
тронные образы запроса о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к 
нему документов;

2) осуществляет контроль 
полученных электронных об-
разов заявления и прилагае-
мых к нему документов на 
предмет целостности;

3) фиксирует дату получе-
ния заявления и прилагаемых 
к нему документов;

4) в случае если запрос о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы в 
электронной форме подпи-
саны электронной подписью 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
направляет заявителю через 
личный кабинет уведомление 
о получении запроса о предо-
ставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему 
документов.

4.8. Результатом исполне-
ния административной про-
цедуры по приему заявления 
является принятие сотрудни-
ком Департамента, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, заявления для 
его регистрации либо отказ 
в приеме заявления.

5. Регистрация заявления.
5.1. Основанием для 

начала осуществления ад-
министративной процеду-
ры является поступление 
сотруднику Департамента, 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, за-
явления и прилагаемых к 
нему документов.

5.2. Сотрудник Департа-
мента, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
осуществляет регистрацию 
заявления в соответствии с 
порядком делопроизводства, 
установленным Департамен-
том, органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, 
в том числе осуществляет 
внесение соответствующих 
сведений в журнал регистра-
ции обращений о предостав-
лении муниципальной услуги 
и (или) в соответствующую 
информационную систему 
Департамента, органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу.

 5.3. Регистрация заявле-
ния и прилагаемых к нему 
документов осуществляется 
в срок, не превышающий 
1 календарного дня с даты 
поступления заявления в 
Департамент, орган, предо-
ставляющий муниципальную 
услугу.

 5.4. Результатом адми-
нистративной процедуры 
является регистрация за-
явления и передача его 

сотруднику Департамента, 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, ответ-
ственному за предоставление 
муниципальной услуги.

 5.5. Способом фиксации 
исполнения административ-
ной процедуры является 
внесение соответствующих 
сведений в журнал регистра-
ции обращений за предо-
ставлением муниципальной 
услуги или в соответствую-
щую информационную си-
стему Департамента, органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу.

 При обращении заяви-
теля за получением муници-
пальной услуги в электронной 
форме Департамент, орган, 
предоставляющий муници-
пальную услугу, направляет 
на Портал государственных и 
муниципальных услуг Чечен-
ской Республики посредством 
технических средств связи 
уведомление о завершении 
исполнения административ-
ной процедуры с указанием 
результата осуществления ад-
министративной процедуры.

 6. Рассмотрение заяв-
ления.

 6.1. Основанием для на-
чала административной про-
цедуры является поступление 
заявления сотруднику Депар-
тамента, органа, предостав-
ляющего муниципальную 
услугу, ответственному за 
предоставление муниципаль-
ной услуги.

6.2. После регистрации 
заявления сотрудник Депар-
тамента, органа, предостав-
ляющего муниципальную 
услугу, ответственный за 
регистрацию документов 
передает его на рассмотрение 
руководителю Департамента, 
органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу. 
Максимальный срок данного 
административного действия 
1 день.

6.3. Руководитель Департа-
мента, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
определяет должностное лицо 
Департамента, органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу, ответственное 
за рассмотрение заявления и 
подготовку проекта ответа за-
явителю (далее - исполнитель), 
дает указания исполнителю в 
форме резолюции с отраже-
нием фамилии и инициалов 
исполнителя, порядка и срока 
исполнения. Максимальный 
срок данного административ-
ного действия 1 день.

6.4. Исполнитель:
а) обеспечивает объек-

тивное, всестороннее и сво-
евременное рассмотрение 
письменного запроса;

б) осуществляет подго-
товку ответа с указанием за-
прашиваемой информацией 
либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги;

в) представляет подго-
товленный ответ на подпись 
начальнику Департамента, 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

Максимальный срок вы-
полнения административно-
го действия – 20 дней.

6.5. Руководитель Департа-
мента, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
в течение одного дня под-
писывает ответ на заявление.

6.6. Результатом адми-
нистративной процедуры 
является подписанный мо-
тивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной 
услуги или письменный ответ, 
содержащий запрашиваемую 
информацию.

7. Направление заявителю 
информации, являющейся 
результатом предоставления 
муниципальной услуги.

7.1. Основанием для 
начала административной 
процедуры является под-
писанный мотивированный 
отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги или ответ, 
содержащий запрашиваемую 
информацию.

7.2. Выдача результата 
предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется 
способом, указанным заяви-
телем при подаче заявления 
и необходимых документов 
на получение муниципальной 
услуги, в том числе:

- при личном обращении 
в Департамент, орган, предо-
ставляющий муниципальную 
услугу;

- при личном обращении 
в МФЦ;

- посредством почтового 
отправления на адрес заяви-

теля, указанный в заявлении;
- через личный кабинет 

на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг или Портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг Чеченской Республики.

При обращении заявителя 
за получением муниципаль-
ной услуги в электронной 
форме Департамент, орган, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, направляет 
на Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг Чеченской Республики 
посредством технических 
средств связи уведомление 
о завершении исполнения 
административной проце-
дуры и ответ, являющийся 
результатом предоставления 
муниципальной услуги.

В случае, если заявление о 
предоставлении муниципаль-
ной услуги, представляется 
заявителем в Департамент, 
орган, предоставляющий 
муниципальную услугу через 
МФЦ, ответ, являющийся 
результатом предоставления 
муниципальной услуги, на-
правляется в МФЦ.

7.3. Ответственным за 
выполнение данного админи-
стративного действия являет-
ся сотрудник Департамента, 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, от-
ветственный за ведение де-
лопроизводства.

7.4. Срок направления 
информации, являющейся 
результатом предоставления 
муниципальной услуги в слу-
чае письменного обращения 
заявителя - в течение 3 дней 
со дня подписания ответа.

7.5. Результатом испол-
нения данной администра-
тивной процедуры является 
направленный заявителю 
письменный ответ должност-
ного лица Департамента, 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, со-
держащий информацию 
либо отказ в предоставлении 
информации об организации 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях.

 8. Особенности выпол-
нения административных 
процедур в МФЦ.

8.1. При организации пре-
доставления муниципальной 
услуги через МФЦ, работники 
МФЦ осуществляют: 

 - консультирование;
- прием заявления и до-

кументов;
- выдачу результата предо-

ставления муниципальной 
услуги в соответствии с со-
глашением о взаимодействии.

 8.2. При приеме заявле-
ния и документов от заяви-
теля работник МФЦ:

- устанавливает личность 
заявителя, а в случае подачи 
заявления его представителем 
- личность и полномочия; 

- проверяет соответствие 
заявления форме, предусмо-
тренной настоящим Адми-
нистративным регламентом; 

- осуществляет регистра-
цию заявления в соответ-
ствующем журнале учета, 
после чего выдает заявителю 
расписку о его получении. 

8.3. После приема заявле-
ния работник МФЦ направ-
ляет заявление в Департамент, 
орган, предоставляющий 
муниципальную услугу. 

8.4. Работник МФЦ ин-
формирует заявителя по 
телефону или по электронной 
почте о результатах предостав-
ления муниципальной услуги. 
Результат предоставления 
муниципальной услуги вы-
дается заявителю лично либо 
по почте. 

IV. ФОРМЫ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА

1. Порядок осуществле-
ния текущего контроля за 
соблюдением и исполнением 
ответственными должност-
ными лицами положений 
настоящего Администра-
тивного регламента и иных 
нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению 
муниципальной услуги, а так-
же принятием ими решений

1.1. Текущий контроль 
за предоставлением муни-
ципальной услуги осущест-
вляется руководителями 
структурных подразделений, 
ответственными за организа-

цию работы по предоставле-
нию муниципальной услуги.

1.2. Предметом контроля 
являются выявление и устра-
нение нарушений порядка 
рассмотрения запросов, об-
ращений заявителей, оцен-
ка полноты рассмотрения 
обращений, объективность 
и тщательность проверки 
сведений, обоснованность и 
законность предлагаемых для 
принятия решений по запро-
сам и обращениям.

1.3. При выявлении в 
ходе текущего контроля 
нарушений установленного 
настоящим Административ-
ным регламентом порядка 
предоставления муниципаль-
ной услуги или требований 
законодательства Российской 
Федерации руководители 
структурных подразделений, 
ответственных за органи-
зацию работы по предо-
ставлению муниципальной 
услуги, принимают меры по 
устранению таких нарушений 
и направляют представителю 
нанимателя предложения о 
применении или неприме-
нении мер дисциплинарной 
ответственности в отношении 
лиц, допустивших соответ-
ствующие нарушения.

2. Порядок и периодич-
ность осуществления плано-
вых и внеплановых проверок 
полноты и качества предо-
ставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления 
муниципальной услуги

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

2.2. Внеплановые провер-
ки проводятся по конкрет-
ному обращению заявителя, 
инициативе органов, уполно-
моченных на осуществление 
контроля.

2.3. Плановые и внепла-
новые проверки полноты 
и качества предоставления 
муниципальной услуги осу-
ществляются путем про-
ведения уполномоченными 
должностными лицами, от-
ветственными за организа-
цию работы по предоставле-
нию муниципальной услуги, 
проверки соблюдения и 
исполнения специалистами 
положений настоящего Ад-
министративного регламента, 
иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 
Проверка также проводится 
по конкретному обращению 
заявителя.

2.4. Проверки полноты 
и качества предоставления 
муниципальной услуги про-
водятся на основании право-
вых актов.

3. Ответственность долж-
ностных лиц отраслевых, 
структурных и террито-
риальных органов Мэрии 
города Грозного за решения 
и действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги

3.1. Ответственность за 
ненадлежащее предоставле-
ние муниципальной услуги 
возлагается на руководителя 
органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

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

3.3. В случае выявления 
нарушений настоящего Ад-
министративного регламента, 
законодательства Российской 
Федерации или прав заявите-
лей осуществляется привлече-
ние виновных лиц к дисци-
плинарной, гражданско-пра-
вовой, административной и 
уголовной ответственности в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3.4. При привлечении к 
ответственности виновных 
в нарушении законодатель-
ства Российской Федерации 
должностных лиц орган, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, по результа-
там внеплановой проверки 
лицам, по обращениям ко-
торых проводилась проверка, 
сообщается в письменной 
форме о принятых мерах в 
течение 10 дней со дня при-
нятия таких мер.

4. Положения, характе-
ризующие требования к по-
рядку и формам контроля 

за предоставлением муници-
пальной услуги со стороны 
граждан, их объединений и 
организаций

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

а) независимость;
б) профессиональная ком-

петентность;
в) должная тщательность. 
Независимость должност-

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

Требования к профес-
сиональной компетенции 
должностных лиц, осущест-
вляющих контроль за предо-
ставлением услуги, состоит в 
том, что при осуществлении 
контроля за предоставлением 
услуги они обладают про-
фессиональными знаниями 
и навыками. 

Должная тщательность 
должностных лиц, осущест-
вляющих контроль за предо-
ставлением услуги, состоит 
в своевременном и точном 
исполнении обязанностей, 
предусмотренных настоя-
щим Административным 
регламентом. 

4.2. Граждане, их объ-
единения и организации 
могут контролировать предо-
ставление муниципальной 
услуги путем получения 
информации по телефону, 
письменным обращени-
ям, электронной почте, на 
официальном сайте органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, МФЦ и через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
и Портал государственных и 
муниципальных услуг Чечен-
ской Республики.

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

1. Информация д ля 
заявителя о его праве на 
досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (без-
действия) и решений, при-
нятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муни-
ципальной услуги

1.1. Заявитель вправе в 
досудебном (внесудебном) 
порядке обжаловать действия 
(бездействие) и решения, 
принятые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

2.Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования

2.1. Предметом досудеб-
ного (внесудебного) обжало-
вания заявителем являются 
действия (бездействие) и 
решения Департамента , 
должностного лица Департа-
мента или муниципального 
служащего, должностного 
лица или сотрудника органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу, МФЦ, при-
нятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

2.2. Заявитель может об-
ратиться с жалобой в следу-
ющих случаях:

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

2) нарушение срока предо-
ставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя 
документов, не предусмо-
тренных нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации, норматив-
ными правовыми актами 
Чеченской Республики, му-
ниципальными правовыми 
актами города Грозного для 
предоставления услуги и 
настоящим Административ-
ным регламентом;

4) отказ в приеме до-
кументов, предоставление 
которых предусмотрено 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, нормативными право-
выми актами Чеченской Ре-
спублики, муниципальными 
правовыми актами города 
Грозного для предоставления 
услуги и настоящим Адми-
нистративным регламентом, 
у заявителя;

5) отказ в предоставлении 
муниципальной услуги, если 

основания отказа не пред-
усмотрены федеральными 
законами и принятыми в 
соответствии с ними иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, нормативными право-
выми актами Чеченской 
Республики, муниципаль-
ными правовыми актами 
города Грозного и настоя-
щим Административным 
регламентом;

6) затребование с за-
явителя при предоставле-
нии муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, нормативными право-
выми актами Чеченской 
Республики, муниципаль-
ными правовыми актами 
города Грозного и настоя-
щим Административным 
регламентом;

7) отказ органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
МФЦ в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате 
предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо 
нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

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

3.1. Основания для отказа 
в рассмотрении жалобы:

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

б) подача жалобы лицом, 
полномочия которого не 
подтверждены в порядке, 
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации;

в) наличие решения по 
жалобе, принятого ранее в 
соответствии с требования-
ми действующего законода-
тельства в отношении того 
же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

3.2. Основания для остав-
ления жалобы без ответа:

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

б) отсутствие возможно-
сти прочитать какую-либо 
часть текста жалобы, фа-
милию, имя, отчество (при 
наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные 
в жалобе.

4. Основания для нача-
ла процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

4.1. Основанием для на-
чала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования 
является поступление в пись-
менной форме на бумажном 
носителе либо в электронной 
форме в Департамент, орган, 
предоставляющий муници-
пальную услугу, МФЦ жало-
бы на действия (бездействия) 
и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе предо-
ставления муниципальной 
услуги. Жалобы на решения, 
принятые руководителем 
Департамента, подаются в 
Мэрию г. Грозного.

4.2. Жалоба должна со-
держать:

1) наименование органа, 
предоставляющего муници-
пальную услугу,

должностного лица ор-
гана, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо

муниципального служа-
щего, МФЦ решения и дей-
ствия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, от-
чество (последнее - при 
наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя 
- физического лица либо 
наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также 
номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуе-
мых решениях и действиях 
(бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
либо муниципального служа-

щего, МФЦ;
4) доводы, на основании 

которых заявитель не согла-
сен с решением и действием 
(бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного 
лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
либо муниципального слу-
жащего, МФЦ. Заявителем 
могут быть представлены 
документы (при наличии), 
подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

4.3. Жалоба может быть 
направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», 
официального сайта Департа-
мента, официального сайта 
Мэрии г.Грозного, Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг и 
Портала государственных 
и муниципальных услуг Че-
ченской Республики, а также 
может быть принята при 
личном приеме заявителя.

4.4. При поступлении жа-
лобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган в 
порядке и сроки, которые 
установлены соглашением 
о взаимодействии между 
многофункциональным цен-
тром и органом, предостав-
ляющим муниципальную 
услугу, но не позднее следу-
ющего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

5.Право заявителя на 
получение информации и 
документов,

необходимых для обо-
снования и рассмотрения 
жалобы (претензии)

5.1. Заявители имеют 
право на получение инфор-
мации и документов, необ-
ходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.2. Заявители имеют 
право знакомиться с до-
кументами и материалами, 
касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затраги-
вает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и 
если в указанных документах 
и материалах не содержатся 
сведения, составляющие 
государственную или иную 
охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.3. Для обоснования и 
рассмотрения жалобы за-
интересованные лица имеют 
право представлять в Депар-
тамент, орган, предостав-
ляющий муниципальную 
услугу, Мэрию г. Грозного, 
МФЦ дополнительные до-
кументы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их 
истребовании, в том числе в 
электронной форме.

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

6.1. Органы местного 
самоуправления и должност-
ные лица, которым может 
быть адресована жалоба 
заявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке:

- Департамент;
- руководитель Департа-

мента;
- орган, предоставляющий 

муниципальную услугу;
- руководитель органа, 

предоставляющего муници-
пальную услугу

- Мэрия г. Грозного;
- Мэр г.Грозного.
6.2.  Жалоба на наруше-

ние порядка предоставле-
ния муниципальной услуги 
МФЦ рассматривается в 
соответствии с порядком, 
установленным настоящим 
разделом, органом, предо-
ставляющим муниципаль-
ную услугу, заключившим со-
глашение о взаимодействии. 
При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рас-
смотрение органе.

7.Сроки рассмотрения 
жалобы (претензии)

7.1. Жалоба, поступившая 
в органы и должностным 
лицам, указанным в пун-
кте 6 настоящего раздела, 
подлежит рассмотрению 
должностным лицом, на-
деленным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации.

7.2. В случае обжалования 
отказа Департамента, долж-
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Наименование
образовательного

учреждения
Директор ОУ Адрес Телефон Адрес

электронной почты Наименование сайта

Гимн. ¹2 Шишханова Любовь 
Докаевна ул. Гурьевская, 11 89288919791 grozny-gymn-2@

yandex.ru http://gymn2.edu95.ru/

СОШ ¹6 Джаубатырова Амнат 
Салаудиновна 

пос. Кирова, ул. 
Ученическая, 2 89287377219 grozny-sch-6@

yandex.ru http://kirova.edu95.ru/

СОШ ¹20 Бараханова Петимат 
Геланийевна ул. Николаева, 50 89280861381 grozny-sch-20@

yandex.ru http://sosh20.ssedu.ru/

СОШ ¹35 Ахматханова Макка 
Махлуковна 

Анд. долина  
ул.Донецкая,14 89287833027 grozny-sch-35@

yandex.ru http://sosh35.edu95.ru/

СОШ ¹39 Джабаева Есита 
Мусаевна ул. Воронежская, 140 89288957722 grozny-sch-39@

yandex.ru http://sosh39.edu95.ru/

СОШ ¹47 Керимова Хейда 
Воважевна ул. им. Айдамирова К., 6 89282905849 grozny-sch-47@

yandex.ru http://sosh47.edu95.ru/

СОШ ¹50 Муступаева Луиза 
Романовна ул. Фасадная, 22 89280224362 grozny-sch-50@

yandex.ru, http://sch50.edu95.ru/

СОШ ¹67 Истамулова Зинаида 
Супьяновна ул. Социалистическая, 10 89284794450 grozny-sch-67@

yandex.ru http://sosh67.ssedu.ru/

Лицей ¹1 Солтаханова  Фатима 
Лечаевна ул.  ул. В.А. Кан-Калика, 60 89287810193 grozny-lyc-1@yandex.

ru http://lyceum1.edu95.ru/

Гимн. ¹1 Бараева Елизавета 
Саид-Хасановна ул. Кабардинская, 2 89288890600 grozny-gymn-1@

yandex.ru
http://gimnasium1ak.
edu95.ru/

Гимн. ¹3 Умалатов Сайд-Эмин 
Сейдалиевич ул. Сафонова, 13 89280017012 groz_gimnazia3@

mail.ru
http://groz_gimnazia3.
edu95.ru/

СОШ ¹7 Висаитов Ахмед 
Альвиевич ул. Али Митаева ,87 89280890095 grozny-sch-7@

yandex.ru http://sosh7.edu95.ru/

СОШ ¹8 Халадова Роза Тапаевна ул. им. Мовсара Кишиева, 
23 89289428950 grozny-sch-8@

yandex.ru http://grozny8.edu95.ru/

СОШ ¹14 Саралиева Таисия 
Романовна ул. им. Батаевой  Е.М., 2а 89287386266 grozny-sch-14@

yandex.ru
http://grozny-sch-14.
edu95.ru/

СОШ ¹15 Ахметханов Магомед 
Саид-Ахмедович ул. им. Батыжева И., 2 89388946173 grozny-sch-15@

yandex.ru
http://grozny-school15.
edu95.ru/

СОШ ¹36 Амирова Рукият 
Мутаевна ул.Агрономическая, 74 89287396294 grozny-sch-36@

yandex.ru http://sosh36.edu95.ru/

СОШ ¹38 Цакаева Ибаррура 
Вахаевна ул. Дарвина, 17 89958049089 grozny-sch-38@

yandex.ru http://sosh38.edu95.ru/

СОШ ¹42 Чукуева Зарема 
Нажмудиновна ул. им. Л.И. Яшина, 26 89298917446 grozny-sch-42@

yandex.ru http://grozny42.edu95.ru/

СОШ ¹48 Ражапов Муса 
Шахманович ул. Кутузова, 11 89637027447 grozny-sch-48@

yandex.ru http://grozny48.edu95.ru/

СОШ ¹56 Ахъядова Роза 
Хасановна пр. им. Мохаммеда Али 89288991004 grozny-sch-56@

yandex.ru http://sosh56.edu95.ru/

СОШ ¹60 Хаджиев Сайдхасан 
Магомедович ул. им. Л.И. Яшина, 20 89637099191 grozny-sch-60@

yandex.ru http://mbou60.edu95.ru/

СОШ ¹64  Гадаева Лариса 
Заиндиевна

п. А-Чурт,  ул. им. Э. 
Кишиевой 89389054577 groznyalhan@mail.ru http://tu-64.edu95.ru/

СОШ ¹65 Атаева Лариса Саид-
Ахмедовна

пос. С. Сунжа,        ул. 
Нухаева,1 89280194307 grozny-star-1@

yandex.ru http://sosh65.edu95.ru/

СОШ ¹66 Мусаева Брилиянт 
Магомедовна

пос. С. Сунжа,ул. 
Шабазова, б/н 89286488636 grozny-star-66@

yandex.ru http://sosh66.edu95.ru/

Коррек.шк. Товзаева Зурьяни 
Эмиевна ул. Октябрьская, 11 89288963610 grozny-kor-sch@

yandex.ru, http://korshkola.edu95.ru/

ВСОШ Арсамерзуева Фатима 
Абдулаевна ул. им. Л.И. Яшина, 20 89288881009 grozny-vsch-1@

yandex.ru http://ouvsosh.edu95.ru/

Гимн. ¹7 Эпендиева Седа 
Мухадиновна ул. Гуцериева М.С., 82а 89635903092 grozny-gymn-7@

yandex.ru
http://mougimnaziya7.
edu95.ru/

СОШ ¹5 Сайдулаева Яха 
Руслановна ул. А-Х. М. Бислиева, 7 89287893215 grozny-sch-5@

yandex.ru
http://grozny-sch-5.edu95.
ru/

СОШ ¹9 Бакаева Роза Кюриевна 56-й участок 89635974762 grozny-sch-9@
yandex.ru http://soch9.edu95.ru/

СОШ ¹16 Чалаева Алет Хароновна  ул. Леонова, 2 89288910027 grozny-sch-16@
yandex.ru http://sosh-16.edu95.ru/

СОШ ¹18 Арсанукаева Жана 
Мамай-Хановна пр. А. Кадырова, 74 89287350755 grozny-sch-18@

yandex.ru
http://mbou-sosh18.
edu95.ru/

СОШ ¹23 Сатуева Зарема 
Мовладиновна ул. Ханкальская, 87 89380022323 grozny-sch-23@

yandex.ru http://sosh23.edu95.ru/

СОШ ¹25 Абуев Умар 
Абусултанович пр. А.Кадырова, 256а 89287459533 grozny-sch-25@

yandex.ru
http://grozny-sch-25.
edu95.ru/

СОШ ¹28 Исаева Хава Лечаевна ул. Дачиева Х.Ч., 68 89280049308 grozny-sch-28@
yandex.ru

http://grozny-sch-28.
edu95.ru/

СОШ ¹29 Бажаев Камбулат 
Салманович 32-й участок 89280008070 grozny-sch-29@

yandex.ru http://29-shkola.edu95.ru/

СОШ ¹34 Баудинова Амнат 
Джамулайловна

ул. им. Академика  
Ибрагимова, 29 89280202464 grozny-sch-34@

yandex.ru http://sosh34.edu95.ru/

СОШ ¹53 Сайпулаева Лариса 
Абубостановна ул. Буровиков, 13 89287801020 grozny-sch-53@

yandex.ru
http://grozny-sch-53.
edu95.ru/

СОШ ¹57 Миктаева Малика 
Абасовна ул. Нахимова, 181/2 89288910464 grozny-sch-57@

yandex.ru
http://grozny-sch57.
edu95.ru/

СОШ ¹91 Магамадова Марият 
Аббазовна ул. Батумская, 47 89287409859 grozny-sch-91@

yandex.ru http://school-91.edu95.ru/

СОШ¹106 Арсанукаева Марина 
Мамай-Хановна ул. Крупской ,10 89287365031 grozny-sch-106@

yandex.ru, http://sosh106.edu95.ru/

Гимн. ¹4 Мусаева Марьям 
Абуязитовна ул. Яблочная б/н 89298996057 grozny-gymn-4@

yandex.ru http://gimn-4.edu95.ru/

СОШ ¹10 Астамиров Тамерлан  
Хасамбекович г-к Маяковского, д. 89289480391 grozny-sch-10@

yandex.ru http://sosh10.edu95.ru/

СОШ ¹11 Истамулов Бек-Магомед 
Ширваниевич ул. Новаторов, 29 89287893215 grozny-sch-11@

yandex.ru
http://grozny-sosh11.
edu95.ru/

СОШ ¹17 Хаюрина Баянт 
Ибрагимовна г-к. Нефтемайск 89388972611 grozny-sch-17@

yandex.ru http://sosh17.edu95.ru/

СОШ ¹24 Ахмедханова  Яха  
Сулимовна ул. Красная Турбина 89287409374 grozny-sch-24@

yandex.ru http://school24.edu95.ru/

СОШ ¹26 Ибрагимова Луиза 
Вахаевна г-к Иванова 89289400550 grozny-sch-26@

yandex.ru http://sosh26.edu95.ru/

СОШ ¹27 Салгириева Медент 
Мусаевна 8-й участок 89280015551 grozny-sch-27@

yandex.ru
http://grozny-sosh27.
edu95.ru/

СОШ ¹37 Исмаилова Маина 
Вахаевна ул. Заветы Ильича, 1 89288937481 grozny-sch-37@

yandex.ru http://sosh37.edu95.ru/

СОШ ¹44 Керимова Роза 
Султановна г-к. Маяковского, 109 89280165800 grozny-sch-44@

yandex.ru http://sosh44.edu95.ru/

СОШ ¹49 Ибрагимова Елизавета 
Вахаевна ул. Шефская, 129 89389983675 grozny-sch-49@

yandex.ru http://sosh49.edu95.ru/

СОШ ¹54 Берсанова Мадина 
Умаровна ул. Заветы Ильича, 48 89286434447 grozny-sch-54@

yandex.ru
http://groznysosh54.
edu95.ru/

СОШ ¹61 Межидова Тамара Хож-
Ахмедовна ул. Шефская, 1а 89388993197 grozny-sch-61@

yandex.ru http://gsosh61.edu95.ru/

СОШ ¹63 Юсупов Тагир 
Солтанханович ул. Коперника, 26 89287454406 grozny-sch-63@

yandex.ru http://sosh63.edu95.ru/

ДДТ Заводского 
района

Успанова Малика 
Кюриевна ул. им.    Айдамирова К. 6, 89286489965 ddtzr@mail.ru Zav.dod95.ru

ДДТ Ленинского 
района

Исапаева  Мадинат 
Хусаиновна ул. Али Митаева , 87 89287371717 Leninskiy_ddt@mail.ru Len.dod95.ru

ДДТ Октябрьского 
района Гарсиева Асет Ахьядовна ул. Алексеева, 160 89287367287 okt_ddt@mail.ru Oct.dod95.ru

ДДТ Старо-
промысловского 
района 

Виситаева Лилия 
Васильевна г-к Маяковского, 109 89289481607 ddt_staroprom@

mail.ru Star.dod95.ru

СДЮТТ Хасуева Зина Исаевна ул. им. Мовсара 
Кишиева, 23 89287457896 sdutt-grozny@mail.ru Sdt.dod95.ru

Рекомендуемая форма заявления 
__________________________________

(указывается орган, предоставляющий
муниципальную услугу)

Для физических лиц
__________________________________

(фамилия, имя, отчество)
__________________________________

(адрес)
Для юридических лиц

__________________________________
(организационно-правовая форма, 
наименование юридического лица)

________________________________________
(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить информацию об организации 

общедоступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительного образования в___________________________
_____________

   (наименование муниципального общеобразовательного 
учреждения г.Грозного)

Результат предоставления муниципальной услуги выдать 
следующим способом:

посредством личного обращения;
почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении 

(только на бумажном носителе);
отправлением по электронной почте (в форме электрон-

ного документа и только в случаях прямо предусмотренных 
в действующих нормативных правовых актах);

посредством личного обращения в многофункциональный 
центр (только на бумажном носителе);

посредством направления через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (только в форме электрон-
ного документа);

посредством направления через Портал государственных 
и муниципальных услуг Чеченской Республики (только в 
форме электронного документа).

«__»___________ 20____г.                        ___________________
            (подпись)

Приложение 2 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях г.Грозного»

Приложение 3 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях г.Грозного»

Приложение 4 к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях г.Грозного»

БЛОК-СХЕМА предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в муниципальных обще-

образовательных учреждениях г.Грозного»

Информация о месте нахождения и графике работы мно-
гофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг Чеченской Республики.

ГБУ Чеченской Респу-
блики «Республиканский 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
расположено по адресу: 

г.Грозный, ул. Л.Д. Маго-
мадова, 70; контактный теле-
фон: 8 (8712) 29 41 84; адрес 
официального сайта много-
функционального центра: 
rmfc-95.ru; адрес электронной 
почты многофункциональ-
ного центра: info@rmfc-95.
ru; график работы много-
функционального центра: по-
недельник – Суббота с 9-00 до 
20-00; воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Заводского района г. 
Грозного», расположено по 
адресу: 

 г. Грозный, ул. Выборг-
ская, 10; контактный теле-
фон: 8(8712)29-61-52; адрес 
официального сайта много-
функционального центра: 
mfc-zavodskoy.ru; адрес элек-
тронной почты многофунк-
ционального центра: mfc.
zavodskoy@yandex.ru; график 
работы многофункциональ-
ного центра: понедельник 
- Суббота с 9-00 до 20-00; 
воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления государ-

ственных и муниципальных 
услуг Старопромысловского 
района г. Грозного», распо-
ложено по адресу: 

г. Грозный, ул. З.Ильича, 
173; контактный телефон: 
8(8712)29-61-54; адрес офици-
ального сайта многофункцио-
нального центра: starprom-mfc.
ru; адрес электронной почты 
многофункционального цен-
тра: staropromyslovskiymfc@
mail.ru; график работы много-
функционального центра: по-
недельник - Суббота с 9-00 до 
20-00; воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Октябрьского района 
г. Грозного», расположено 
по адресу: 

г. Грозный, пр. Кадырова, 
116; контактный телефон: 8 
(8712) 29-44-27; адрес офици-
ального сайта многофункци-
онального центра: mfc-okt.
ru; адрес электронной по-
чты многофункционального 
центра: mfc-okt@yandex.ru; 
график работы многофункци-
онального центра; понедель-
ник - суббота с 9-00 до 20-00; 
воскресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг г.Аргун», расположено 
по адресу: 

 
Мэрия города Грозного

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.07.2016г.                                    ¹438

О перерегистрации граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, на территории города Грозного
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года  ¹131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чеченской Республики от 14 
марта 2007 года  ¹10-рз «О порядке принятия на учет 
органами местного самоуправления граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма», Порядком проведения 
перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, на территории 
города Грозного, утвержденным постановлением Мэрии 
города Грозного от 05 марта 2014 года  ¹26:

1. Департаменту жилищной политики Мэрии города 
Грозного:

1) провести с 1 августа 2016 года по 12 февраля 2017 
года перерегистрацию граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждаюгцихся в жилых помещениях, на 
территории города Грозного в соответствии с планом-
графиком согласно приложению 1;

2) граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, уведомить о проводимой 
перерегистрации;

3) изменения, выявленные в ходе перерегистрации, 
внести в учетные дела граждан, в список очередности и 
в книгу учета изменений очередности граждан;

4) предоставить Мэру г. Грозного письменный отчет 
о проделанной работе до 31 марта 2017 года.

2. Отделу информации и печати Мэрии города Гроз-
ного проинформировать население города Грозного о 
проводимой перерегистрации граждан, состоягцих на 
учете в качестве нуждающи хся в жилых помещениях, 
через средства массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Мэра города Грозного 
А.И. Алихаджиева.

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

 Мэр города Грозного                      М.М.ХУЧИЕВ

Приложение к Распоряжению Мэрии 
города Грозного от 21.07.2016г.  ¹438

ПЛАН-ГРАФИК проведения перерегистрации 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, на территории г.Грозного

п/п
 ¹ Район Месяц Режим работы

1 Ленинский август-сентябрь
понедельник-
четверг 10.00-

17.00

2 Заводской октябрь-ноябрь

3 Октябрьский декабрь

4 Старопромысловский январь-февраль

г. Аргун, ул. Шоссейная, 
67-б; телефон: 8(8712) 29-
88-18; адрес официального 
сайта многофункционального 
центра: mfc-argun.ru; адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
mfc-argun@mail.ru; график ра-
боты многофункционального 
центра: понедельник - суббота 
с 9-00 до 20-00; воскресенье – 
выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Ачхой-Мартановского 
муниципального района», 
расположено по адресу: 

с. Ачхой-Мартан, ул. Вин-
совхозная, 2-а; контактный 
телефон: 8 (8712) 29 61 00; 
адрес официального сай-
та многофункционального 
центра: mfc-achhoy.ru; адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
mfc-achhoy@mail.ru; график 
работы многофункциональ-
ного центра: понедельник 
- суббота с 9-00 до 20-00; вос-
кресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг Урус-Мартановского 
муниципального района», 
расположено по адресу: 

г. Урус-Мартан, ул. Нурди 
Усамова 151; контактный 
телефон: 8 (8712) 29 61 42; 
адрес официального сай-
та многофункционального 
центра: mfc-urus.ru; адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
mfc-urus@mail.ru; график ра-
боты многофункционального 
центра: понедельник - суббота 
с 9-00 до 20-00; воскресенье – 
выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Гудермесского 
муниципального района», 
расположено по адресу: 

г. Гудермес, пр. Тереш-
ковой, 32; контактный те-
лефон: 8 (8715) 22-32-07; 
адрес официального сайта 
многофункционального цен-
тра: mfc-gudermes.ru; адрес 

электронной почты много-
функционального центра: 
mfc_gudermes@mail.ru; гра-
фик работы многофункцио-
нального центра: понедельник 
- суббота с 9-00 до 20-00; вос-
кресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Курчалоевского 
муниципального района», 
расположено по адресу: 

с. Курчалой, ул.А.Х. Ка-
дырова, б/н; контактный 
телефон: 8 (8712) 29-98-17; 
адрес официального сайта 
многофункционального цен-
тра: mfc-kurchaloy.ru; адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
mfc.kurchaloy@mail.ru; гра-
фик работы многофункцио-
нального центра: понедельник 
- суббота с 9-00 до 20-00; вос-
кресенье – выходной.

ГБУ Чеченской Республи-
ки «Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг Шалинского 
муниципального района», 
расположено по адресу: 

г. Шали, ул. Чичерина, 22-б; 
контактный телефон: 8 (8712) 
29-87-30; адрес официального 
сайта многофункционального 
центра: mfc-shali.ru; адрес 
электронной почты много-
функционального центра:  
mfc-shali@yandex.ru; график 
работы многофункциональ-
ного центра: понедельник 
- Суббота с 9-00 до 20-00; 
воскресенье – выходной.

МАУ «Многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг города 
Грозного», расположено по 
адресу: 

гя. Грозный, пр. М.А. 
Эсамбаева, 5; контактный 
телефон: 8 (8712) 29-44-27; 
адрес официального сай-
та многофункционального 
центра: grozny-mfc.ru; адрес 
электронной почты много-
функционального центра: 
okshamil@yandex.ru; график 
работы многофункциональ-
ного центра: понедельник 
- cуббота с 9-00 до 20-00; вос-
кресенье – выходной.

Приложение  1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Грозного»

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЧТ, ОФИ-
ЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ностного лица Департамента, 
органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, 
МФЦ в приеме документов 
у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения 
установленного срока таких 
исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

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

обжалования
8.1. По результатам рас-

смотрения жалобы орган, 
предоставляющий муници-
пальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, 
в том числе в форме от-
мены принятого решения, 
исправления допущенных 
органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления 
муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми 
актами города Грозного, а 
также в иных формах;

- отказывает в удовлетво-
рении жалобы.

8.2. Не позднее дня, 
следующего за днем при-
нятия решения, указанного 
в подпункте 8.1 настоящего 
пункта, заявителю в письмен-

ной форме и по желанию 
заявителя в электронной 
форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

8.3. В случае установления 
в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы призна-
ков состава административ-
ного правонарушения или 
преступления должностное 
лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.
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Вопрос-ответ

– После 80-летнего возраста пенсионер имеет право 
нанять человека по уходу? Кто может выполнять эти 
обязанности? Будет ли засчитан в трудовой стаж срок 
по уходу за пенсионером? Какое вознаграждение будет 
выплачиваться за время ухода? 

– Компенсация за уход 
выплачивается к пенсии 
80-летнего пенсионера, ин-
валида 1 группы – в размере 
1200 рублей. Ее назначают 
по заявлению того, за кем 
осуществляется уход и уха-
живающего лица. 

В качестве ухаживающе-
го может выступать любой 

человек трудоспособного 
возраста (не обязательно 
родственник, и не требуется 
совместное место прописки), 
но не работающий. Возраст 
от 16 до 55-60 лет, не полу-
чающий пенсию, в том числе 
по утере кормильца. Это 
может быть студент, так как 
учеба не считается работой. 

– Подскажите, пожалуйста, под опекой ребенок-сиро-
та, 15 лет. Есть ли какие-либо выплаты неработающему 
опекуну (попечителю)? Размер данных выплат? Какие 
документы необходимо предоставить?

– Доплаты к пенсии 
опекунам не предусмотре-
ны законом. Что касается 
других выплат, то следует 
уточнять этот вопрос в от-
деле опеки и попечительства 
администрации по месту 
жительства. Согласно статье 
16 закона об опеке (¹48-ФЗ, 
от 28.04.2008) — обязанности 
опекуна осуществляются 

безвозмездно. 
Однако: п.п.2,3 этой 

статьи предусматривают 
выплаты по специальному 
договору за счет имущества 
подопечного или средств 
областной администрации. 
Принят ли такой закон в 
области, где вы проживаете, 
можно уточнить только на 
месте.

На сколько увеличат тарифы ЖКХ? Кто из студентов имеет пра-
во на социальную стипендию? Как найти работу за пределами 
республики? Или, быть может, вас интересует – действительно 
ли опасны для здоровья человека продукты с ГМО? 

Если вас беспокоят эти и другие вопросы, то задавайте их 
нам, а мы найдем лучших специалистов, которые дадут понят-
ные, короткие, но при этом исчерпывающие ответы. 

«Столица плюс» продолжает рубрику «СМС-вопрос – от-
вет». Пишите нам на номер 8 (928) 085-34-15 (СМС или 
WhatsApp) или на наши страницы в социальных сетях Instagram 
(stolicaplus), ВКонтакте и Фейсбук. Мы ждем ваших вопросов.

За время ухода насчиты-
ваются пенсионные баллы 
в размере 1,8 балла за 1 
год. Это, примерно, соот-
ветствует уровню зарплаты 
10 000 рублей. Один человек 
может быть ухаживающим 
лицом в отношении не-
скольких пенсионеров.

На вопросы читателей 
отвечали специалисты 
Отделения Пенсионного 
фонда Российской Фе-
дерации по Чеченской 
Республике.

Мы продолжаем публиковать фотографии, полученные от наших 
постоянных читателей и подписчиков в социальных сетях. 

«Игра престолов», «Те-
ория большого взрыва», 
«Фарго», «Карточный до-
мик» – эти и еще несколько 
десятков сериалов полу-
чили всемирную славу, и 
их с огромным интересом и 
удовольствием смотрят во 
всех уголках земли. Аме-
риканские телевизионные 
проекты собирают огром-
ную аудиторию, состоящую 
из людей разных нацио-
нальностей и конфессий, 
богатых и бедных, жителей 
мегаполисов и маленьких 
сел. Без сомнения, мы мо-
жем говорить о настоящей 
сериаломании, охватившей 
нашу планету. 

И в такой ситуации не-
вольно задумываешься о 
российском кинематографе 
и задаешься классическими 
для России вопросами: «Кто 
виноват?» и «Что делать?» 

Печальная истина в том, 
что российский кинемато-
граф – черепаха по сравнению 
с американским зайцем! Как 
бы жестко это не звучало – 
правде нужно смотреть в 
глаза, российские критики 
сами нередко это признают. 

Кино – это отражение 
культуры, оно формирует 
образ страны, в которой соз-

Российские сериалы: большая боль
КУЛЬТУРА

Природные пожары относят-
ся к числу очень опасных и 
часто повторяющихся чрез-
вычайных ситуаций. Они 
приводят к уничтожению 
лесных массивов, гибели 
животных и растений, нару-
шению теплового баланса в 
зоне пожара, загрязнению 
атмосферы продуктами го-
рения, к эрозии почвы. Не-
редко природные пожары 
являются причиной трав-
мирования, заболеваний и 
гибели людей.

ИСТОЧНИКОМ возник-
новения природных пожаров 
могут явиться естественные 
причины: разряд молнии, са-
мовозгорание, тление деревьев. 
В подавляющем большинстве 
случаев природные пожары яв-
ляются следствием нарушения 
человеком требований пожар-
ной безопасности. Примерно 
60-70% природных пожаров 
возникает в радиусе 5 киломе-
тров от населенных пунктов. 
В этой зоне чаще всего люди 
проводят время «на природе».

Ежедневно инспекторы 
надзорной деятельности про-
водят инструктаж о необхо-
димости соблюдения правил 
пожарной безопасности. За 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах ст.8.32 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях пред-
усмотрена ответственность 
в виде административного 
штрафа на граждан в размере 
от 1 до 1,5 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 2 до 3 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – 20-30 тысяч рублей.

Печальная статистика свиде-

Спорткомитет мэрии города 
Грозного провел первенство 
столицы по футболу среди 
юношей под девизом «Я 
выбираю спорт». В сорев-
новании приняли участие 
8 команд: «Итт алу», «Кав-
каз», «Дружба», «Алды», 
«Катаяма», «Кооператив», 
«Керамика», «Войково». 

В первом полуфинале игра-
ли команды «Кавказ» и «Алды» 
(1:0), во втором полуфинале – 
команды «Итт алу» и «Катаяма» 
(0:2). В матче за третье место 
встретились команды «Алды» 
и «Итт алу» (1:0). В финальной 
игре противостояли команды 

Отдых и пожароопасный период!

«Я выбираю спорт»

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ

 
Территориальная избирательная комиссия 

Октябрьского района г.Грозного 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2016 года                      г.Грозный                             ¹28/19-4

Об образовании избирательного участка для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории 
воинской части ¹2671 н.п.Ханкала Октябрьского района г. Грозного

Рассмотрев представление командира воинской части ¹2671 об образовании из-
бирательного участка, в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», 

пунктом 3 части 3 статьи 14 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением Избирательной 
комиссии Чеченской Республики от 14 июля 2016 года ¹702/219-4 «О согласовании образо-
вания избирательного участка для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
при проведении выборов 18 сентября 2016 года на территории воинской части ¹2671 
Октябрьского района г. Грозного территориальная избирательная комиссия Октябрьского 
района г. Грозного постановляет:

1. Образовать на территории воинской части ¹2671 (н.п.Ханкала)  временный из-
бирательный участок для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

2. Установить, что на избирательном участке, образованном на территории воинской 
части ¹2671, осуществляется также голосование и подсчет голосов избирателей, облада-
ющих активным избирательным правом на выборах Главы Чеченской Республики, на 
досрочных выборах Парламента Чеченской Республики четвертого созыва и выборах в 
представительные органы местного самоуправления. 

3. Направить копию настоящего постановления в Избирательную комиссию Чеченской 
Республики, командиру воинской части ¹2671.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Столица плюс».

МИНИСТЕРСТВО имущественных и земельных отноше-
ний ЧР в соответствии с ст.ст.39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
РФ проводит открытый по составу участников аукцион на право 
заключения договора аренды на следующий земельный участок:

МИНИСТЕРСТВО имущественных и земельных отно-
шений ЧР в соответствии с ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
сообщает о наличии предназначенного для предоставления в 
аренду следующего земельного участка:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится в 10.00 
часов 26.08.2016г. в здании Министерства имущественных и 
земельных отношений ЧР по адресу: ЧР, г.Грозный, Старопро-
мысловское ш., 9а. Заявки на участие в аукционе принимаются 
в здании министерства с 09.00 часов 27.07.2016г. до 17.00 часов 
22.08.2016г. Подробная информация об условиях аукциона 
размещена на официальном сайте РФ в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» www.torgi.gov.ru.

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) 
хозяйств, заинтересованных в аренде земельного участка, и 
ознакомление со схемой расположения земельного участка 
осуществляются в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения в Министерстве имущественных 
и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР. 
г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. 
в рабочие дни, кроме среды.

Адрес земельно-
го участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь

Категория 
земель

Вид пользо-
вания

ЧР, г. Грозный, 
Ленинский район, 
ул.Маяковского, 
113

20:17:02200017:292 286
кв.м

Земли 
населенных 

пунктов

Для ведения 
предприни-
мательской 
деятельности 
- площадка под 
складирование 
материалов

Адрес земельного участка Пло-
щадь Категория земель Вид пользования

ЧР,Сунженский район, 
с.Серноводское. Казна ЧР.
Кадастровый номер:
20:10:0502000:287

33,5 га
Земли 

сельскохозяйствен-
ного назначения

Для ведения сель-
скохозяйственного 
производства 
(3957/2016)

тельствует о том, что в девяти 
случаях из десяти причинами 
лесных пожаров являются бро-
шенные незатушенные костры, 
окурки и спички, сжигание 
сухой травы. В жаркую, сухую 
погоду достаточно искры, что-
бы вспыхнул огонь, особенно 
в хвойном лесу.

Трудно найти человека, 
который не любит посидеть 
у костра. А порой костер в 
лесу – единственное средство 
согреться и приготовить пищу. 
Но неумело разведенные ко-
стры обезображивают лесные 
поляны, берега рек и озер. Как 
же правильно развести костер, 
чтобы не причинить вреда себе 
и окружающим?

Правила разведения и ту-
шения костров должны знать 
и взрослые, и дети. Прежде 
всего, не следует разводить 
костры без особой надоб-
ности. Следует помнить, что 
правилами пожарной безопас-
ности запрещается разведение 
костров в хвойных молодняках, 
вблизи деревьев, на лесосеках, 
захламленных порубочными 
остатками, на торфяниках и 
участках с сухой травой, мхом, 
в лесопосадках. Категорически 
запрещается не только разво-
дить костры, но и посещать 
лесные массивы в сухую ветря-
ную погоду. Костры разводят 
на расстоянии не менее 10м 
от деревьев на площадках, 
очищенных от хвои, веток, 
сухой травы, защищенных 
минерализованной полосой не 
менее 0,5 м.

Покидая место отдыха, 
необходимо обязательно поту-
шить костер. Если не найдется 
поблизости воды, тщательно 
засыпьте его землей.  Не следует 
отходить от костра до тех пор, 
пока угли в нем не затухнут. Лес 
может загореться и от бутылки 

или осколка стекла, брошенных 
на освещенной солнцем лесной 
поляне. Фокусируя лучи, они 
способны сработать, как за-
жигательные линзы, поэтому 
банки и бутылки в лесу не-
обходимо закапывать в землю. 

Как быть, если находясь 
в лесу, вы заметили пожар? 
Начинающийся лесной по-
жар можно потушить своими 
силами. Для этого достаточно 
пучка веток лиственных пород 
длиной 1,5-2 м. Нанося скольз-
ящие удары по кромке огня 
сбоку в сторону очага пожара 
и сбивая основное пламя, при 
каждом следующем ударе по 
этому же месту пучок веток 
задерживают, прижимают к 
горящей кромке и выворачи-
вают его. Этим достигается ох-
лаждение горючих материалов. 
Есть и другой способ тушения 
лесного пожара. Если под ру-
кой имеется лопата, то вдоль 
кромки огня копают ямки или 
небольшие рвы, грунт из кото-
рых бросают в нижнюю часть 
пламени. Сначала сбивают 
огонь, затем, остановив пожар, 
на его кромку снова насыпают 
грунт сплошной полосой высо-
той 6-8 см и шириной 0,5 м. 

Распространение лесного 
пожара можно остановить, 
сгребая на пути движения огня 
горючие материалы. Ширина 
очищенной полосы должна 
быть не менее 0,5 м. Если ря-
дом с местом загорания есть 
водоем, то вода – наиболее 
эффективное средство тушения 
огня. Если не удается самостоя-
тельно потушить возгорание, то 
нужно немедленно позвонить 
по телефону «01».

Р.АЛИМХАНОВ, 
старший инспектор 

ОНД и ПР по Ленинскому 
району Грозного

«Катаяма» и «Кавказ» (3:2). 
Итоги первенства: 1 место – 
«Катаяма»; 2 место – «Кавказ»; 
3 место – «Алды».

Решением организаторов 
первенства названы лучшие 
игроки по линиям: лучший 
нападающий – Б.Бухаев, луч-

ший защитник – Х.Гайсумов, 
лучший вратарь – Э.Амаев.

Все команды, занявшие 
призовые места, награждены 
кубками, медалями, грамота-
ми и ценными призами.

Абу ЭЛЬДИЕВ

дается качественный продукт, 
это прекрасная возможность 
для развития экономики, и 
очень обидно, когда этим 
шансом не пользуются.

Сериалы конечно же 
являются частью киноискус-
ства. Телевизионные проекты 
создают те же самые авторы, 
продюсеры, режиссеры, 
которые трудятся над тем 
же самым кино, в них при-
нимают участие те же самые 
актеры.

Если среди кинофильмов 
у нас ежегодно появляются 
по-настоящему большие, 
стоящие и популярные у 
зрителей и критиков картины, 
то мир российских сериалов 
окутала беспросветная тьма. 
Одни и те же избитые до 
предела сюжеты: извечный 
бесконечный криминал и 
полицейские будни в нескон-
чаемых «Ментовских войнах» 
и «Улицах разбитых фонарей» 

(кстати, какой там сейчас 
сезон, двадцать первый?), во-
енная тематика (за последние 
6 лет в России было снято 
более 100 сериалов о войне), 
а также выпускаемые как на 
конвейере мыльные драмы о 
сельской девушке, полюбив-
шей богача из города. 

Конечно, есть и каче-
ственные проекты, но они 
не вызывают такой интерес 
и не заставляют зрителей 
прильнуть к экрану телевизо-
ра. Российские кинематогра-
фисты быстро поняли, что 
нет смысла тратить время, 
силы и деньги на написание 
оригинальных сценариев, и 
поэтому начали копировать 
сюжеты иностранных сериа-
лов.… Российский «Побег» (к 
слову, жуткая штука, даже 
не начинайте смотреть это) – 
копия американского «Prison 
Break», российская «Закрытая 
школа» – испанского «El 

internado: Laguna negra», 
даже «Счастливы вместе» – 
американского «Married with 
Children». 

Представители отечествен-
ной киноиндустрии не вкла-
дывают максимум сил для 
создания действительно сто-
ящих проектов. Отсутствие 
мотивации, проблемы с 
финансами или понимание 
того, что до западных «ше-
девров» России не дотянуть 
– лишь некоторые из причин 
такого серьезного отстава-
ния. А может, вся проблема 
именно в этом сравнении? 
И если сравнивать себя, то 
не с другими странами, а 
сопоставлять свое прошлое 
с настоящим? К примеру, 
на «КиноПоиске», самом 
известном и крупном сайте 
о кино в России, в рейтинге 
лучших сериалов отечествен-
ные «Место встречи изменить 
нельзя» (1979) и «Семнадцать 

мгновений весны» (1973) на-
ходятся в двадцатке лучших. 

Что же происходит!? Есть 
и «Золотой Носорог», «Лавро-
вая ветвь», премия «Жорж» 
(российские кинопремии), а 
вот номинанты не впечатля-
ют. И сериалов много, но они 
не находят своих зрителей. 
Почему есть неплохие ситуа-
ционные комедии («Кухня», 
«ЧОП», «Реальные пацаны»), 
а драматические сериалы 
своим содержанием до них 
не дотягивают?

В наше время каждый 
второй сериаломан чуть ли 
не влюблен в американскую 
культуру потому, что смотрит 
только их сериалы. Разумеет-
ся, у создателей этих проектов 
по большому счету лишь 
одна главная цель – полу-
чить больше прибыли. Но 
де-факто они еще и активно 
рекламируют свою страну, 
покоряют сердца миллионов, 
привлекают огромное число 
туристов, убеждают их в 
правоте своих ценностей и 
своего мировоззрения. 

И в этом отношении нам 
пора что-то делать. Кто знает, 
может, когда-нибудь наряду 
с премией «Эмми» весь мир 
будет обсуждать и «Золотого 
орла», а та самая черепаха 
все-таки сможет перегнать 
самоуверенного зайца.

Лайла МАГОМАДОВА, 
студентка 1 курса ЧГУ

Председатель территориальной избирательной комиссии  
Октябрьского  района г.Грозного                                               Б.У.АБДУЛКАРИМОВ
Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Октябрьского района г.Грозного                                                              Р.Р. МУКУЕВА

ФОТОКОНКУРС ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Дорогие читатели! Редакция газеты 

«Столица плюс» совместно с Союзом 
журналистов ЧР проводит фотоконкурс! 

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!


