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В ЕДИНОЙ СЕМЬЕ
В рамках реализации Национального 

проекта «Культура», разработанная 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2020 
года №204 « О национальных целях и 
стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации  на период до 2024 
года», работники Старогладовской 
сельской  библиотеки провели тема-
тическое мероприятие, посвященное 
одному из важных государственных 
праздников – Дню народного единства.

Стоит напомнить, что на территории 
Шелковского муниципального района 

на протяжении многих лет в единой се-
мье в мире и согласии проживают свы-
ше 20 национальностей, исповедующих 
разные религии.

«Продолжая мирный и созидатель-
ный путь Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России ахмата-
Хаджи Кадырова, у нынешнего Лидера 
региона, Героя России Рамзана ахма-
товича Кадырова на особом контроле 
находятся вопросы, связанные с реа-
лизацией Концепции государственной 
национальной политики Чеченской 
Республики. При поддержке руковод-
ства субъекта, Министерства ЧР по на-
циональной политике, внешним связям, 

печати и информации, Министерства 
культуры ЧР и муниципалитета, в райо-
не функционируют пять национальных 
культурных центров в местах ком-
пактного проживания этнических об-
ществ (ст.Червленная, ст.Шелковская, 
ст.Гребенская, ст.дубовская и с.Сары-
Су), а также религиозные объекты. 
необходимо отметить, что не только 
коллективы национальных культурных 
центров принимают участие в жиз-
недеятельности района, но и другие 
активисты общественности, работаю-
щие в разных сферах. всех с праздни-
ком!», - отметил директор МбУК «цбС 
Шелковского муниципального района»  
Р.а. андреев. 

в связи с тем, что данное мероприя-
тие было приурочено ко дню народно-
го единства и проходило под рубрикой 
Федерального национального проекта 
«Творческие люди», ведущая обратила 
внимание учащихся из местной школы 
на музейные объекты, что находятся в 
населенных пунктах Старогладовская и 
Парабоч.

«наша общая совместная задача – 
сохранить созданное предками бога-
тое наследие, сделать все возможное 
и направить на укрепление граждан-
ской идентичности на основе духовно-
нравственных ценностей народов ве-
ликой страны, в том числе предусмо-
тренные основные тезисные задачи 
национального проекта «Культура»», - 
подчеркнул начальник отдела культуры 
Шелковского района Э.а. Шамсудинов.

Мероприятие завершилось посеще-
нием Литературно-этнографического 
музея Л.н. Толстого и знакомством с 
музейными экспонатами, рассказываю-
щими о быте предков и о творчестве пи-
сателя мирового уровня.

О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРОТИВ ГРИППА
По сложившейся традиции, в рамках 

проводимой плановой целенаправлен-
ной работы по разным актуальным 
темам, работники Шелковской цент
ральной районной библиотеки про-
должают совместные мероприятия 
информационнопрофилактического 
характера.

Принять участие в мероприятии, ко-
торое проходило под названием «ви-
тамины с домашнего огорода» прибыл 
руководитель  ФбУЗ «центр гигиены 
и эпидемиологии в ЧР в Шелковском 
районе» Халид Тарлаев.

библиограф Л.С. даудова после пред-
ставления уважаемых гостей, коротко 
напомнила официальную информацию 
соответствующих должностных лиц и 
специалистов о негативном влиянии на 
здоровье людей сезонного гриппа.

от имени присутствующих читателей 
она попросила рассказать, что нужно 
делать, чтобы не заболеть гриппом, со-
хранить свое здоровье и укрепить им-
мунитет? Как правильно нужно питать-
ся? Из чего состоит сбалансированное 
питание? Как сохранить здоровье от 
разных инфекционных заболеваний в 
период пандемии?

«во-первых, всех собравшихся при-
ветствую и поздравляю с прошедшим 
общенародным праздником – днем на-
родного единства. во-вторых, спасибо 
работникам библиотеки за приглаше-
ние и предоставленную возможность 
пообщаться на такую важную и акту-
альную тему как сезонный грипп. Со-

гласно поручению Главы региона, Героя  
России Рамзана ахматовича Кадырова 
и рекомендациям соответствующего 
оперативного штаба, а также Роспот-
ребнадзора субъекта мы совместными 
усилиями проводим профилактиче-
скую работу на местах, в том числе в 
трудовых коллективах, на торгово-
коммерческих объектах, в мечетях. в 
каждой семье необходимо принять все-
возможные меры по профилактике про-
студных заболеваний.

Сегодня мы вам раздадим памятные 
информационные буклеты. Читайте их 
и соблюдайте рекомендации специали-
стов, передайте своим родственникам, 
знакомым, одноклассникам. По-больше 

ешьте разных фруктов из собственных 
огородов, они очень необходимы чело-
веку», - отметил специалист.

на все вопросы присутствующих 
были даны разъяснения.

начальник отдела культуры Шелков-
ского муниципального района Эзирали 
Хамсуркаевич Шамсудинов от имени 
всех присутствующих выразил при-
знательность гостям за интересную и 
полезную информацию по актуальной 
теме и выразил готовность к дальней-
шему  сотрудничеству в совместной 
просветительской работе.

в зале библиотеки была оформлена и 
тематическая книжная выставка. 

 Соб.инф.

Об этом Глава ЧР сообщил в своём Телеграм-канале.
«Друзья, сегодня получил поздравление с самыми теплыми пожеланиями по случаю Дня народного 

единства от нашего Президента Владимира Владимировича Путина!
Я искренне благодарю нашего Верховного Главнокомандующего за добрые пожелания и напут-

ствия! Россия всегда славилась удивительной способностью выстраивать крепкие братские отно-
шения между народами и конфессиями. В тяжелое для страны время сотни тысяч достойных сынов 
и дочерей из разных уголков нашего Отечества вставали бок о бок и отдавали свои жизни за мир и 
процветание нашей Родины. Я уверен, что у России счастливое будущее возможно только при согла-
сии и единстве всех народов. Каждое решение Владимира Владимировича преследует эту заветную 
цель, и мы, граждане России, вне зависимости от национальности и религии, должны следовать этим 
заветам и поручениям.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, мы не подведём! Благодарю за поздравление!
Выражаю также благодарность за теплые пожелания Руководителю Администрации Президента 

России Антону Эдуардовичу Вайно! Мне приятно получать поздравления от достойных представи-
телей команды нашего Президента, которые душой и сердцем переживают за будущее России.  
С такими людьми Россия в надежных руках!

С праздником, дорогие соотечественники! С Днем народного единства!», - говорится в сообщении 
Р. Кадырова.

Алет Нунаева 
vesti95.ru

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подпи-

сал распоряжение о выделении 749,5 млн рублей десяти 

регионам на расходы по социальным контрактам.

об этом говорится на сайте Правительства России.
«бюджетные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по  

7 тыс. социальных контрактов, и еще больше людей смогут воспользовать-
ся этой поддержкой»,- говорится в сообщении.

Федеральное финансирование поступит в 10 регионов. Это Северная 
осетия-алания, башкортостан, Чеченская Республика, Чувашия, Респу-

блика алтай и алтайский край, а также белгородская, Липецкая, Саратов-
ская и Иркутская области.

Социальный контракт – это специальный договор, который заключает-
ся между органами соцзащиты и малоимущей семьёй (или малоимущим 
гражданином). благодаря соцконтракту можно пройти переобучение и по-
высить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть своё дело 
и частично возместить стоимость аренды, получить средства на развитие 
личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары 
для детей, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики
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оФИЦИАЛЬНоФсВНГ сооБЩАЕт
АДМИнИСТрАЦИя СТАроГЛАДоВСКоГо СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕнИя

ШЕЛКоВСКоГо МУнИЦИПАЛЬноГо рАЙонА 
ЧЕЧЕнСКоЙ рЕСПУбЛИКИ

 (администрация Старогладовского сельского поселения 
Шелковского муниципального района)

ноХЧИЙн рЕСПУбЛИКАн 
ШЕЛКоВСКИ МУнИЦИПАЛЬнИ КIоШТАн 

СТАроГЛАДоВСКИ ЮрТАн АДМИнИСТрАЦИ
(Шелковски муниципальни кIоштан Старогладовски юртан администраци)

ПоСТАноВЛЕнИЕ
02.11.2021г. № 4

ст.Старогладовская
 

об утверждении Порядка установления и оценки применения, 
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми 

актами обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля

в соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г.  
№ 247-ФЗ «об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старогладовского 
сельского поселения, администрация Старогладовского сельского поселения по-
становляет:

1. Утвердить Порядок установления и оценки применения, устанавливаемых 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муници-
пального контроля (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования (обнародования) и подлежит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Старогладовского сельского поселения  
http:// starogladovskaa@mail.ru/.

И.о.главы администрации  Я.Э. Сукруев

  ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации
 Старогладовского сельского поселения 

 от 02.11.2021 г. № 4

Порядок
установления и оценки применения, устанавливаемых муниципальными 

нормативными правовыми актами обязательных требований, которые 
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля

1.общие положения
1.1.настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", а также с принципами установления и оцен-
ки применения, устанавливаемых в муниципальных нормативных правовых актах 
требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной эко-
номической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рам-
ках муниципального контроля, определенных Федеральным законом от31 июля 
2020 г. № 247-ФЗ "об обязательных требованиях в Российской Федерации" (далее 
именуются - обязательные требования), с учетом Стандарта качества нормативно-
правового регулирования обязательных требований, одобренным протоколом засе-
дания проектного комитета по основному направлению стратегического развития 
Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности" от 24 
апреля 2018 г. (далее именуется - Стандарт), и в целях обеспечения единого под-
хода к установлению и оценке применения обязательных требований.

1.2.настоящий Порядок включает:
порядок установления обязательных требований;
порядок оценки применения обязательных требований;
порядок пересмотра обязательных требований.

2.Порядок установления обязательных требований
2.1.администрация Старогладовского сельского поселения, уполномоченная на 

осуществление соответствующего вида муниципального контроля (далее - адми-
нистрация) устанавливает обязательные требования с соблюдением принципов, 
установленных статьей 4 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ "об 
обязательных требованиях в Российской Федерации", а также руководствуясь 
Стандартом и настоящим Порядком.

3.Порядок оценки применения обязательных требований
3.1.оценка применения обязательных требований включает:
оценку достижения целей введения обязательных требований;
оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих обязательные требования.
3.2. в целях оценки достижения целей введения обязательных требований и 

выявления неэффективных обязательных требований администрацией предусма-
тривается оценка обязательных требований посредством анкетирования предста-
вителей предпринимательского сообщества в рамках организации и проведения 
публичных мероприятий для подконтрольных субъектов с анализом правоприме-
нительной практики.

Форма анкеты разрабатывается администрацией в соответствии с Методически-
ми рекомендациями.

администрация на своем официальном сайте в сети «Интернет» обеспечивается 
возможность направления сообщений, отзывов, комментариев ("обратная связь") 
от предпринимательского и экспертного сообществ, в части оценки применения и 
актуализации обязательных требований.

3.3. в целях анализа обоснованности установленных обязательных требований, 
определения и оценки фактических последствий их установления, выявления из-
быточных условий, ограничений, запретов, обязанностей администрацией может 
проводиться оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования.

4.Порядок пересмотра обязательных требований
4.1.Пересмотр обязательных требований осуществляется администрацией по 

результатам оценки применения обязательных требований.
4.2.Пересмотр обязательных требований проводится один раз в год.
4.3.При выборе обязательных требований, подлежащих пересмотру, необходимо 

исходить из следующего:
степень риска, на предотвращение которого направлено действие обязательно-

го требования  (угроза жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной 
угрозы указанных последствий);

сведения об установленной ответственности за нарушение обязательного требо-
вания (в том числе с указанием дифференциации ответственности в зависимости 
от категории риска или класса (категории) опасности поднадзорных (подконтроль-
ных) объектов;

сведения о количестве проверок соблюдения обязательного требования, про-
веденных в календарном году, предшествующем текущему году (в динамике, по 
годам).

Принятие решения о пересмотре обязательного требования основывается: на 
выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной практики неэффек-
тивных (устаревших, дублирующих и избыточных) обязательных требований, из-
быточных административных процедур;

на информации, полученной из сообщений, отзывов, комментариев от предпри-
нимательского и экспертного сообществ на официальном сайте администрации и/
или посредством анкетирования в рамках организации публичных мероприятий 

предложений по актуализации обязательных требований от предпринимательского 
и экспертного сообществ;

по итогам работы с проверочными листами (списками контрольных вопросов), 
перечнями муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля;

на предложениях представителей научно-исследовательских организаций, экс-
пертного и предпринимательского сообществ.

4.4.При поступлении 5 и более обращений представителей научно-
исследовательских организаций, экспертного и предпринимательского сообщества 
о нецелесообразности применения, как отдельных обязательных требований, так 
и муниципальных нормативных правовых актов в целом, должна быть проведена 
внеочередная оценка эффективности применения обязательных требований в тече-
ние месяца со дня поступления последнего обращения.

4.5.администрация рассматривает материалы, послужившие основанием для 
пересмотра обязательных требований, и принимает одно из следующих решений:

оставить действие обязательного требования без изменений; пересмотреть обя-
зательное требование (в том числе объединить с иным обязательным требовани-
ем);

отменить обязательное требование;
принять иные меры, направленные на совершенствование контрольно-надзорной 

деятельности в соответствующей сфере правоотношений.
4.6 ежегодно информация о результатах систематической оценки применения и 

пересмотра  обязательных требований размещается на официальном сайте адми-
нистрации.

АДМИнИСТрАЦИя СТАроГЛАДоВСКоГо СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕнИя
ШЕЛКоВСКоГо МУнИЦИПАЛЬноГо рАЙонА 

ЧЕЧЕнСКоЙ рЕСПУбЛИКИ
 (администрация Старогладовского сельского поселения 

Шелковского муниципального района)

ноХЧИЙн рЕСПУбЛИКАн 
ШЕЛКоВСКИ МУнИЦИПАЛЬнИ КIоШТАн 

СТАроГЛАДоВСКИ ЮрТАн АДМИнИСТрАЦИ
(Шелковски муниципальни кIоштан Старогладовски юртан администраци)

ПоСТАноВЛЕнИЕ
02.11.2021 г. № 5 

ст.Старогладовская
 

об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов  осуществления муниципального контроля

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг", постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года N 373 "о раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг", администрация Старогладовского сельского поселения 
постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля в администрации Старогладовского 
сельского поселения (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования (обнародования) и подлежит размещению в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Старогладовского сельского поселения  
http:// starogladovskaa@mail.ru/.

.
И.о.главы администрации  Я.Э. Сукруев 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации

 Старогладовского сельского поселения 
 от 02.11.2021 г. № 5

Порядок
разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля 
в администрации Старогладовского сельского поселения

I. общие положения
1. настоящие Правила определяют порядок разработки и утверждения админи-

стративных регламентов осуществления муниципального контроля в администра-
ции Старогладовского сельского поселения (далее - регламенты).

Регламентом является нормативный правовой акт органа местного самоуправ-
ления, наделенного в соответствии с федеральным законом полномочиями по ис-
полнению муниципальных функций по осуществлению муниципального контроля 
(далее - органы муниципального контроля), устанавливающий сроки и последо-
вательность административных процедур (действий), осуществляемых органами 
муниципального контроля в процессе осуществления муниципального контроля, 
который полностью или частично осуществляется в соответствии с положениями 
Федерального закона "о защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля".

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными 
подразделениями органов муниципального контроля и их должностными лицами, 
между органами муниципального контроля и физическими или юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателя, их уполномоченными представителя-
ми, иными органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в 
процессе осуществления муниципального контроля.

2. если иное не установлено федеральными законами, регламент разрабатывает-
ся и утверждается органом муниципального контроля, к сфере деятельности кото-
рого относится исполнение конкретного полномочия по осуществлению муници-
пального контроля, предусмотренного федеральным законом.

3. При разработке регламентов органы муниципального контроля предусматри-
вают оптимизацию (повышение качества) осуществления муниципального кон-
троля, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также срока вы-

полнения отдельных административных процедур (действий) в рамках исполне-
ния муниципальной функции. орган местного самоуправления, осуществляющий 
подготовку регламента, может установить в регламенте сокращенные сроки ис-
полнения муниципальной функции, а также сроки выполнения административных 
процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной функции по отноше-
нию к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской 
Федерации;

г) ответственность должностных лиц органов муниципального контроля за несо-
блюдение ими требований регламентов при выполнении административных про-
цедур (действий);

д) осуществление отдельных административных процедур (действий) в элек-
тронной форме.

6. Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных им на основании федерального 
закона с предоставлением субвенций из федерального бюджета, осуществляется 
в порядке, установленном регламентом, утвержденным соответствующим феде-
ральным органом исполнительной власти, если иное не установлено федеральным 
законом.

7. Регламенты разрабатываются в соответствии с федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, а также с учетом иных требований к порядку осу-
ществления муниципального контроля.

7.1. Регламент разрабатывается, как правило, после включения соответствую-
щей функции по осуществлению муниципального контроля в перечень муници-
пальных услуг и функций по осуществлению муниципального контроля (далее - 
перечень).

7.2. Проекты административных регламентов, пояснительные записки к ним, за-
ключения уполномоченного органа на проекты административных регламентов, 
заключения независимой экспертизы размещаются на официальном сайте муни-

ГРОЗНЕНСКАЯ БРИГАДА РОСГВАРДИИ ОТМЕЧАЕТ 
21-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 
В ноябре исполняется 21 год со дня образования отдельной ордена Жукова бри-

гады оперативного назначения СевероКавказского округа войск национальной 
гвардии Российской Федерации, которая дислоцируется в Чеченской Республике.

в 2000 году в соответствии с приказом министра внутренних дел Российской 
Федерации на базе соединений и воинских частей Северо-Кавказского, Приволж-
ского, Московского и Сибирского округов внутренних войск Мвд России началось 
формирование воинских частей соединения. в ноябре после окончания боевого 
слаживания, бригада была введена в боевой строй и незамедлительно приступила 
к выполнению служебно-боевых задач по борьбе с терроризмом и экстремизмом 
на территориях республик Северного Кавказа, а также обеспечению безопасно-
сти граждан Чеченской Республики. За достигнутые успехи приказом министра 
внутренних дел в сентябре 2005 года бригада награждена вымпелом Мвд России.

За плечами военнослужащих бригады множество успешных спецопераций, в ре-
зультате которых задержаны и уничтожены сотни боевиков, изъяты из преступно-
го оборота тысячи единиц оружия, значительное количество боеприпасов.

в декабре 2009 года на основании Указа Президента Российской Федерации от-
дельной бригаде оперативного назначения вручено боевое знамя. 

Личный состав бригады с честью выполняет служебно-боевые задачи по борьбе 
с  терроризмом на Северном Кавказе. За проявленное мужество и героизм более 
380 военнослужащих награждены боевыми орденами и медалями. не обошлось 
без потерь – более 300 военнослужащих бригады погибли при исполнении воин-
ского долга, девять из них навечно зачислены в списки воинских частей соедине-
ния.

За стойкость и мужество, проявленные личным составом в борьбе с террориз-
мом, и вклад в сохранение конституционного порядка на территории Российской 
Федерации Указом Президента Российской Федерации от 10 августа 2011 года 
бригада награждена орденом Жукова.

Сегодня бригада по праву считается флагманом служебно-боевой деятельности 
Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации. 
наряду с охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопас-
ности военнослужащие соединения активно участвуют в проведении специаль-
ных контртеррористических операций, содействуют в охране государственной 
границы, обеспечивают осуществление гуманитарных мероприятий. бригада всег-
да находится на передовой борьбы с преступностью и терроризмом, неизменно 
успешно, с достоинством и честью решает важные и ответственные задачи, явля-
ясь надёжным гарантом мира и стабильности не только на территории Чеченской 
Республики, но и всего Северо-Кавказского региона.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ РОСГВАРДИИ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ 

ПО БОКСУ «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД»
 Военнослужащий УрусМартановского полка отдельной ордена Жукова брига-

ды оперативного назначения СевероКавказского округа Росгвардии рядовой Сай-
хан Бакаев одержал победу на VII Международном турнире по профессионально-
му боксу «Время легенд».

Соревнования прошли во дворце спорта имени Увайса ахтаева в Грозном и были 
посвящены памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России ахмата-
Хаджи Кадырова. Стоить отметить, что росгвардеец дебютировал в профессиональном 
боксе в весовой категории до 79 килограммов и в третьем раунде поединка победил 
опытного соперника из Узбекистана ахмада Мамаджанова техническим нокаутом.

«я очень доволен своим дебютом на профессиональном ринге. Хочу выразить 
благодарность всем, кто в меня верил и поддерживал: моему тренеру, родным, дру-
зьям и сослуживцам», - сказал рядовой Сайхан бакаев.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ГРОЗНЕНСКОГО 
СОЕДИНЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  В 
АКЦИИ «БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ»
В Чеченской Республике военнослужащие отдельной ордена Жукова бригады 

оперативного назначения СевероКавказского округа Росгвардии приняли участие 
в написании «Большого этнографического диктанта», который в этом году про-
ходит с 3 по 7 ноября и традиционно приурочен к празднованию Дня народного 
единства.

Росгвардейцы, как и другие участники диктанта, в режиме онлайн ответили на 
тестовые задания по этнографии, которые включают 20 общефедеральных вопро-
сов для всех участников и 10 вопросов, уникальных для каждого региона. Мак-
симальная сумма баллов за выполнение заданий – 100. всего в акции приняло 
участие более 600 военнослужащих соединения и членов их семей.

Международная просветительская акция «большой этнографический диктант» 
проходит в шестой раз под лозунгом "народов много - страна одна!" и призвана 
привлечь внимание общественности именно к вопросам межнационального мира 
и согласия.

«Участие военнослужащих в подобных проектах – уникальная возможность 
вместе с другими соотечественниками пополнить свои знания о традициях и куль-
турах народов, проживающих в России, а также оценить свой общий уровень эт-
нокультурной грамотности. Уверен, что военнослужащие бригады покажут отлич-
ные результаты», - отметил заместитель командира бригады по работе с личным 
составом полковник андрей Фандюшин.

Результаты диктанта будут подведены ко дню Конституции Российской Федера-
ции 12 декабря 2021 года.

майор Вадим Макаренко
Пресс – служба 46 оброн
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оФИЦИАЛЬНо НАЦИоНАЛЬНЫЕ ПроЕктЫ россИИ

ОПЫТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

В РЕАЛИЗАЦИЮ ДОРОЖНОГО 
НАЦПРОЕКТА  ЗАСЛУШАЛИ 

НА ИТОГОВОМ ФОРУМЕ «СООБЩЕСТВО»
Заместитель министра автомобильных дорог ЧР – руководитель регионально-

го проекта «Региональная и местная дорожная сеть»  нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» Мовсар Исабаев  принял участие в онлайнрежиме в про-
ектной сессии  «Общественный контроль за строительством дорог» Итогового 
форума «Сообщество», проводимого Общественной палатой Российской Феде-
рации. 

Участники мероприятия обсудили вопросы взаимодействия дорожных служб с 
представителями общественности в ходе реализации нацпроекта «безопасные  ка-
чественные дороги».

С докладом: «вовлечение общественности в реализацию дорожного нацпроек-

та: опыт  Чеченской Республики» выступил Мовсар Исабаев.
в докладе он подчеркнул важность общественного контроля при  реализации 

нацпроекта «безопасные качественные дороги» и  отметил, что участие студентов  
Института строительства, архитектуры и дизайна Грозненского государственного 
нефтяного технического университета им. М.д.Миллионщикова  в общественном 
контроле объектов нацпроекта, ремонтируемых в Чеченской Республике,  - это  не 
только проявление гражданской активности, но и возможность получения ими 
практических навыков и закрепления  теоретических знаний.  

Со студентами, изъявившими желание вступить в ряды общественных контро-
леров после встречи с ними модератора тематической площадки Магомеда Хад-
жимурадова «бКд» онФ в Чеченской Республике, специалистами Министерства 
автомобильных дорог были проведены  обучающие семинары, по завершении ко-
торых ребятам были вручены  сертификаты.  

- однозначно, это хорошая практика – привлечение к общественному контролю  
студентов профильных специализаций, -  отметил М.Исабаев. -  во всех регионах, 
думаю, есть свои вузы, колледжи, где учат дорожному ремеслу. И очень  важно на-
ладить с ними контакты и пригласить их в общественные контролеры. 

в своем докладе  Исабаев   рассказал, как в республике общественными контро-
лерами проверяется ход работ  на объектах нацпроекта, какие делаются замеры 
и что находится в центре внимания контролеров. Требовательны общественники, 
по словам Исабаева, и к соблюдению рабочими  правил техники безопасности, на 
наличие  спецжилетов на рабочих,   установку на объектах сигнальных знаков, а 
также на соблюдение  необходимых нормативов по доступной среде для маломо-
бильных граждан. 

К слову, сами общественные контролеры  на выездах с удовольствием облачают-
ся в спецжилеты с логотипом нацпроекта, что служит как технике безопасности, 
так и узнаваемости  нацпроекта.

Рассказал М.Исабаев и о том, что общественные контролеры  принимают актив-
ное участие и в общественных обсуждениях по формированию перечней дорог для 
включения их  в программу нацпроекта. 

Представители общероссийского народного фронта,  «единой России» и обще-
ства инвалидов приглашаются   на заседания региональной проектной группы и 
общественного совета при Минавтодоре, на которых обсуждаются  актуальные 
вопросы реализации нацпроекта.

благодаря активному взаимодействию всех участников нацпроекта в Чеченской 
Республике   сложилась оперативная, мобильная рабочая группа из представите-
лей Министерства автомобильных дорог, общероссийского народного фронта, мэ-
рий городов  Грозного и аргуна, а также  республиканских средств массовой ин-
формации для выездов на объекты нацпроекта. Такая форма взаимодействия очень 
удобна и эффективна, отметил М.Исабаев.

По приглашению общественной Палаты РФ в проектной сессии в онлайн-
режиме принял участие и модератор тематической площадки «безопасные каче-
ственные дороги» общероссийского народного фронта в Чеченской Республике 
Магомед Хаджимурадов.

Айзан Ирзаханова, 
Министерство автомобильных дорог 

Чеченской Республики

ципального образования Старогладовское сельское поселение.
8. Проекты регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по вне-

сению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратив-
шими силу подлежат независимой экспертизе и экспертизе.

Экспертиза проектов регламентов, а также проектов нормативных правовых 
актов по внесению изменений в ранее изданные регламенты, признанию регла-
ментов утратившими силу проводится в порядке, установленном Правилами про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля, утвержденными настоящим постановлением, а также в 
соответствии с настоящими Правилами.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты регламентов, а 
также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее из-
данные регламенты, признанию регламентов утратившими силу не требуется.

8.1. в случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное 
полномочие органа муниципального контроля, предусмотрено утверждение таким 
органом отдельного нормативного правового акта, предусматривающего порядок 
осуществления такого полномочия, наряду с разработкой указанного порядка под-
лежит утверждению регламент по осуществлению соответствующего полномочия.

При этом порядком осуществления соответствующих полномочий не регулиру-
ются вопросы, относящиеся к предмету регулирования регламента в соответствии 
с настоящими Правилами.

II. Требования к регламентам
9. наименования регламентов определяются органами муниципального контро-

ля исходя из формулировки соответствующей редакции положения нормативного 
правового акта, которым предусмотрено конкретное полномочие по осуществле-
нию муниципального контроля, и наименования соответствующей функции по 
осуществлению муниципального контроля в перечне.

10. в регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку осуществления муниципального контроля;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной форме;

г) порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) органов, осуществляющих муниципальный контроль, а также их долж-
ностных лиц.

11. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) наименование функции;
б) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль. 
если в осуществлении муниципального контроля участвуют также иные органы 

местного самоуправления, а также организации в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, указываются все органы местного самоу-
правления и организации, участие которых необходимо в процессе осуществления 
муниципального контроля;

в) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального 
контроля. Перечень таких нормативных правовых актов (с указанием их рекви-
зитов и источников официального опубликования) подлежит обязательному раз-
мещению на официальном сайте органа муниципального контроля в сети "Интер-
нет", в федеральной государственной информационной системе "единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)).

в данном подразделе административного регламента должно содержаться указа-
ние на соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых 
актов, регулирующих осуществление муниципального контроля.

орган, исполняющий муниципальную функцию, обеспечивает размещение и ак-
туализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
муниципального контроля, на своем официальном сайте в сети "Интернет", а так-
же в соответствующем разделе единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

г) предмет муниципального контроля;
д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального 

контроля;
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по муниципальному контролю;
ж) описание результата осуществления муниципального контроля;
з) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для 

осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения 
проверки.

12. в подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных лиц при осу-
ществлении муниципального контроля, закрепляются:

а) обязанность органа муниципального контроля, исполняющего муниципаль-
ную функцию, истребовать в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документы и (или) информацию, включенные в перечень документов 
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2016 г. N 724-р (далее - межведомственный перечень), от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся указанные документы;

б) запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные доку-
менты, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, включенные в межведомственный 
перечень;

в) обязанность должностного лица органа муниципального контроля, испол-
няющего муниципальную функцию, знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

13. в подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по муниципальному контролю, закрепляются:

а) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по собственной инициативе представить документы и (или) информацию, кото-
рые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций и включены в межведомственный пере-
чень;

б) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя 
знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муници-
пального контроля, исполняющим муниципальную функцию, в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомствен-
ный перечень.

14. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и (или) ин-
формации, необходимых для осуществления муниципального контроля и дости-
жения целей и задач проведения проверки, включает:

а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в 
ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в ходе проверки в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем.

15. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муниципального 
контроля, состоит из следующих подразделов:

а) порядок информирования об исполнении функции;
б) сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей 

(участвующих) в исполнении муниципальной функции, взимаемой с лица, в отно-
шении которого проводятся мероприятия по контролю (раздел включается в слу-
чае, если в исполнении муниципальной функции участвуют иные организации);

в) срок осуществления муниципального контроля.
16. в подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении му-

ниципального контроля, указываются следующие сведения:
а) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам ис-

полнения муниципальной функции, сведений о ходе исполнения муниципальной 
функции;

б) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной инфор-
мации, в том числе на стендах в местах нахождения органов муниципального кон-
троля.

К справочной информации относится:
место нахождения и графики работы органа муниципального контроля, испол-

няющего муниципальную функцию, его структурных подразделений и территори-
альных органов;

справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального 
контроля, исполняющего муниципальную функцию, и организаций, участвую-
щих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона-
автоинформатора;

адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функ-
цию, в сети "Интернет".

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обяза-
тельному размещению на официальном сайте органа муниципального контроля, 
исполняющего муниципальную функцию, в сети "Интернет" и на едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте 
регламента. органы муниципального контроля обеспечивают размещение и актуа-
лизацию справочной информации в установленном порядке на своих официаль-
ных сайтах, а также в соответствующем разделе единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций).

17. в подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации 
(организаций), участвующей (участвующих) в осуществлении муниципального 
контроля, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 
муниципальному контролю, указывается информация об основаниях и порядке 
взимания платы либо об отсутствии такой платы.

18. в подразделе, касающемся срока осуществления муниципального контроля, 
указывается общий срок осуществления муниципального контроля.

19. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения ад-
министративных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, со-
стоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур 
- логически обособленных последовательностей административных действий при 
осуществлении муниципального контроля, имеющих конечный результат и выде-
ляемых в рамках осуществления муниципального контроля.

в начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень админи-
стративных процедур, содержащихся в этом разделе.

20. описание каждой административной процедуры содержит следующие обя-
зательные элементы:

а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав адми-

нистративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его вы-
полнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого адми-
нистративного действия, входящего в состав административной процедуры. если 
нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие осуществление му-
ниципального контроля, содержат указание на конкретную должность, она указы-
вается в тексте регламента;

г) условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципального 
контроля в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации;

д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок передачи результата, кото-

рый может совпадать с основанием для начала выполнения следующей админи-
стративной процедуры;

ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в 
том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного 
отображения административной процедуры.

21. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществлением муници-
пального контроля, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
должностными лицами органа муниципального контроля положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществле-
нию муниципального контроля, а также за принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества осуществления муниципального контроля, в том числе поря-
док и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального 
контроля;

в) ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осу-
ществления муниципального контроля;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за ис-
полнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объеди-
нений и организаций.

22. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органов, осуществляющих муниципальный кон-
троль, а также их должностных лиц, состоит из следующих подразделов:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-
вленных) в ходе осуществления муниципального контроля (далее - жалоба);

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жа-

лобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
д) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
е) органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмо-

трение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-
дебном (внесудебном) порядке;

ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой 

процедуре либо инстанции обжалования.

III. организация независимой экспертизы проектов регламентов
23. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе.
24.Предметом независимой экспертизы проекта регламента (далее - независи-

мая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также 
возможных негативных последствий реализации положений проекта регламента 
для граждан и организаций.

независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими ли-
цами в инициативном порядке за счет собственных средств. независимая экспер-
тиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими 
участие в разработке проекта регламента, а также организациями, находящимися в 
ведении органа, являющегося разработчиком регламента.

независимая экспертиза проекта регламента проводится во время его размеще-
ния в сети "Интернет" в соответствии с пунктом 7.2 настоящих Правил с указани-
ем дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой экс-
пертизы.

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое на-
правляется в орган, являющийся разработчиком регламента. орган, являющийся 
разработчиком регламента, обязан рассмотреть поступившие заключения незави-
симой экспертизы и принять решение по результатам каждой независимой экс-
пертизы.

25.непоступление заключения независимой экспертизы в орган, являющийся 
разработчиком регламента, в срок, отведенный для проведения независимой экс-
пертизы, не является препятствием для проведения экспертизы в соответствии с 
пунктом 8 настоящих Правил.
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ГБУ «ШЕЛкоВскАЯ ЦрБ» ИНФорМИрУЕт

росрЕЕстр ИНФорМИрУЕт

В МУЗЕЕ Л.Н. тоЛстоГо

НАМ ПИШУт…

УПрАВЛЕНИЕ росПотрЕБНАДЗорА По Чр сооБЩАЕт

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
Уважаемые жители Шелковского муниципального района!

в нашем районе продолжается прививочная кампания против новой коронави-
русной инфекции COVID-19. 

на 02.10.2021 года привито: 1-м компонентом – 29975 человек, из них лица стар-
ше 60 лет – 4515 человек, 2-м компонентом – 26722 человек, из них лица старше 
60 лет – 3970 человек, ревакцинацию прошли 148 человек. осложнений после вак-
цинации не выявлено.

вопрос вакцинации находится на контроле Главы администрации Шелковского 
муниципального района Х.Х. Хаджиева и главного врача ГбУ «Шелковская цРб» 
Р.д. Матаевой. 

Проводятся разъяснительные беседы среди жителей района, с призывом пройти 
вакцинацию, у жителей района есть возможность задать интересующие их вопро-
сы медицинским работникам, будет доведена информация о показаниях и противо-
показаниях для проведения вакцинации.

напоминаем, запись на вакцинацию проводится через колл-центр цРб, а также 
через портал Госуслуг. данная платформа является удобной для подачи заявки, так 
как пользователь может выбрать подходящий пункт вакцинации, дату и время. 

Просим население района проявить сознательность и явиться для вакцинации. 
берегите себя и своих близких!!!

М.В. Магамаев, 
заместитель главного врача ГБУ «Шелковская ЦРБ»  по МОН  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ 

КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГРОЗНОГО
Решение Грозненской городской Думы от 29.09.2021 № 79 "Об утверждении 

Положения о муниципальном лесном контроле на территории города Грозного".
Предметом муниципального контроля является: соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отношении лес-
ных участков, находящихся в собственности города Грозного, требований, уста-
новленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Чеченской Республики и нормативными правовыми ак-
тами города Грозного в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян 
лесных растений; исполнение решений, принимаемых по результатам контроль-
ных мероприятий. в предмет муниципального контроля не входят установленные 
Правилами обязательные требования, которые в соответствии с действующим за-
конодательством входят в предмет иных видов государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля.

Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством 
организации проведения следующих плановых и внеплановых контрольных меро-
приятий: инспекционный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, вы-
ездная проверка - при взаимодействии с контролируемыми лицами; наблюдение за 
соблюдением обязательных требований, выездное обследование - без взаимодей-
ствия с контролируемыми лицами.

документ вступает в силу с 1 января 2022 года.

О ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СВЕДЕНИЙ ЕЭКО

Росреестр письмом от 25.10.2021 № 1803225/21 «О порядке получения и ис-
пользования сведений единой электронной картографической основы при осу-
ществлении кадастровых и землеустроительных работ» информирует о порядке 
получения и использования сведений единой электронной картографической осно-
вы при осуществлении кадастровых и землеустроительных работ.

Предоставление заинтересованным лицам сведений единой электронной кар-
тографической основы (еЭКо) осуществляется ФГбУ "центр геодезии, карто-
графии и ИПд" в соответствии с Правилами предоставления заинтересованным 
лицам сведений единой электронной картографической основы, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.12.2016 № 1370.

Сведения еЭКо предоставляются только в электронном виде (векторный или 
растровый формат, в зависимости от вида, в котором предоставляются сведения 
еЭКо).

ПРОЦЕДУРА ВНЕСУДЕБНОГО БАНКРОТСТВА
Минэкономразвития России в письме от 13.10.2021 № Д20и32279 "О процедуре 

внесудебного банкротства" изложена позиция по вопросу применения положений 
закона о банкротстве в части внесудебного банкротства граждан.

в частности, отмечается, что положения статьей 223.2 - 223.7 закона о банкрот-
стве, о внесудебном банкротстве гражданина не содержат прямого указания на 
ограничение распоряжения банковскими счетами и вкладами в процедуре внесу-
дебного банкротства.

При этом, в том числе в целях гарантии баланса прав и законных интересов в 
случае поступления в течение срока процедуры внесудебного банкротства гражда-
нина в его собственность имущества (в результате оспаривания сделки, принятия 
наследства или получения в дар) или иного существенного изменения его иму-
щественного положения, позволяющего полностью или в значительной части ис-
полнить свои обязательства перед кредиторами, указанными в списке кредиторов 
в соответствии с пунктом 4 статьи 223.2 закона о банкротстве, гражданин обязан в 
течение пяти рабочих дней уведомить об этом многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

 А.Л. Шаипов, 
заместитель руководителя

 Управления Росреестра по Чеченской Республике

Литературные произведения разных эпох повествуют о том, что бывает, ког-
да народы одной страны разобщены, живут сами по себе, враждуют постоянно 
и как единство, сплочённость, дружба помогают им выживать в самых неверо-
ятных условиях и побеждать самых коварных и сильных врагов. 

Проблема единения, единства как неоспоримого залога целостности государ-
ства, способного дать отпор любому сильному и могущественному завоевателю 
нашла своё воплощение в уникальном произведении «Слове о полку Игореве». 
автор «Слова…» устами Святослава прямо говорит: «вы ведь своими крамолами 
начали наводить поганых на землю Русскую…». Сергий Радонежской благословил 
дмитрия донского на битву словами: «Любовью и единством спасёмся». Эти про-
роческие слова стали заветом в 1610 – 1612 гг. Страшная пора, названная народом 
«лихолетье». Значительная часть России в руках иноземцев. Мириться с гибелью 
государства было невозможно. И тогда в нижнем новгороде по почину земского 
старосты Кузьмы Минина начали формироваться отряды народного ополчения для 
борьбы с врагами. Их ядро составили нижегородские посадские и служилые люди. 
возглавил ополчение один из лучших военачальников того времени, известный 
своей храбростью и честностью, – князь дмитрий Михайлович Пожарский. все-
ми же хозяйственными делами и организацией ополчения ведал Кузьма Минин. 
нижегородское войско быстро превратилось в общерусское. оно ставило своей 
целью освобождение Москвы и изгнание из страны интервентов. 

Л.н. Толстой, изображая войну 1812 года как великую народную героическую 
эпопею показывает, как по мере продвижения французов вглубь России, патрио-
тические чувства и ненависть к врагам охватывают все слои населения. особенно 
выразительно раскрывается этот патриотический подъём во время бородинского 
сражения и в ходе всенародной партизанской борьбы. Л.н. Толстой объяснил это 
так: «…для русских людей не могло быть вопроса: хорошо или дурно будет под 
управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть. 
Это было хуже всего». 

Сила России – в дружбе народов. нашему поколению важно это помнить и до-
носить до своих потомков. 

С днём народного единства вас, друзья!

С. Загибов

СПАСИБО ЗА ВОЗВРАЩЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ДАЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
ПО ВЫБОРУ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Слова известной индийской мудро-
сти  «Только опыт создает настоя-
щего мастера»  можно адресовать 
героям нашей статьи, которые еже-
дневно, ежечасно и ежеминутно спа-
сают человеческие жизни от тяже-
лых заболеваний, возвращая людям 
радость жизни. 

если есть на земле вечные профес-
сии, то именно к таким принадле-
жит профессия врача, медицинского 
работника. она благородна и очень 
трудна. Требует сложных навыков, от-
рабатываемых годами, знаний, кото-
рые необходимо пополнять ежеднев-
но, душевной теплоты и щедрости, 
которые легко растерять в повседнев-
ности. ведь кто, как не врач понимает, 
что очень трудно каждый день  делить 
с людьми их боль, даря при этом на-
дежду и вселяя оптимизм.

от квалификации врача, фельдше-
ра, медицинской сестры, нянечки и 
санитарки, фармацевтов, ученых, пе-
дагогов, готовящих кадры для здра-
воохранения, других специалистов, 
работающих в этой отрасли, зависит 
многое в деле сохранения здоровья 
наших граждан.

в большей степени взяться за перо 
меня побудило то, что я хочу через 
нашу районную газету и другие  сред-
ства массовой информации сказать 
искренние слова  благодарности вра-
чам ооо «Инновационный центр фи-
зической и реабилитационной меди-
цины», что находится в г.аргун. 

Кстати, хочется отметить, что па-
циентами реабилитационного центра 
являются не только жители нашей 
республики, здесь от разных недугов  
излечиваются также жители других 

субъектов страны, что многократно 
повышает статус лечебного учрежде-
ния. 

о чем мечтает здоровый человек?  Ко-
нечно, о благах человеческих: о благо-
устроенном доме, автомобиле, матери-
альных ценностях и о многом другом. 
а у больного человека мечта одна – как 
бы вернуть здоровье. но будучи здоро-
выми, к  предупреждениям врачей мы 
относимся порой несерьезно. Здоровье 
– главное богатство, без которого нет 
счастливой и полноценной жизни.

Попадая на больничную койку, о 
многом задумываешься.

После оказанной мне медицинской 
помощи в этом центре, хотел бы от 
всей души поблагодарить врачей и 
сказать им оГРоМное СПаСИбо от 
себя и от таких же, как и я, пациентов. 

атмосфера, в которой трудится  
сплоченный коллектив  высококвали-
фицированных врачей и медицинских 
сестер, располагает к себе душевно-
стью, искренностью каждого из них, с 
каждым можно поговорить, посовето-
ваться, поделиться. 

благодаря Главе Чеченской Респу-
блики, Герою России Рамзану ахма-
товичу Кадырову и при содействии 
Руководителя Регионального обще-
ственного фонда имени Первого Пре-
зидента Чеченской Республики, Героя 
России ахмата-Хаджи Кадырова ай-
мани несиевны Кадыровой в нашей 
республике  создаются все необхо-
димые условия для развития сферы 
здравоохранения, строятся прекрас-
ные медицинские центры, которые от-

вечают самым современным мировым 
стандартам и предоставляют передо-
вые медицинские услуги своим паци-
ентам.

 Здесь с гордостью и достоинством 
произносятся имена: директора ооо 
«ИцФ и РМ» апти адамовича ах-
мадова, главного врача по лечебной 
части  центра Сергея Сергеевича Кар-
манова, высококлассных профиль-
ных специалистов абу Мовсуровича 
Темирсултанова и абубакара  Рома-
новича бацарова. По  заверению па-
циентов, находящихся на лечении в 
данном центре, успешно справляют-
ся со своими задачами инструктора 
лечебно-физической культуры (ЛФК) 
Табарик Кааева, Лайла Исраилова, 
Хава Халимова, Лиза абухаджиева  и 
медицинские сестры физиотерапевти-
ческого отделения (ФТо) Хава янга-
лова, Мадина Горчханова, Линда до-
чаева, Танзила Эрштукаева и другие.

Чтобы передать состояние души че-
ловека за возвращенное здоровье, ну-
жен дар поэта, но коли я этим не на-
делен, то скажу только одно – земной 
ваМ поклон!

Пусть этот достойный коллектив 
будет примером подражания для всех 
людей в белых халатах.  

благодарю за добросовестное от-
ношение  к служебным обязанностям, 
за человечность, за верность «Клятве 
Гиппократа».     

                                                                                 
С уважением, 

А. Анасов                                  

Роспотребнадзор информирует, что 
большинство зимних стеклоомываю-
щих жидкостей изготавливают из рас-
творов спиртов с водой с добавлением 
моющих средств, т.е. поверхностно-
активных веществ (Пав), ароматизато-
ров, красителей.       в современных сте-
клоомывающих жидкостях используют 
изопропиловый спирт, пропиленгли-
коли, этиленгликоли. Изопропиловый 
спирт разрешен к использованию при 
производстве стеклоомывающих жид-
костей. он имеет неприятный, резкий 
запах, напоминающий ацетон, который 
трудно перебить даже концентрирован-
ными отдушками, однако этот спирт 
не токсичен для человека. необходимо 
отметить, что стеклоомывающие жид-
кости на спиртовой основе содержат 
непищевые спирты и непригодны для 
пищевых целей. нелегальные произ-
водители используют в стеклоочисти-
телях метиловый спирт. Метиловый 
спирт (метанол) является наиболее 
опасным токсическим веществом, по 
органолептическим свойствам практи-
чески не отличим от этилового спирта 
и, в случае использования в быту, мо-
жет оказать негативное воздействие на 
здоровье человека и привести к леталь-
ному исходу. однако метиловый спирт 
(метанол) - сильный кумулятивный яд, 
обладающий направленным действи-
ем на нервную и сосудистую системы, 

зрительные нервы, сетчатку глаз. Ме-
тиловый спирт может вызвать острые 
отравления со смертельным исходом 
при ингаляции, абсорбции через непо-
врежденную кожу, заглатывании; раз-
дражает слизистые оболочки верхних 
дыхательных путей, глаз. Повторное 
длительное воздействие метанола вы-
зывает головокружение, боли в области 
сердца и печени, приводит к неврасте-
нии, вегето-сосудистой дистонии, ухуд-
шению зрения, заболеваниям органов 
желудочно-кишечного тракта, верхних 

дыхательных путей, дерматитам. По-
прежнему в объемах потребления ал-
коголя населением значительное место 
занимают спиртосодержащие жидкости 
«двойного назначения»: парфюмерно-
косметическая продукция, товары бы-
товой химии, лекарственные средства и 
другие товары.

При приеме внутрь смертельная доза 
метанола для человека равна 30 грам-
мов, но тяжелое отравление, сопрово-
ждающееся слепотой, может быть вы-
звано 5-10 граммами вещества.

ежегодно в Российской Федерации 
регистрируется порядка 1200 острых 
отравлений метанолом, из которых бо-
лее 80% заканчиваются летальными ис-
ходами.

Постановлением главного государ-
ственного врача Российской Федерации 
от 11.07.2007 № 47 запрещено исполь-
зование метилового спирта в средствах 
по уходу за автотранспортом, запре-
щена продажа населению указанных 
средств, содержащих метанол.

Стеклоомывающую жидкость следу-
ет приобретать только в установленных 
местах торговли. При покупке стеклоо-
мывающей жидкости следует обратить 
внимание на информацию на потреби-
тельской таре, вынесенную на этикет-
ку, которая должна содержать сведения 
о производителе с указанием адреса, 
название продукции, ее назначение, со-
став, соответствие техническим усло-
виям, по которым продукция изготовле-
на, сроки годности, меры предосторож-
ности.

                                                                                                                                                      
                                  Э.Х. Бошаев,  
   заместитель  начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора 

по ЧР в Наурском, Надтеречном, 
Шелковском районах  


