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КIоштан администрацехь

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров провел совещание, посвященное 
реализации второго этапа строительства 
Всесезонного горнолыжного курорта 
«Ведучи». Также обсуждались меры по 
развитию внутреннего и въездного туризма.

Р. Кадыров обсудил с членами Правительства 
ЧР вопросы развития регионального туризма

Ведана к1оштан администрацин куьйгалхочо Ахиядов Нурдис 
д1аяьхьира белхан кхеташо. Цигахь дакъалоцуш бара к1оштан 
урхаллашкара куьйгалхой, юьртдай, администрацин тайп-
тайпанчу дакъойн куьйгалхой. Цхьаьнакхетаран коьрта 
1алашо яра шо чекхдолуш схьалахьон езачу налогах, 
эскаре ца буьгуш ц1ахь бита бакъо луш йолчу бронах. 

Белхан хаттарш дийцаре дира

Х1ора юьртдас дийцира 
шаьш долчохь лаьттачу хьо-
лах. Налог лахьорехь хьалха 
д1адаханчу беттанашца дуь-
стича, х1инца гайтамаш лак-
хара хилар а хаийтира цара.

К1оштан куьйгалхочо Ахи-
ядов Нурдис къаьсттина ти-
дам т1ебохуьйтуш довзий-
тира х1ора куьйгалхочо шен 
белхан меттехь низам лар-
дан дезаш хилар а, белха-
хошна и протоколан т1е-
дилларца д1ахаийта дезаш 
хилар а.

Кхеташонехь дакъа лоцу-

чара цхьабосса жоп дели-
ра октябрь беттан ткъе вор-
х1олг1а де т1екхачале шаьш 
долчохь налог д1аялий-
тар а, кхидолу т1едахкарш а 
кхочушдер хилар.

Шен рог1ехь вистхуьлуш 

к1оштан советан куьйгалхо-
чо Хамзатов Валида хаий-
тира ша к1оштан депутаташ 
цу балха юкъабохург хилар 
а, ярташкарчу депутаташа а 
г1о дийр хилар а.

БАШКАЕВА Седа

В совещании, которое про-
шло на базе одноименно-
го курорта, приняли участие 
заместитель Председате-
ля Правительства ЧР Абдула 
Магомадов, министр ЧР по 
туризму Муслим Байтазиев и 
другие члены кабинета мини-
стров.

Как отметил Р. Кадыров, от-
мена режима самоизоляции 
и последующее послабле-
ние ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, 
существенно усилили инте-
рес туристов к Чеченской Ре-
спублике.

«В этой связи вопрос даль-
нейшего развития туристиче-
ской отрасли региона приоб-
рел особую актуальность. Как 
мы знаем, одним из приори-
тетных проектов в этой сфе-
ре является горнолыжный ку-
рорт «Ведучи». На данный 
момент мы подошли к реа-
лизации второго этапа его 
строительства. В ходе ви-
зита в Чеченскую Республи-
ку вице-премьера, полпреда 
Президента России в Даль-
невосточном федеральном 

округе Юрия Трутнева, было 
достигнуто полное взаимо-
понимание по этому вопро-
су. С учетом его рекоменда-
ций оптимизировали проект. 
Теперь осталось приступить 
к решительным шагам по ре-
ализации намеченных пла-
нов», — сказал он.

Абдула Магомадов в свою 
очередь доложил, что в бли-
жайшее время к курорту бу-
дут проведены электрические 
и газовые сети, а также пол-
ноценная асфальтированная 
дорога.

«Вопрос проведения газо-
вых магистралей был возло-
жен на Чеченскую Республи-
ку. Работа в этом направлении 
идет полным ходом. Строи-
тельство дороги и электро-
снабжения курорта находит-
ся на контроле федерального 
центра. Данная проблема, мы 
надеемся, тоже будет реше-
на в ближайшее время. В це-
лом, на данный момент у нас 
нет никаких сложностей, свя-
занных с реализацией вто-
рого этапа. Имеется вся не-
обходимая документация. 

Выделенные средства осваи-
ваются в полном объеме. Со-
всем скоро мы закупим часть 
оборудования и приступим к 
монтажным работам», — ска-
зал он.

Р. Кадыров поручил Абду-
ле Магомадову качествен-
но и оперативно подготовить 
необходимую документацию 
для предоставления в феде-
ральный центр.

Глава республики так-
же подчеркнул, что, помимо 
строительства ВТРК «Ведучи», 
необходимо активизировать 
работу и по развитию вну-
треннего туризма.

«В перспективе мы плани-
руем улучшить транспортное 
сообщение между туристи-
ческими объектами, увели-
чить количество интересных 

маршрутов. Также преду-
смотрено расширение сфе-
ры услуг в главных туристи-
ческих направлениях. Для 
гостей будут доступны спа-
салоны, кинотеатры и другие 
возможности для проведения 
качественного и полноценно-
го досуга», — отметил он.

М. Байтазиев в свою оче-
редь добавил, что на данный 
момент в республике функ-
ционируют порядка 30 ту-
ристических маршрутов, ко-
торые охватывают Грозный, 
Шали, Кезеной-Ам, Аргун-
ское ущелье, Беной и другие 
популярные места.

«Причем стоимость проез-
да по ним составляет поряд-
ка 250 рублей. Недавно мы 
открыли студенческий марш-
рут, который позволяет аби-

туриентам наших вузов за 
символическую плату прое-
хаться от Грозного до Шали 
и посмотреть на наши знаме-
нитые мечети», — сказал он.

Р. Кадыров в свою очередь 
отметил, что нужно активнее 
предпримать меры, способ-
ствующие развитию внутрен-
него туризма и привлечению 
в этот процесс подрастающе-
го поколения.

«Мы должны заинтере-
совать молодежь активнее 
знакомиться с достопри-
мечательностями и куль-
турным наследием нашей 
республики. Это позво-
лит существенно поднять ее 
культурный уровень и само-
сознание, что является для 
нас одной из приоритетных 
задач», — подытожил он.
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Год памяти и славы

Дуьненах а, 1аламах а къинхетам беш Дала 
вайн Сийлахь Элча Мухьаммад-пайхамар 
(Делера салам-маршалла хуьлда цунна) 
ваийтина бутт бу рабби-1уль-авваль бутт. 
Кху баттахь къаьсттина совдолу 1амалш 
яр, саг1а далар, вайн Элча (Делера салам-
маршалла хуьлда цунна) хестош мовладаш 
дешар. Бусалба умматах шаьш хиларна 
Далла хастам бина а ца долучу нохчийн 
къомо къаьсттина хьурмат до кху беттан.

С 19 по 27 октября 2020 года Республиканский 
эколого-биологический центр совместно 
с Министерством образования и науки и 
Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды проводит акцию по 
посадке саженцев в рамках Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия».

Рабби-1уль-авваль беттан хьурмат деш
АллахIан новкъахь

В первый же день Акции 
учащиеся Дышне-Веденской 
СОШ им. Героя России Амира 
Загаева, Дышне-Веденской 
СОШ №2, воспитанники МБУ 
дополнительного образова-
ния «Эколого-биологическая 
станция Веденского района», 
под руководством своих на-
ставников дирактора Эль-
дарова Халида Мовладие-
вича и его заместителя по 
ИКТ Даутова Сулеймана Су-
пьяновича высадили на тер-
риториях своих школ пре-
доставленные Веденским 
лесничеством 50 саженцев 
липы кавказской и ясеня.   В 
посадке саженцев активное 
участие, при содействии ра-
ботников Веденского лесни-
чества Абубакара Шахгири-
ева, Саидбека Сулейманова 
и Бислана Байтакаева, при-
няли более 70 учащихся.

Высаженныей школьника-

В Веденском районе прошел Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая Россия»  

ми в честь погибших в Вели-
кой Отечественной войне на-
ших земляков «Лес Победы» 
станет данью памяти и ува-

жения к участникам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

Хеди ХАБАКАЕВА

Ведана к1оштарчу ши эзар 
барх1 б1е доьзална бепиг, 
котамаш, буьйда саг1а даь-
ккхина жижиган дакъош, 
берашна мерза х1уманаш 
йийкъира.

К1оштан администрацин 
куьйгалхочо Ахиядов Нур-
дис, х1ора юьртан маьждиган 
имамах, юь-
ртдех дага 
а волуш, 
я р т а ш к а -
ра хьал тол-
луш, г1ийла-
мискачеран 
д о ь з а л ш 
билгалбеш, 
саг1а угга-
ре а хьалха 
царна кха-
чон само 
йира.

И ш т т а 
к 1 о ш т а р ч у 
буоберашна 
саг1ийна а 
ткъе итт эзар 
сом ахча 
чохь долу 
к о н в е р т а ш 
дийкъира. 

Доза даца-
ра цу миска-
нийн хазахетаран. Цара х1о-
рамма а даггара баркалла 
олуш саг1а дора шайна деана 
рицкъа.

Нохчийн Республикин Хьал-
харчу Президентан, Россин 
Турпалхочун Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин ц1арах йолу регио-
нальни г1оьналлин фонд дуь-
ненахь а г1араяьлла саг1ийна 
комаьрша ю аьлла.  Шен бух 
болуш ду и ц1е цуьнан д1ая-
хар а. Дийцина вер вац фондо 
деш долу дика г1уллакхаш. Ца-
рах коьртаниг ду г1ийла-миска 
бохкучарна г1о дар, саг1а да-
лар.

Еза хенаш лоьруш, кхин а 
совдоккху цо республикехь 
доькъуш долу саг1а. Бетта-
нашлахь безачу кху мовла-
дан баттахь а шен ламаст ца 
хуьйцуш, республикехь саг1а 
дийкъира Кадыров Ахьмад-
Хьаьжин ц1арахчу фондо.

«Х1ара саг1а бахьанехь, эзарнашкахь ди-
каниг дойла, вайн мохк зен-зуламах лар-
бойла, вайн паччахь дукха вахавойла», – 
олура цара.

ХАБАКАЕВ Б.



32020 ø. 22 îктÿáрь, ¹ 42 (6845)

Никто не забыт, ничто не забыто

Хамзатов 
Вага

(1920 - ?)

Уроженец с. Элистанжи. 
В Красную Армию призван 
в 1939 г. В декабре 1944 
года пропал без вести.

Эльмурзаев Хасан 
Эльмурзаевич

(1920 - 1989)

Уроженец с. Элистан-
жи. В Красную Армию при-
зван в 1940г. Красноармеец-
артиллерист Эльмурзаев в мае 
1944 года снят с фронта и де-
портирован в Среднюю Азию. 

РОВД консультирует

Хутиев Цорки Хутиевич
(1917 - 1989)

Уроженец с. Гуни. В Красную Ар-
мию призван в 1939 г. Воевал в 
Северной группе Закавказского 
фронта. В декабре 1942 г. награж-
ден медалью «За боевые заслуги», 
а также орденом Отечественной 
войны II степени.

В соответствии с требованиями  Инструкции о порядке приема, реги-страции 
и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях,  утвержденной приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.08.2014 № 736, 
в  отделе МВД России по Веденскому району организован порядок приема, 
регистрации, разрешения сообщений о происшествиях и преступлениях, 
который включает в себя действия должностного лица органов внутренних 
дел, наделенного соответствующими полномочиями по получению сообщения 
о происшествии. Каждому поступившему сообщению о происшествии 
присваивается порядковый номер, при этом в учетной документации 
фиксируются краткие сведения о нем. После этого уполномоченными 
должностными лицами органов внутрен-них дел организуется проверка 
фактов, изложенных в зарегистрирован-ных сообщениях о происшествиях. 

Граждане, обратившиеся в от-
дел МВД России по Веденско-
му району, указывают в сообще-
ниях и письменных заявлениях 
о событиях, угрожающих лич-
ной или общественной безопас-
ности, в том числе о несчастных 
случаях, дорожно-транспортных 
происшествиях, авариях, ката-
строфах, чрезвычайных про-
исшествиях, массовых беспо-
рядках, массовых отравлениях 
людей, стихийных бедствиях и 
иных событиях, требующих про-
верки для обнаружения воз-
можных признаков преступле-
ния или административного 
правонарушения.

Поступившее в отдел МВД 
сообщение о происшествии, 
должно быть незамедлительно 
внесено в Книгу учета сообще-
ний о происшествиях (КУСП) и 
ему присвоен соответствующий 
регистрационный номер.

Сообщение о происшествии 
может поступать в орган вну-
тренних дел лично от заявителя, 
по телефону (102), нарочным, по 
почте, телеграфу, факсимиль-
ным или иным видом связи.

Вне органов внутренних дел, 
сообщения о происшествиях 
обязаны принимать любые со-
трудники органов внутренних 
дел, которые действуют в соот-
ветствии с требованиями, уста-
новленными законом Россий-
ской Федерации «О полиции» 
и настоящей Инструкцией, при 
этом сотрудник фиксирует све-
дения о заявителе. Получен-
ные сотрудником сообщения 
о происшествиях передают-
ся нарочным, по телефону или 
с помощью иного вида связи в 
дежурную часть органа внутрен-
них дел для незамедлительной 
регистрации незамедлительно.

Должностными лицами, пра-
вомочными осуществлять при-
ем сообщений о преступлениях 
и оформлять их в соответствии 
с требованиями УПК РФ, явля-
ются дознаватели, следовате-
ли, прокуроры, а также судьи 
(в отношении заявлений потер-
певших или их законных пред-
ставителей по уголовным делам 
частного обвинения, а также 
устных сообщений о преступле-

ниях, сделанных в ходе судеб-
ного разбирательства).

Полномочия органа дознания 
по приему сообщений о престу-
плениях, оформлению протоко-
лов принятия устного заявления 
о преступлении и составлению 
рапортов об обнаружении при-
знаков преступления в случаях 
и прядке, предусмотренных ча-
стями 3,5,6 ст.141, частью 2 ст. 
142 и ст. 143 УПК РФ, могут быть 
возложены начальником органа 
дознания или его заместителем 
посредством издания органи-
зационно – распорядительно-
го документа на иных должност-
ных лиц этого же органа с учетом 
степени их юридической подго-
товки.

Круглосуточный прием сооб-
щений о преступлениях и их со-
ответствующее оформление в 
органах дознания (сообщений 
в полном объеме или только о 
совершенных или готовящих-
ся преступлениях, получаемых 
из иных источников, за исклю-
чением той информации, кото-
рая поступает в ходе оператив-
но – розыскной деятельности) 
могут быть так же поручены 
должностным лицам дежурных 
частей (смен, нарядов), если та-
ковые имеются в структуре (со-
ставе) этих органов.

Должностное лицо, приняв-
шее в соответствии со свои-
ми полномочиями сообщение 
о преступлении, если такое со-
общение не было получено из 
иных источников, обязано вы-
дать заявителю под роспись на 
корешке уведомления доку-
мент о принятии этого сообще-
ния с указанием данных о лице, 
его принявшем, а также даты и 
времени его принятия. Отказ в 
принятии сообщения о престу-
плении должностным лицом, 
правомочным или уполномо-
ченным на эти действия, а также 
не выдача им уведомления за-
явителю о приеме сообщения о 
преступлении недопустимы.  

Если по результатам провер-
ки усматриваются признаки со-
става преступления частного 
обвинения, то в соответствии 
с законодательными и иными 
нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации, 
заявление и материалы провер-
ки с сопроводительным пись-
мом направляются мировому 
судье (за исключением случа-
ев выявления признаков соста-
ва преступления, предусмотрен-
ного ст. 115 или ст. 116 УПК РФ, 
когда лицо, подлежащее при-
влечению к ответственности, по-
терпевшему не известно).

Заявитель письменно инфор-
мируется о передаче его сооб-
щения о происшествии по под-
следственности или в суд (по 
делам частного обвинения) в те-
чение суток с момента принятия 
решения. При этом заявителю 
разъясняется его право обжало-
вать данное решение и порядок 
его обжалования.

Если сообщение о происше-
ствии поступило в орган внутрен-
них дел при личном обращении 
заявителя, то одновременно с 
регистрацией сообщения о про-
исшествии в КУСП в дежурной 
части органов внутренних дел 
оперативный дежурный оформ-
ляет талонуведомление и выда-
ет его заявителю.

Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления 
на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-
уведомления.

Проверка сообщений о проис-
шествиях осуществляется в соот-
ветствии с федеральным зако-
нодательством и нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, регламентирующи-
ми деятельность органов вну-
тренних дел. По результатам 
рассмотрения сообщения о про-
исшествии принимается одно из 
следующих решений:

по сообщению о преступле-
нии:

о возбуждении уголовного 
дела;

об отказе в возбуждении уго-
ловного дела;

о передаче сообщения по под-
следственности, в суд (по делам 
частного обвинения);

по иным сообщениям о проис-
шествии:

о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении;

о приобщении к материалам 

Поряäок обращåíия ãражäаí ñ заявëåíиями и иõ раññмотрåíиå 
отäåëом МÂД по Âåäåíñкому раéоíу Чåчåíñкоé Рåñпубëики

ранее зарегистрированного со-
общения о том же происше-
ствии;

о приобщении к материалам 
специального номенклатурно-
го дела.

О принятом решении по сооб-
щению о происшествии инфор-
мируется заявитель. Заявителю 
разъясняется его право обжало-
вать принятое решение и поря-
док обжалования в соответствии 
с законодательством и иными 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

Заявитель имеет право на по-
лучение исчерпывающей ин-
формации и документов, не-
обходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, если это 
не противоречит законодатель-
ству Российской Федерации, не 
затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и 
материалах не содержатся све-
дения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую 
законом тайну.

При обращении заявителей с 
жалобой в письменной форме 
или в форме электронного доку-
мента срок ее рассмотрения не 
должен превышать пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования от-
каза должностного лица, предо-
ставляющего государственную 
услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нару-
шения установленного срока та-
ких исправлений  в течение пяти 
рабочих дней со дня ее реги-
страции, если Правительством 
Российской Федерации не уста-
новлен иной срок.

        В целях белее тесного вза-
имодействия с населением рай-
она, привлечения к решению не-
отложных правоохранительных 
проблем, воспитательного воз-
действия на личный состав, в со-
ответствии с требованиями при-
каза МВД России от 29.08.2014г. 
№ 736, а также поручений дан-
ных МВД ЧР, в отделе МВД Рос-
сии по Веденскому району уста-
новлен «телефон доверия» 
8-871-229-68-41. Работа «теле-
фона доверия», осуществляет-
ся ежедневно с 09.00 до 18.00. 
Телефон доверительного обще-
ния с гражданами и сотрудни-
ками органов внутренних дел в 
отделе внутренних дел является 
одной из форм взаимодействия 
с населением, привлечения к ре-
шению неотложных правоохра-
нительных проблем, воспита-
тельного воздействия на личный 
состав.

«Телефон доверия» служит в 
основном для общения с граж-
данами, разъяснения им поряд-
ка обращения в правоохрани-

тельные органы, правомерности 
действий сотрудников мили-
ции, приёма информации кон-
фиденциального характера, ка-
сающейся деятельности органов 
внутренних дел.

Электронный адрес отде-
ла МВД России по Веденскому 
району Чеченской Республики: 
Vedeno@ GRN MVD. RU

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
осуществляющие контроль 

за соблюдением законности, 
которым могут быть 

обжалованы действия 
сотрудников

 полиции, связанные 
с приемом или 

отказом в приеме
сообщений о происшествиях

 
ПРОКУРОР 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Абдул-Кадыров

Шарпудди Муайдович   
г. Грозный ул. Идрисова,42

служебный телефон
8-871-2-22-31-43

 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СК РФ ПО ЧР
Соколов

Сергей Васильевич
г.Грозный, ул. Алтайская,3

служебный телефон
8-871-2-62-41-23

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ВЕДЕНСКОГО 

РАЙОННОГО СУДА
Хаваев 

Израттин Абубакарович 
с. Ведено ул. Орджоникидзе,2                               

 служебный телефон
8- 871- 34- 2- 23- 46 

  
ПРОКУРОР ВЕДЕНСКОГО 

РАЙОНА
Асуханов

Заур Вахаевич
с. Ведено ул. Ушаева б/н                                 

 служебный телефон
8- 871- 31- 2- 22- 14

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ШАЛИНСКОГО МСО 

СУ СК РФ ПО ЧР
Вараев

Рустам Сайд-Хасанович       
ЧР. г. Шали ул. 

Орджоникидзе б/н  
служебный телефон

8-871-2-62-41-07

МИРОВОЙ СУДЬЯ 
СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 62 

ВЕДЕНСКОГО РАЙОНА
Мамалов

Муса Эдилсултанович
с. Ведено ул. Крепостная,7

 служебный телефон
8- 871- 34- 2- 22- 24

Штаб отдела МВД России 
по Веденскому району
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А. ШАИПОВ,
заместитель руководителя Управления Росреестра по ЧH

О правиëьíом иñпоëьзоваíии маñок
Роспотребнадзор напоминает, что маски - 
это средства защиты барьерного типа. Они 
помогают защитить ваш организм от воз-
будителей ОРВИ и других респираторных 
заболеваний, передающихся воздушно-
капельным путем. При этом важно помнить, 
как правильно использовать маску. 

Маски задерживают кап-
ли влаги, которые образу-
ются при кашле, чихании, 
и в которых могут быть ви-
русы – возбудители ОРВИ и 
других респираторных за-
болеваний, передающих-
ся воздушно-капельным 
путем. Маски эффективны 
только в сочетании с други-
ми методами профилактики 
(частое мытье рук, дезин-
фекция предметов, дистан-
ция), и потребность в их 
использовании различна у 
разных групп людей и в раз-

ных ситуациях.
При использовании ма-

ски в воздух попадает зна-
чительно меньше вирус-
ных частиц и опасность 
инфицирования для окру-
жающих снижается. Кроме 
того, маску должны носить 
люди, оказывающие ме-
дицинскую помощь забо-
левшим и осуществляющие 
уход за ними. Здоровые 
люди должны использовать 
маску при посещении пу-
бличных мест, обществен-
ного транспорта.

ВАЖНО! Через два-три 
часа постоянного исполь-
зования маску надо ме-
нять. Одноразовые меди-
цинские маски из нетканого 
материала не подлежат по-
вторному использованию 
и какой-либо обработке. 
В домашних условиях ис-
пользованную одноразо-
вую медицинскую маску 
необходимо поместить в 
отдельный пакет, герметич-
но закрыть его и лишь после 
этого выбросить в мусорное 
ведро.

Ссылка на видеоролик
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e .

com/watch?v=Kk1My6JjyHM
&feature=youtu.be

Соблюдайте элементар-
ные правила личной гигие-
ны и будьте здоровы.

А. ГУЧИГОВ,
врио начальника ТО

Письмом ФНС России от 29.09.2020 № БС-4-21/15891@ «Об ис-
пользовании результатов обследования земельных участков в 
целях администрирования земельного налога» сообщает, что ре-
зультаты обследования земельных участков могут рассматривать-
ся налоговыми органами для подтверждения фактов их исполь-
зования/неиспользования в предпринимательской деятельности.

Росреестр сообщает, что постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1482 «О признаках неис-
пользования земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения по 
целевому назначению или использования с 
нарушением законодательства Российской 
Федерации» актуализированы признаки 
неиспользования земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения 
по целевому назначению или использова-
ния с нарушением законодательства РФ.

Сообщается, что в случае если 
обследования земельных участ-
ков проведены в соответствии 
с законодательством РФ и в по-
рядке, установленном для осу-
ществления муниципального 
земельного контроля, то резуль-
таты обследований могут рас-

сматриваться для подтвержде-
ния соответствующих фактов их 
использования/неиспользова-
ния в предпринимательской де-
ятельности в целях применения 
налоговых ставок, установлен-
ных в соответствии с нормами 
Налогового кодекса РФ.

щей признаки самоволь-
ной;

- загрязнение земельного 
участка химическими веще-
ствами, в том числе радио-
активными, отходами про-
изводства, отнесенными в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации к I и II классу опас-
ности;

- захламление земель-
ного участка иными пред-
метами, не связанными с 
ведением сельского хозяй-
ства, на 20 и более процен-
тов площади земельного 
участка;

- использование земель-
ного участка не по целево-
му назначению;

- ведение сельскохозяй-
ственной деятельности ме-
нее чем на 25 процентах пло-
щади земельного участка.

Предусматривается, что 
признаки неиспользования 
земельных участков по це-
левому назначению или ис-
пользования с нарушени-

ем законодательства РФ не 
учитываются, если они вы-
явлены на площади частей 
земельных участков:

на которых расположены 
здания и сооружения, за-
щитные лесные насажде-
ния, водоемы и водотоки;

которые включены в гра-
ницы особо охраняемых 
территорий и зон с особы-
ми условиями использова-
ния территорий, использо-
вание которых для целей 
ведения сельского хозяй-
ства ограничено в соответ-
ствии с правовым режимом 
таких территорий и зон;

которые подвержены де-
градации, вызванной чрез-
вычайной ситуацией или 
чрезвычайным явлением;

в отношении которых 
проводятся работы по ре-
культивации или консерва-
ции земель в установлен-
ном порядке;

которые находятся под 
парами, то есть свободные 
от возделываемых сельско-

хозяйственных культур для 
повышения плодородия и 
накопления влаги в почве 
на срок не более 2 лет;

которые непригодны 
для сельскохозяйственно-
го производства или иной 
связанной с сельскохозяй-
ственным производством 
деятельности, если их на-
личие не связано с действи-
ями (бездействием) пра-
вообладателя земельного 
участка.

В приложении приведен 
перечень сорных растений.

Признано утратившим 
силу Постановление Пра-
вительства РФ от 23 апре-
ля 2012 года N 369 «О при-
знаках неиспользования 
земельных участков с уче-
том особенностей веде-
ния сельскохозяйственного 
производства или осущест-
вления иной связанной 
с сельскохозяйственным 
производством деятельно-
сти в субъектах Российской 
Федерации».

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МОГУТ 
РАССМАТРИВАТЬСЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ПРИЗНАКИ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

РОСРЕЕСТР сообщает

В перечне таких призна-
ков, в частности:

- наличие на 50 и бо-
лее процентах площади зе-

мельного участка зараста-
ния сорными растениями;

- наличие на земельном 
участке постройки, имею-


