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5 августа 1996 года президент РФ Борис Ельцин издал указ №1138 «Об официальных 
символах президентской власти и их использовании при вступлении в должность вновь 
избранного президента Российской Федерации». Согласно указу символами президент-
ской власти являются: Штандарт (флаг) Президента РФ, утвержденный Указом от 15 фев-
раля 1994 года, Знак Президента и специально изготовленный экземпляр официального 
текста Конституции Российской Федерации.

2 стр. 4 стр.3 стр.
в Сунже готовятся 
ко «Дню молодежи 

в национальном 
ритме»

Сделать спорт 
доступным для сель-

ских детей

АлКУнСКиЙ 
СелЬСКиЙ Совет ДеПУтАтов

Глава Республики Ингуше-
тия провёл рабочее совещание 
с Председателем Правительства 
Ингушетии Русланом Гагиевым 
и вице-премьером Багаудином 
Оздоевым. В ходе встречи обсуж-
дались вопросы строительства 
объектов на территории Ингуше-
тии, которые должны быть сданы 
в этом году.

Юнус-Бек Евкуров отметил, 
что речь идёт о не менее 40 
строительных площадках, среди 
которых школы, детсады, жилые 
дома, дороги и прочая инженер-
ная инфраструктура. Он обратил 
внимание на качество строитель-
ных работ.

 «За грубые нарушения в этой 
сфере уже несколько строитель-

ных подрядчиков уволены», - 
сказал руководитель региона.

По словам Главы субъекта, по 
ряду фактов он дал ряд соответ-
ствующих поручений, в том чис-
ле, о передаче имеющихся мате-
риалов в Прокуратуру РИ.

Пресс-служба Главы РИ

В Троицком своими силами 
решили проблему водо-
снабжения целого переулка

Социальные сети заполонили 
сообщения пользователей с жа-
лобами на качество водоснабже-
ния. Людей можно понять. Без 
воды, как говориться «ни туда и 
не сюда». А уж тем более сложно 
в такую жару.

На фоне этих сигналов, сооб-
щения о том, что где-то подобная 
проблема наконец-то нашла реше-
ние, просто воодушевляет. Сразу 
представляешь себе радость лю-
дей, измученных зноем и нашед-
ших от нее убежище. Примерно 
в таком настроении прибывают в 

эти дни жители переулка улицы 
Международная в с.п. Троицкое. 
Только представьте: централь-
ного водопровода здесь не было 
по сегодняшний день. Это рай-
он новостроек. Десятки лет на-
зад, строя планы по расширению 
территории населенного пункта 
местные власти по привычке за-
были обеспечить этот уголок села 
необходимой коммунальной ин-
фраструктурой, в том числе водо-
проводом.

Триста метров трубы решили 
проблему с водой для 15 троиц-
ких семей. 

-Средств на ее укладку в бюд-
жете села не было предусмотре-

но, - сообщил нашей газете глава 
населенного пункта Иса Ханиев. 
Его пришлось немного перекро-
ить. Определенную сумму собра-
ли и сами жители переулка. 

Напор в водопроводной сети 
Троицкого сейчас хороший.  В 
этом году здесь ввели в строй 
новую артезианскую скважину 
и емкость для хранения воды на 
1000 кубометров. 

 Глава администрации сель-
ского поселения Иса Ханиев сам 
лично проверил подачу воды в 
одном из частных домовладений 
на улице.

Адам АлИхАНов

С водой жара не так угнетает

В ходе встречи, которая про-
шла  на приятной ноте, студенты 
российских вузов и колледжей, 
которые будут представлять Ин-
гушетию на молодёжном фо-
руме, подробно  ознакомили 
руководителя района со своими 
проектами. Ребята постарались 
отразить в них  своё видение раз-
вития культуры, науки, спорта, 
бизнеса. Внимательно выслушав 
содержание проектов,  Исса Ха-
шагульгов дал им положитель-
ную оценку и высказал своё мне-
ние.

- Я очень рад за вас, ваши идеи, 
безусловно, интересны и пер-
спективны. Постарайтесь ими 
заинтересовать участников «Ма-
шука» и защитить их. Желаю вам  
удачи, везения, и конечно, до-
стойно представить Ингушетию. 

Со своим опытом с участника-
ми встречи поделился обладатель 
гранта  в 2013 году, начальник 

социального отдела районной 
администраций Ибрагим Гулиев.  

Его проект под названием «До-
бровольчество – панацея наций» 
был у нас успешно реализован 
и продолжает реализовываться  
в какой- то мере даже и сейчас, 
правда уже не в рамках проекта. 

Напомним, что Всекавказский 
образовательный молодежный 
форум «Машук» проводится с 
2010 года и имеет грантовую 
систему финансирования проек-
тов. При этом, финансирование 
происходит со стороны государ-
ства. Участниками могут быть 
молодые люди от 18 до 30 лет. 
Форум пройдёт с 5 по 19 августа 
в городе Пятигорск у подножия 
горы Машук на северо-западном 
склоне. В этом году на «Машук» 
от Республики Ингушетия пое-
дут 145 человек.

З.МухтАРовА

До конца текущего года 
в ингушетии будут сданы 
около 40 строительных объектов Глава Сунженского 

района встретился 
с участниками форума 
«Машук-2017»

Перед важной и ответственной  поездкой на фо-
рум «Машук», его участники - представители мо-
лодёжи Сунженского района встретились с Гла-
вой Сунженского района Иссой Хашагульговым.
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Культура

АДМиниСтРАЦиЯ СУнЖенСКоГо 
МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА

ПоСтАНовлЕНИЕ
26 июля 2017               №321

г. Сунжа

«о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования»

В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия, администрация Сунженского муниципаль-
ного района постановляет:

I .Подготовить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия и муниципальных образований сельских поселений «Троицкое», «Нестеровское», 
«Берд-Юрт», «Чемульга», «Аршты», «Даттых», «Алхасты», «Галашки», «Мужичи», «Алукн», Сунженского муници-
пального района, Республики Ингушетия (далее- местные нормативы градостроительного проектирования).

2. Предложения по проектам местных нормативов градостроительного проектирования принимаются до 20 августа 
2017 года в администрации Сунженского муниципального района (отдел землеустройства и архитектуры) по адресу: 
386200, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, улица Осканова, №28. Каждый вторник, 
пятница с 15 до 18 часов.

3. Отделу землеустройства и архитектуры администрации Сунженского муниципального района в срок до 20 августа 
2017 года провести необходимые мероприятия по подготовке проектов местных нормативов градостроительного про-
ектирования.

4. Главному специалисту, пресс-секретарю главы администрации Сунженского муниципального района Д.И. Кукор-
хоеву, опубликовать подготовленные проекты местных нормативов градостроительного проектирования в районной 
газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайге в сети Интернет не менее чем за два месяца до их утвержде-
ния.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня их утвержде-
ния.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сунженско-
го муниципального района О.Г. Евлоева.

Глава администрации        И.Д. хашагульгов

АДМиниСтРАЦиЯ 
СелЬСКоГо ПоСелениЯ 

тРоиЦКое 
СУнЖенСКоГо 

МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА
   №  3/3-3    27 июля 2017г

РЕшЕНИЕ

об избрании депутата троицкого сельского совета 
в Сунженский районный Совет Сунженского муни-

ципального района Республики Ингушетия

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», ст.4  Закона Республики Ингу-
шетия от 30.10.2014г. № 60-РЗ «О формировании орга-
нов местного самоуправления в Республике Ингушетия», 
протоколом № 1 заседания Троицкого сельского совета 
третьего созыва от 27.07.2017года Троицкий сельский со-
вет третьего созыва РЕШИЛ:

1. Избрать из состава Троицкого сельского совета для 
формирования состава Сунженского районного совета 
Сунженского муниципального района Республики Ингу-
шетия депутата Евлоева Магомеда Ибрагимовича.

Глава 
администрации          И.Д.ханиев

Главная изюминка 
International Youth Day в 
прочтении властей и моло-
дежного актива Сунженско-
го района его подчеркнуто 
национальное содержание. 
Например, участникам ре-
комендовано приходить на 
торжество либо в чокхи, 
либо в нарядах, фасон, ко-
торых максимально при-
ближен к традициям на-
ционального костюма.

Важным пунктом празд-

ника становятся различные 
творческие конкурсы и со-
стязания. Как например, 
выставка-конкурс блюд на-
циональной кухни, состя-
зания по национальным ви-
дам спорта (перетягивание 
каната, поднятие тяжестей, 
прыжки в высоту и т.п.), 
выставка произведений 
декоративно-прикладного 
искусства и ремесел, кон-
церт мастеров эстрады. 

По словам начальника 

социального отдела Сун-
женской районной ад-
министрации Ибрагима 
Гулиева, так как кухня яв-
ляется важным элементом 
национальной культуры, 
выставке-конкурсу на-
циональных блюд решено 
уделить в этом году особое 
внимание. Для победителя 
учрежден специальный ку-
бок. Он будет иметь пере-
ходящий статус. 

Кроме кулинарного пер-
венства, будет разыгран 
приз на звание лучшей 
танцевальной пары. Участ-
ником хореографического 
конкурса может стать лю-
бой участник праздника, 
лишь бы он был подобающе 
одет и умел сносно танце-

вать.   Конкурс ориентиро-
ван  как  раз на танцоров- 
непрофессионалов. Участ-
ники данного состязания 
одновременно могут стать 
и призерами другого твор-
ческого соревнования – 
«На лучший национальный 
костюм».

В администрации Сун-
женского района, под пред-
седательством главы Иссы 
Хашагульгова прошло со-
вещание, посвященное 
подготовке фестиваля. 

Здесь прозвучала ин-
формация, говорящая о 
том, что сунженский этно-
фестиваль уже перестает 
быть локальной инициати-
вой сунжеских властей и 
приобретает не просто ре-
спубликанский, а уже меж-
региональный статус. Под-
держать ингушский «День 
молодежи в национальном 
ритме» захотели друзья 
сунженцев из Новолакско-
го района Дагестана.

Напомню, что в сере-
дине минувшего месяца 
между властями Новолак-
ского района Дагестана и 
Сунженского района Ин-
гушетии было подписано 
соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве в различ-
ных сферах деятельности. 
После этого представители 
Ингушетии уже успели по-
бывать на организованном 
в селении Новолакское 
празднике под названием    

«Мы дружбой едины».
Предполагается, что в 

нашем праздничном кон-
церте примут участие 
творческие коллективы из 
Новолакского.

Адам АлИхАНов

К такому выводу 
пришла рабочая 
группа Обществен-
ного совета по про-
ведению независи-
мой оценки качества 
оказания услуг 
учреждениями куль-
туры при Министер-
стве культуры РИ.

Члены Общественного 
совета проинспектировали 
Дома культуры сельских 
поселении Троицкое, Не-
стеровское, Алхасты на со-
ответствие критерию «До-
ступная среда».

Мониторинг по реали-
заций госпрограммы «До-
ступная среда», прове-
денный в Троицком Доме 
культуры показал, что 
здание, построенное ещё 
в прошлом веке, не адап-
тировано для пребывания 
инвалидов. Однако,  руко-
водство ДК прилагает все 
усилия для того, чтобы 
инвалиды могли без пре-
пятствий посещать данный 
очаг культуры.

На лестничной площад-
ке установили пандус, раз-
местили визуальные знаки 
для инвалидов.

- Мы учтём все ваши ре-
комендаций для облегче-
ния передвижения людей 
с ограниченными возмож-
ностями при проведении 
капитального ремонта, 
планируемого в этом году, 
- заверила рабочую группу  
директор Дома культуры 
Соня Мерешкова.

Первого августа рабочая 

группа посетила ДК с.п. 
Нестеровское. Члены об-
щественного совета дали 
положительную оценку 
общему состоянию и виду 
ДК. 

Очень удобным оказался 
и пандус для инвалидов – 
колясочников.

Пороги  здесь невысо-
кие, подходят для беспре-
пятственного проезда ин-
валидной коляски, двери 
раздвижные. Чтобы ин-
валиды разных категории 
могли удобно передвигать-
ся, вход в зрительный зал, 
имеющий высокий порог, 
переоборудован. В зри-
тельном зале отведены ме-
ста для инвалидов. Знаки, 
указывающие на это, раз-
мещены не только в зале, 
но и  по всей территории  
данного очага культуры.

Его директор, Юсуп Ев-
лоев поделился с планами 
о том, что можно сделать 
ещё, чтобы условия пре-
бывания были более ком-
фортными 

 Следущим пунктом про-
верки членов Обществен-
ного совета стал ДК сель-
ского поселения Алхасты.  
После проведения неза-
висимой оценки качества 
оказания услуг, рабочая 
группа пришла к выводу,  
что с учётом ветхости зда-
ния, по мере технических 
возможностей в Алхастин-
ском Доме культуры поста-
рались создать все возмож-
ные условия для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

З.МухтАРовА

в Сунже готовятся 
ко «Дню молодежи 
в национальном ритме»
В Сунженском районе готовятся к оче-
редному «Дню молодежи в национальном 
ритме». Уже второй год подряд акцией с 
таким названием здесь отмечают Междуна-
родный день молодежи, который приходит-
ся на 12 августа. 

в учреждениях культуры 
Сунженского района 

созданы необходимые 
условия для людей 
с ограниченными 
возможностями
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АлКуНСКИЙ СЕлЬСКИЙ СовЕт ДЕПутАтов

тРЕтИЙ СоЗЫв

РЕшЕНИЕ
3  августа   2017 г.                                                             № 1/14

о принятии проекта Решения «о внесении изменений в 
устав сельского поселения Алкун Сунженского муниципаль-

ного района Республики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
сельского поселения Алкун  Алкунский сельский совет депутатов 
РЕШИЛ:

1.Принять проект решения о внесении изменений в устав сель-
ского поселения Алкун Сунженского муниципального района Ре-
спублики Ингушетия, принятый решением Алкунского сельского 
совета от 13 мая 2013 гола №3/15-2, зарегистрированный  Управ-
лением Министерства Юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия от 13 июня 2013 года, № RU06502307201001, 
согласно приложению.

2. Установить срок подачи замечаний и предложений по проек-
ту решения «О внесении изменений в устав сельского поселения 
Алкун Сунженского муниципального района Республики Ингу-
шетия» в администрацию сельского поселения Алкун  в срок до 
05.09. 2017 года.

3. Обнародовать Порядок учета предложений по проекту устава 
сельского поселения Алкун, проекту Решения Алкунского сель-
ского совета о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Алкун, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении, утвержденный решением Алкунского сельского со-
вета от 01.11.2011 г. № 63.

4. Провести публичные слушания по проекту Решения Алкун-
ского сельского совета  «О внесении изменений в устав сельского 
поселения Алкун Сунженского муниципального района Респу-
блики Ингушетия» 24.08.2017 года по адресу: Сунженский район, 
с.Алкун, ул. Мира. 30 (здание администрации), в 15 час.00 мин.

5. Для организации и проведения публичных слушаний по 
проекту нормативного правового акта «О внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Алкун Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия» сформировать  
комиссию в составе: 

1) Хамхоева Л.З. – управляющий делами администрации 
с.п.Алкун, председатель комиссии;

2) Горбакова М.И., депутат Алкунского сельского совета, секре-
тарь комиссии;

3) Ханиев М.А., депутат Алкунского сельского совета, член ко-
миссии.

6.После проведения публичных слушаний представить на 
утверждение Алкунского сельского совета решение «О внесении 
изменений в устав сельского поселения Алкун Сунженского   му-
ниципального района Республики Ингушетия».

7.Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава сельского поселения                                                            
Алкун                                                                    М.о.Барахоев 

Приложение к Решению Алкунского 
сельского совета депутатов от 04.05.2017 г. № 1/13.

ПРоЕКт

РЕшЕНИЕ
__.__. _____ года                                                               № ____  

о внесении изменений в устав сельского поселения 
Алкун Сунженского муниципального района 

Республики Ингушетия

В соответствии со статьями 35, 44 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 
сельского поселения Алкун  Алкунский сельский совет РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения Алкун Сунженского му-
ниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Ре-
шением Алкунского сельского совета  от 13 мая.2013 № 3/15-2, 
№RU06023072013001, следующие изменения:

а) Пункт 4 статьи 26 Устава изложить в следующей  редакции:
Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе де-

путат Алкунского сельского совета депутатов не вправе:
1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потреби-
тельских кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении организацией осуществляет-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

б) статью 26 дополнить пунктами следующего содержания:
9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 

выборное должностное лицо местного самоуправления, иное 
лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-

нами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления, проводится по решению 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установлен-
ном законом субъекта Российской Федерации.

11. При выявлении в результате проверки, проведенной в со-
ответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в орган 
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответ-
ствующее решение, или в суд.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляют-
ся для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.

в) Пункт 10 статьи 27 Устава изложить в следующей  редакции:
Решение представительного органа муниципального образо-

вания о досрочном прекращении полномочий депутата предста-
вительного органа муниципального образования принимается не 
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-
срочного прекращения полномочий, а если это основание появи-
лось в период между сессиями представительного органа муници-
пального образования, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования днем появле-
ния основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в представительный орган муниципального об-
разования данного заявления.

г) Пункт 6 статьи 28 Устава изложить в следующей  редакции:
 Глава сельского поселения Алкун должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»

2. Главе сельского поселения Алкун направить настоящее реше-
ние в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Ингушетия для проведения государственной реги-
страции.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государ-
ственной регистрации. 

Глава 
сельского поселения Алкун                                 М.о.Барахоев

-------------------------------------------------------------------------------

тРЕтИЙ СоЗЫв

РЕшЕНИЕ
3 августа   2017 г.                                                            № 2/14

об установлении дополнительных оснований признания 
безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам 

(в том числе по отмененным), задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Алкун и с целью урегулирования нереальной к взысканию 
задолженности по местным налогам и сборам, Алкунский сель-
ский совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Установить дополнительные основания признания безнадеж-
ными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам.

2. Безнадежными к взысканию признаются недоимка по мест-
ным налогам, задолженность по пеням и штрафам по этим нало-
гам, числящиеся за отдельными налогоплательщиками, уплата и 
(или) взыскание которых оказались невозможными в следующих 
случаях:

2.1. истечение установленного законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах срока взыскания недоимки (трех 
лет с момента образования недоимки) по земельному налогу (по 
обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года), мобилизуемому 
на территории сельского поселения, а также задолженности по пе-
ням и штрафам по этому налогу;

2.2. наличия задолженности, числящейся  за налогоплательщи-
ками, плательщиками сборов по местным налогам (сборам), а так-
же задолженности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам), 
принудительное взыскание которых по исполнительным докумен-
там невозможно по основаниям и срокам, предусмотренным пун-
ктами 3, 4 части 1 статьи 46 и частями 1, 3 статьи 21 Федерального 
закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве»;

2.3. наличия задолженности, числящейся  за налогоплательщи-
ками, плательщиками сборов:

 - не погашенной после неоднократного (не менее трех раз) вы-
несения судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства и возвращении взы-
скателю исполнительного документа по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

- не погашенной после однократного вынесения судебным 
приставом-исполнителем постановления об окончании исполни-
тельного производства и возвращении взыскателю исполнитель-
ного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», и по которой истек срок 
давности, предусмотренный частями 1, 3 статьи 21 Федерально-
го закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»;

2.4. наличия задолженности, взыскание которой невыгодно с 
точки зрения процессуальной экономии – расходы на почтовую 
корреспонденцию и судебные расходы превышают сумму долга;

2.5. принятие судом акта, в соответствии с которым налогово-
му органу  отказано во взыскании с физического лица недоимки 
по местным налогам,  задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам;

2.6. смерть физического лица или объявление его умершим 
в порядке, установленном гражданским процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации, и неполучение его на-
следниками в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке свидетельства о праве на наследство и не 
направление наследниками нотариусу в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке заявления о приня-
тии наследства в течение трех лет со дня открытия наследства в 
части недоимки по местным налогам, а также задолженности по 
пеням и штрафам по этим налогам, образовавшимся до дня от-
крытия наследства.

3. Списание недоимки по местным налогам, задолженности по 
пеням и штрафам по этим налогам в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего решения, производится на основании сле-
дующих документов:

3.1 при наличии основания, указанного в подпункте 2.1 пункта 
2 настоящего решения:

справки налогового органа по месту учета физического лица 
(по месту нахождения организации) о суммах недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по местным налогам;

3.2  при наличии основания, указанного в подпункте 2.2 и 2.3 
пункта 2 настоящего решения:

справки налогового органа по месту учета физического лица 
(по месту нахождения организации) о суммах недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по местным налогам;

копии постановления о возвращении исполнительного до-
кумента, по которому взыскание не производилось или про-
изведено частично, либо копии постановления об оконча-
нии исполнительного производства, вынесенных судебным 
приставом-исполнителем, акта о наличии  обстоятельств, в со-
ответствии с которым исполнительный документ возвращается 
взыскателю;

3.3. при наличии основания, указанного в подпункте 2.6 пун-
кта 2 настоящего решения:

справки налогового органа по месту учета физического лица 
(по месту нахождения организации) о суммах недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по местным налогам;

3.4 при наличии основания, указанного в подпункте 2.7 пункта 
2 настоящего решения:

справки налогового органа по месту учета физического лица 
(по месту нахождения организации) о суммах недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по местным налогам;

копии судебного акта, в соответствии с которым налоговому 
органу отказано во взыскании с физического лица недоимки по 
местным налогам, а также задолженности по пеня и штрафам по 
этим налогам;

3.5. при наличии основания, указанного в подпункте 2.8 пун-
кта 2 настоящего решения: справки налогового органа по месту 
учета физического лица (по месту нахождения организации) о 
суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по мест-
ным налогам;

сведений о факте смерти физического лица, полученных от ор-
ганов записи актов гражданского состояния, или копии судебно-
го решения об объявлении физического лица умершим;

сведений органов (учреждений), уполномоченных совершать 
нотариальные действия, или нотариусов, занимающихся частной 
практикой, о том, что в течение трех лет со дня открытия наслед-
ства оно не принято наследником.

4. Решение о признании безнадежными к взысканию и списа-
нии недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам, мобилизуемым на территории сельского поселения Ал-
кун, принимается налоговым органом по месту учета налогопла-
тельщика, плательщика сборов на основании пункта 2 части 2 
статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Рекомендовать территориальному налоговому органу: 
5.1 осуществлять  контроль за правильностью списания без-

надежных к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам по дополнительным основаниям, 
предусмотренным настоящим решением;

5.2 направлять сведения об общей сумме списанной недоимки 
по местным налогам (сборам), задолженности по пеням и штра-
фам по указанным налогам, подлежащим зачислению в бюджет 
сельского поселения Алкун, ежеквартально не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в сельском поселе-
нии Алкун.

6.Настоящее решение вступает в силу его официального опу-
бликования.

Глава сельского поселения                                                            
Алкун     М.о.Барахоев 
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Объявление

Сведения о кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости содержатся в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН). 

Эти данные можно получить в виде вы-
писки из ЕГРН о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, которая содержит 
сведения о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости (в том числе на опре-
деленную дату), дату и реквизиты об ее 
утверждении, дату внесения сведений о 
кадастровой стоимости в ЕГРН и дату на-
чала применения кадастровой стоимости. 

Получить сведения о кадастровой стои-
мости объектов недвижимости можно в 
Кадастровой палате по Республике Ин-
гушетия или в любом многофункцио-
нальном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг "Мои 
документы" (МФЦ), на сайте Росреестра 
или по почте. 

Рассмотрим все способы получения ин-
формации на сайте Росреестра (rosreestr.
ru), используя различные сервисы. 

Первый способ. Для того, чтобы за-
казать выписку из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, не-
обходимо перейти в раздел "Физическим 
лицам" или "Юридическим лицам". Вы-
брать сервис "Получить выписку из ЕГРН 
о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости" ( https://rosreestr.ru/wps/portal/p/
cc_present/EGRN_2 ), заполнить форму и 
сформировать запрос. 

Второй способ. Сервис "Публичная 
кадастровая карта" содержит сведения о 
кадастровой стоимости объекта недви-
жимости (http://pkk5.rosreestr.ru). Запра-
шиваемый объект недвижимости можно 
найти по кадастровому номеру, а также 
используя параметры расширенного по-
иска. По каждому объекту недвижимости, 
данные о котором содержит сервис, мож-
но узнать общую информацию, в том чис-
ле площадь, разрешенное использование, 
кадастровую стоимость и другие харак-
теристики объекта. Информация сервиса 
является справочной. 

Третий способ. Для получения справоч-
ной информации по объекту недвижимо-
сти в режиме online, можно воспользо-
ваться сервисом в разделе "Электронные 
услуги и сервисы" - "Справочная ин-
формация по объектам недвижимости в 
режиме online" (https://rosreestr.ru/wps/
portal/online_request). Поиск объектов не-

движимости осуществляется по кадастро-
вому номеру, условному номеру или адре-
су объекта недвижимости. В справочной 
информации об объекте недвижимости 
содержатся, в том числе, сведения о када-
стровой стоимости. 

Четвертый способ. С помощью сервиса 
"Получение сведений из фонда данных 
государственной кадастровой оценки" 
можно ознакомиться с результатами го-
сударственной кадастровой оценки, ко-
торую проводят органы власти субъектов 
Российской Федерации. 

Для этого надо зайти в раздел "Физи-
ческим лицам" или "Юридическим ли-
цам", выбрать "Получить сведения из 
фонда данных государственной кадастро-
вой оценки" (https://rosreestr.ru/site/fiz/
poluchit-svedeniya-kadastrovoy-otsenki/). 
Для получения сведений об объекте не-
движимости достаточно ввести кадастро-
вый номер интересующего объекта в поле 
поиска и нажать на кнопку "Найти". От-
кроется ссылка на вкладку с информацией 
о запрашиваемом объекте недвижимости 
или запись об отсутствии таких данных 
(в случае их отсутствия в фонде данных 
государственной кадастровой оценки). В 
данном разделе можно скачать отчет об 
определении кадастровой стоимости, в 
котором содержатся сведения об интере-
сующем объекте недвижимости. Инфор-
мация сервиса предоставляется бесплат-
но в режиме реального времени. 

Пятый способ. Для получения сведений 
о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости можно воспользоваться серви-
сом "Личный кабинет правообладателя" 
( https://lk.rosreestr.ru ). Чтобы войти в 
"Личный кабинет правообладателя", необ-
ходимо зарегистрироваться на сайте www.
gosuslugi.ru для получения логина и паро-
ля. Более подробно с руководством поль-
зователя данного сервиса можно ознако-
миться по адресу: https://lk.rosreestr.ru/
files/Rukovodstvo_FL.pdf?1493798849918. 

На странице личного кабинета "Мои 
объекты" отображаются объекты недви-
жимости, принадлежащие пользователю, 
а также имеющиеся по ним сведения, в 
том числе кадастровая стоимость.

Б.М. хашагульгов, 
начальник 

Сунженского отдела 
управления Росреестра по РИ

Спортплощадки представляют 
из себя целый комплекс спор-
тивных снарядов, пригодных для 
занятий воркаутом, стремитель-
но набирающем популярность в 
стране и регионе. Это несколько 
турников, шведские лестницы, 
брусья, перекладины и т.д. 

В рамках этого проекта в Ре-
спублике Ингушетия, как и во 
всех остальных регионах РФ, 
реализуется три подпроекта: 
«Строительство ФОКов», «500 
бассейнов», «Создание условий 
для занятия спортом в сельской 
местности». Построенная в Кан-
тышевской второй школе откры-
тая спортплощадка появилась 
как раз благодаря подпрограмме 
«Создание условий для занятия 
спортом в сельской местности».

На днях была введена в эксплу-
атацию первая из запланирован-
ных спортплощадок. Её сооруди-
ли на территории Кантышевской 
второй школы.

Здесь для инспекции сделан-
ной подрядчиком работы побы-
вала рабочая группа партпроекта 
во главе с Асланом Умаровым. В 
мероприятии также приняли уча-
стие: заместитель секретаря ИРО 
ВПП по проектной деятельности 
Батыр Хамхоев, председатель 
Назрановского райсовета Муса 
Костоев и представители Мини-
стерства образования РИ.

В СОШ №2 с. п. Кантыше-
во проведена хорошая работа,  
строительство спортплощадки и 
установка инвентаря полностью 
завершены, - отметил Аслан 

Умаров. Наша цель – развитие и 
популяризация детского спорта, 
чтобы росло здоровое и физиче-
ски развитое молодое поколение. 
Мы хотим как можно больше де-
тей «вырвать» с улицы и вовлечь 
в здоровый образ жизни. Толь-
ко спорт, ну и, конечно, личный 
пример могут противостоять па-
губному влиянию современной 
улицы.

Федеральное и региональное 
финансирование проекта для РИ 
составляет 18 млн. рублей. Они 
предназначены не только для 
строительства открытых спорт-
площадок. С помощью этих 
средств по республике будет 
отремонтировано 6 школьных 
спортзалов, обустроено 6 шах-
матных клубов.

На данном этапе реализации 
партпроекта министерством об-
разования уже разработан проект 
сметной документации, в скором 
времени планируется органи-
зация тендера для дальнейшего 

определения подрядчика. Хотя 
сроки позволяют работать до 
декабря текущего года, работу 
планируется закончить в конце 
октября.

Адам АлИхАНов

Сделать спорт доступным для сельских детей
В скором времени в двух школах с.п. Нестеровское и одном учебном заведении 
с.п. Троицкое появятся три новые открытые спортивные площадки для занятий 
воркаутом. Об этом «Знамя труда» сообщил председатель Сунженского райсове-
та, а в одном лице еще и региональный координатор федерального партийного 
проекта «Детский спорт» Аслан Умаров. 

КАК МоЖно зАКАзАтЬ СвеДениЯ о КАДАСтРовоЙ 
СтоиМоСти оБЪеКтА неДвиЖиМоСти 
нА САЙте РоСРееСтРА?

утерянный аттестат серия 00624000258820, выданный ГКоу «Сош № 1» с.п. Га-
лашки в 2014 г. на имя Клематова Исмаила Ахмедовича, считать недействительным.

ПоСтАНовлЕНИЕ

«о вынесении на публичные слушания 
вопросов изменения одного вида 

разрешенного использования 
земельных участков на другой такой 
вид разрешенного использования»

№ 458                          от 4 августа 2017г.
 
В соответствии с Федеральным Законом 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градострои-
тельным Кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Орджоникидзевское 
Сунженского муниципального района, 
утвержденными Решением Совета депута-
тов муниципального образования «Сельское 
поселение Орджоникидзевское Сунженско-
го района» от 18.12.2012г. №14

ПоСтАНовляЮ:
1. Вынести для обсуждения на публичные 

слушания следующие вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования 
земельных участков на другой такой вид раз-
решенного использования (предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков):

1.1. Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка  с кадастро-
вым номером 06:02:0100005:1724 площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: Ре-
спублика Ингушетия, Сунженский муни-
ципальный район, г.п.Сунжа, ул.Свердлова, 
1/4, находящегося в собственности Боковой 
Эсет Мухарбековны, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «магазины».

1.2. Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка  с кадастро-
вым номером 06:02:0100005:1726 площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: Ре-
спублика Ингушетия, Сунженский муни-
ципальный район, г.п.Сунжа, ул.Свердлова, 
1/3, находящегося в собственности Боковой 
Эсет Мухарбековны, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «магазины».

1.3. Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка  с кадастро-
вым номером 06:02:0100005:1725 площадью 
1500 кв.м., расположенного по адресу: Ре-
спублика Ингушетия, Сунженский муни-

ципальный район, г.п.Сунжа, ул.Свердлова, 
1/2, находящегося в собственности Боковой 
Эсет Мухарбековны, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «магазины».

1.4. Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка  с кадастро-
вым номером 06:02:0100003:3022 площа-
дью 4433 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Ингушетия, г.п.Сунжа, Комму-
нистическая, 1/б, находящегося в собствен-
ности Урусханова Хаважа Багаутдиновича, 
с «предпринимательство» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

2. Назначить публичные слушания по во-
просам, указанным в пункте 1 настоящего 
Постановления, на 16 августа 2017 года.

3. Определить следующее место и время 
проведения публичных слушаний: указан-
ных в пункте 2 настоящего Постановления: 
11 часов 00 минут по адресу: Республика 
Ингушетия, г.Сунжа, ул.Осканова, 34 (зда-
ние Администрации г.Сунжа) 

4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросам, указанным 

в пункте 1 настоящего Постановления, учи-
тываются в порядке, установленном Феде-
ральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации 
и принимаются комиссией по проведению 
публичных слушаний по адресу, указанному 
в пункте 3 настоящего Постановления, до 17 
часов 00 минут 15 августа 2017 года.

4.2. Жители МО «Городской округ г. Сун-
жа» могут ознакомиться с материалами по 
вопросам, указанным в пункте 1 настоящего 
Постановления, до 17 часов 00 минут 15 ав-
густа 2017 года.

4.3. Жители МО «Городской округ г. Сунжа 
участвуют в обсуждении вопросов, указан-
ных в пункте 1 настоящего Постановления, 
в порядке, установленном действующим за-
конодательством, путем непосредственного 
выступления на публичных слушаниях.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации МО «Городской 
округ г.Сунжа»

6. Настоящее Постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава городского округа     т.М. Цичоев

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»


