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USD ЦБ 31/08 +0,18 58,54

EUR ЦБ 31/08 +0,03 70,20
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2 сентября 1843 года в Великобритании в продаже появился первый номер журнала 
«The Economist», которое и сегодня сохраняет репутацию самого солидного экономиче-
ского еженедельника в мире и выходит тиражом 1,2 млн. экземпляров. Его основателем, 
владельцем и главным редактором первые 14 лет выступал шляпный фабрикант, эконо-
мист-самоучка и политик Джеймс Уилсон. 

2 стр. 4 стр.3 стр.
недобросовестных 

землепользователей привлекут 
к ответственности

о необходимости постановки 
земельных участков 
на кадастровый учет 

Берд-Юртовский 
сельский Совет

Открывая торжественную часть 
заседания горсовета, его пред-

седатель Харон Цечоев сказал, 
что в новом городе Сунжа  не-
мало достойных людей, внесших 
большой вклад в развитие города, 
района и всей республики. Из их 
числа были выбраны самые до-

стойные. Единогласно признаны 
таковыми: Бембулат Богатырев, 

Салман Опиев, Султан Шадиев, 
Исмаил Расумов и Хаваж Накост-
хоев. Они добились признания на 
различных поприщах. Но их всех 
объединяет то, что их деятель-
ность направлена на улучшение 

жизни всего общества. Так, Бем-
булат Богатырев и Салман Опиев 

активные общественники, стояли 
у истоков восстановления ингуш-
ской государственности, сделали 
многое для становления нашей 
республики. Султан Шадиев пи-
сатель, публицист, член Союза 
писателей России и член Союза 
журналистов России – человек, 
жизнь которого посвящена по-
пуляризации ингушского языка. 
По его книгам и учебникам из-

учали азы ингушской граммати-
ки несколько поколений жителей 
Ингушетии. Хаваж Накостхоев 
писатель, публицист, научный 
сотрудник НИИ имени Чаха Ах-
риева так же внес большой вклад 
в изучение ингушского языка и 
родного края. 

(Окончание на 2 стр.) 

в летопись нового города вписаны  
имена его первых почетных граждан
30 августа в городе Сунжа состоялось знаменательное событие - в историче-
скую летопись нового города вписаны  имена его первых почетных граждан. 
Заседание городского совета, прошедшее в банкетном зале Сунженского 
районного Дома культуры, завершилось вручением дипломов и памятных 
подарков пятерым жителям города. В его  торжественной части  приняли 
участие депутат  республиканского парламента, председатель Комитета по 
образованию и культуре Марем Амриева, председатель Союза писателей РИ 
Раиса Дидигова, председатель Сунженского райсовета Аслан Умаров, обще-
ственники района. 

Очередной призыв на военную службу начнётся по всей 
стране 1 октября. Задачи осенней призывной кампании обсу-
дил сегодня Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евку-
ров с  вице-премьером Заудином Даурбековым, помощником-
советником Мухажиром Евлоевым и Военным комиссаром  
Арамом Акопяном.

Военком доложил, что осенью из Ингушетии на службу в ряды 
Вооруженных Сил России отправится около 200 человек, боль-
шая часть молодых людей призывного возраста на сегодняшний 
день уже призвана.

«Предварительный план по осеннему призыву составлял 100 
человек, сейчас идет работа по его увеличению. Мы обучили в 
этом году 67 человек на водителей категории С, и они уже перво-
начально вошли в эти сто человек, теперь нужно дополнять тоже 
водителями категории С, D и E», - сказал Арам Акопян.

Глава республики сделал замечание, что и военком и Прави-
тельство региона не дорабатывают в этом вопросе, не занимают-
ся своим потенциальным контингентом.

«Сегодня потребность Вооруженных Сил в контрактниках 
не только по боевым, но и другим специальностям, колоссаль-
ная. Мы не должны поставлять только водителей, нужно, что-
бы в числе призывников были разведчики, стрелки, снайперы, 
аккумуляторщики, электрики, экскаваторщики, крановщики. У 
нас очень хорошая база для подготовки. Мы можем специально 
под запросы Вооруженных Сил готовить контрактников в нашем 
энергетическом и политехническом колледже. А вы это упускае-
те», - сделал замечание Юнус-Бек Евкуров.

«Создайте условия для наших ребят, которые могут служить 
по контракту, помогите им освоить гражданские специальности, 
и люди с удовольствием поедут служить, потому что контракт – 

это хорошая зарплата, стабильность и жилье», - отметил Глава 
региона.

Глава республики также сделал замечание, что со стороны во-
енкома осуществляется слабый отбор кандидатов для службы. 
«Допризывную работу надо проводить либо в воинских частях, 
либо при военных комиссариатах и во всех муниципальных об-
разованиях, а также в детских летних лагерях», - подчеркнул ру-
ководитель субъекта. 

По его мнению, со стороны Военкомата также должен осу-
ществляться контроль над студентами высших и средних воен-
ных учебных заведений, сотрудники Военкомата должны быть в 
курсе их успехов или неуспеваемости.

Пресс-служба Главы РИ

задачи осенней призывной 
кампании обсудили на совещании в Магасе
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Спорт

Прокуратура Сунженского района 
разъясняет: Принятие бюджетных 
обязательств в размерах,  превышающих 
утвержденные бюджетные 
ассигнования и (или) лимиты 
бюджетных обязательств влечет 
административную ответственность

Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах, до-
веденных до него лимитов бюджетных обязательств (статья 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации). Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 
утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, за ис-
ключением случаев, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей (статья 15.15.10 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях).

Исполняющий обязанности
заместителя прокурора
Сунженского района       М.К.Белхароева

Прокуратура Сунженского района 
разъясняет: невыполнение требований 
законодательства об обязательном 
медицинском страховании о размещении в 
сети «интернет» информации об условиях 
осуществления деятельности в сфере 
обязательного медицинского страхования

Неразмещение или несвоевременное размещение должностными лицами органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в сети «Интернет» утвержденной 
территориальной программы обязательного медицинского страхования и установленных 
тарифов на оплату медицинской помощи -влечет наложение административного штрафа 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Неразмещение должностными лицами 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сети «Интернет» 
информации о сроках и порядке подачи уведомления о включении медицинской органи-
зации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обя-
зательного медицинского страхования, - влечет наложение административного штрафа в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей (статья 15.33.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях).

Исполняющий обязанности
заместителя прокурора
Сунженского района       М.К.Белхароева

Сегодня, возводя стройки, добывая ка-
мень, песок, гравий, глину, люди не дума-
ют о сохранении почвы и ее плодородия, 
рекультивации земель, не оберегают ее от 
эрозии, многие используют выделенные 
для сельскохозяйственного производства 
земли не по назначению, а то и просто 
годами не обрабатывают, и она зарастает 
бурьяном. 

Словом, земля сплошь и рядом обезо-
бражена ранами безумной деятельности 
людей.

"Между тем есть в нашем государстве 
Кодекс РФ об административных право-
нарушениях (КоАП), в нем статьи 8.6. 
"Порча земель". 8.7. "Невыполнение обя-
занностей по приведению земель в со-
стояние, пригодное для использования по 
целевому назначению" и др. Есть право-
охранительные органы, обязанные обе-
спечить соблюдение всеми законности и 
правопорядка". - подчеркнул в беседе с 
нашим корреспондентом государствен-
ный инспектор отдела земельного надзо-
ра Илез Богатырев.  

В Управлении Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия в 2008 году соз-
дан отдел земельного надзора с правом 
наказывать юридических и физических 
лиц, относящихся без должного уважения 
к земле. По словам чиновника, практиче-
ски каждый третий землепользователь 
(ГУПы, СПК, КФХ, ЛПХ, сельские адми-
нистрации и др.) допускает факты порчи 
земель и иные-нарушения. 

Проконтролировать всех сложно, ведь 
государственных инспекторов в отделе 
земельного надзора только 7 человек. 

Тем не менее, отметил Илез Богатырев, 
их работу по охране земель почувствова-
ли уже многие. 

Отделом земельного надзора за 12 ме-
сяцев 2016 года проведено 313 контроль-

но-надзорных мероприятий,  проконтро-
лирована площадь в рамках надзорных 
мероприятий на площади 79161 га, выяв-
лено 67  нарушений, составлено 67 про-
токолов, вынесено 48 постановлений о 
привлечении к административной ответ-
ственности.

Выявлено 16 несанкционированных 
свалок на площади 16 га., несанкциони-
рованных карьеров – 3 на площади 3.5 га. 
Наложено штрафов за отчетный период на 
7 млн. 80 тыс. рублей.   

Некоторые строительные организации в 
нашей республике в ходе проведения стро-
ительных работ допускают грубейшие на-
рушения земельного законодательства, т.е. 
начинают строительные работы без сня-
тия верхнего плодородного слоя, переме-
шивая их с низлежашими слоями почвы, 
вследствие чего верхний плодородный 
слой почвы бывает безвозвратно утрачен. 

Любое строительство является важным 
делом, но недопустимо проведение этих 
работ, в результате которых уничтожается 
верхний плодородный слой почвы.

Так, например, в результате строи-
тельства школы без перевода земельного 
участка из одной категории в другую в от-
ношении Министерства строительства Ре-
спублики Ингушетия вынесено постанов-
ление о привлечении к административной 
ответственности с наложением штрафа на 
сумму 80 тыс. рублей.

Земельное законодательство исходит 
из того, что сельскохозяйственные угодья 
должны использоваться только по целе-
вому назначению, и предоставление их 
для других нужд нежелательно, это важно 
знать.  Особенно тем гражданам, юриди-
ческим и должностным лицам, чья забота 
на земельном участке заканчивается его 
огораживанием.

Б. Мусаев

недобросовестных 
землепользователей 
привлекут к 
ответственности
Испокон веков народ почитал землю, образно именовал ее самыми 
добрыми словами. Но в нашу пору безудержной гонки за богат-
ством многие стали относиться к земле варварски, часто портят 
плодородный слой, на формирование которого природе понадоби-
лись века.

В прокуратуре Сунженского района

Сельское хозяйство

турнир, посвященный 
последнему защитнику Брестской 
крепости Умат-Гирею Барханоеву, 
пройдет в октябре месяце 
в Сунженском районе
В последние годы бокс стал одним  из самых популярных видов 
спорта в Ингушетии. Во многом это связано с работой наших 
тренеров,  воспитавших целую плеяду победителей региональ-
ных, Всероссийских и международных первенств. В республике 
периодически проводятся различные турниры, в графике плано-
вых соревнований появляются новые. Проведение еще одного из 
них намечено на октябрь этого года. 

Один из инициаторов и организаторов предстоящего турнира - Почетный работник об-
щего образования, судья республиканской категории Муса Тимурзиев в интервью нашей 
газеты сказал, что турнир приурочен памяти последнего защитника Брестской крепости 
Умат-Гирея Барханоева. Общее руководство и контроль за проведением соревнований осу-
ществляет директор ФОКа Казбек Дзауров. 

Пройдут соревнования согласно правил, утвержденных Федерацией бокса России.
Открытый турнир пройдет с 14 по 16 октября в Физкультурно-оздоровительном ком-

плексе города Сунжа. В нем  примут участие юноши 2000-2001 годов рождения. В течение 
трех дней представители команд из всех районов и городов республики и близлежащих 
регионов будут бороться за призовые места. По итогам турнира сильнейшие получат гра-
моты и медали, так же им будут присвоены соответствующие разряды и квалификации. 

Турнир обещает быть насыщенным и напряженным, достойным памяти нашего леген-
дарного земляка. 

Б. Гадиев

(Начало на 1 стр.) 
Самый молодой из «Почетных горожан» 

Исмаил Рассумов внес огромный вклад 
в развитие спорта в Сунженском районе, 
да и во всей республике, активный обще-
ственник, педагог с большой буквы, он всей 
душой болеет за подрастающее поколение 
и делает все от него зависящее для его раз-
вития. 

После представления «Почетных граждан 
города Сунжа» состоялось вручение дипло-
мов и памятных подарков. 

Каждый из номинантов выступил со сло-
вами благодарности за столь высокое при-
знание. Особенно проницательны были 
слова Султана Шадиева,  который сказал, 
что для него это очень значимая награда, и 
в первую очередь, -  это признание его тру-
да со стороны всех граждан и стимул еще 
больше трудиться.

Председатель Союза писателей Раиса Ди-
дигова отметила, что один из сегодняшних 
номинантов Султан Шадиев юбиляр, от-
мечающий восьмидесятилетие и от  имени 
Главы региона она зачитала поздравитель-
ное письмо. В нем отмечены все его заслуги 
перед нашим народом , а так же наилучшие 
пожелания. 

От себя лично Раиса Дидигова так же вы-
разила признательность мэтру ингушской 

словесности и так же пожелала здоровья 
и долгих лет жизни. От Союза писателей 
Ингушетии писателю юбиляру был вручен 
памятный подарок. 

Депутат Народного собрания Марем Ам-
риева от все души поздравила номинантов 
и сегодняшнего юбиляра. Обращаясь к Сул-
тану Шадиеву она отметила, что знает его с 
давних пор, еще с первых школьных учеб-
ников по родному языку и это знакомство 
вместе с родным языком она несет через 
всю жизнь. С огромным удовольствием она 
выполнила почетную миссию и зачитала в 
адрес юбиляра полную признания и теплых 
слов поздравительную телеграмму от Главы 
Народного Собрания Ингушетии Зялимха-
на Евлоева.

Председатель Сунженского районного со-
вета Аслан Умаров поздравил с почетным 
званием достойнейших горожан и сказал 
что люди, получившие официальное при-
знание от всего общества сделали многое 
для его развития. Их деятельность достой-
ный пример, на который должны равняться 
все. 

 Завершилась торжественная часть кон-
цертной программой, подготовленной твор-
ческим коллективом Сунженского  район-
ного  Дома культуры.  

Б. Гадиев

в летопись нового города вписаны  
имена его первых почетных граждан
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22.07.2017г                                                                                                  № 4/6-3
РЕШЕНИЕ

О внесений изменений в Устав сельского поселения Берд-Юрт Сунженского муници-
пального района Республики Ингушетия

В целях приведения Устава сельского поселения Берд-Юрт в соответствие с действу-
ющим законодательством,  соответствии со статьями 35,44,84 Федерального закона от 
06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Берд-Юртовский сельский совет  третьего созыва                                                    

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав сельского поселения Берд-Юрт Сунженского муниципального района 

РИ, принятый решением Берд-Юртовского сельского совета от 14мая 2013года №1/17-2, сле-
дующие изменения:

а) Пункт 4 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
 Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат сельского поселения 

Берд-Юрт не вправе:
5) 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, полити-
ческой партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищество собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и в случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствий с

 Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;
6)  заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-

учной  и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая 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 Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

7) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
российской Федерации.

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

лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008года 
№273-ФЗ « О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномо-
чия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, иное лицо, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008года №273-ФЗ  « О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012года № 230-ФЗ « О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», федеральным законом от 7 мая 2013года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного 
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации( 
руководители высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

11.  При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 на-
стоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ « О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012года № 230-ФЗ « О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных  лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013года №79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям 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 инструментами», высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации  (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращаться с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного са-
моуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленными лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемой муниципальными правовыми актами.

в) Пункт 10 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекраще-

нии полномочий депутата представительного органа муниципального образования принима-
ется не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями  представительного 
органа муниципального образования,-не позднее чем через три месяца со дня проявления 
такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муници-
пального образования данного заявления.

г) Пункт 6 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
Глава сельского поселения Берд-Юрт должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008года № 273-ФЗ   
 « О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ  
Федеральным законом от 3 декабря 2012года № 230-ФЗ « О контроле за соответствием рас-

ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных  лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013года №79-ФЗ «О запрете отдельным 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 инструментами»,

2. главе сельского поселения Берд-Юрт направить настоящее решение в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения госу-
дарственной регистрации.

3.Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной регистрации.
8) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
российской Федерации.

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

лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008года 
№273-ФЗ « О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномо-
чия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, иное лицо, замещающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008года №273-ФЗ  « О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012года № 230-ФЗ « О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», федеральным законом от 7 мая 2013года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного 
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправле-
ния, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации( 
руководители высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

11.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 на-
стоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ « О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012года № 230-ФЗ « О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных  лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013года №79-ФЗ «О запрете отдельным категори-
ям 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 инструментами», высшее долж-
ностное лицо субъекта Российской Федерации  (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращаться с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного са-
моуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленными лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на 
официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 
информации в порядке, определяемой муниципальными правовыми актами.

в) Пункт 10 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекраще-

нии полномочий депутата представительного органа муниципального образования принима-
ется не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями  представительного 
органа муниципального образования,-не позднее чем через три месяца со дня проявления 
такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муници-
пального образования данного заявления.

г) Пункт 6 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
Глава сельского поселения Берд-Юрт должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008года № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ  

Федеральным законом от 3 декабря 2012года № 230-ФЗ « О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных  лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013года №79-ФЗ «О запрете отдельным 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 инструментами»,

2. главе сельского поселения Берд-Юрт направить настоящее решение в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения госу-
дарственной регистрации.

3.Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения     М.К. Хашакиев
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2017 г.                                                                                                 №  11

О закрытии свалки сельского поселения Берд-Юрт

В целях обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с несоответстви-
ем санитарным нормам и правилам размещения свалки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть место для несанкционированного размещения  свалки бытовых отходов с 27 

июля 2017 г. расположенного по адресу: с.п. Берд-Юрт,  500 м на юго-восток   с.п. Берд-Юрт, 
площадью 0,20 соток;

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной  газете «Знамя труда» и 
вступает в силу после его официального опубликования;

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
 
Глава сельского поселения                                  
Берд-Юрт        М.К.Хашакиев

БеРД-ЮРтовСКиЙ СелЬСКиЙ Совет
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Объявления

Соблюдение всех правил при закладке зерна на хранение позволяет сельскохозяйствен-
ным производителям обеспечить сохранность всех качественных показателей урожая и 
минимизировать возможные потери. Правила хранения зерна предполагают выполнение 
условий подготовки зернохранилища и зерна на закладку, режима хранения(температура, 
влажность и пр.).

 Для обеспечения сохранности зерна можно применить три режима хранения:
1) сухого зерна;
2) зерна в охлажденном состоянии;
3) зерна без доступа воздуха, т. е. в герметических зернохранилищах.
В России, как и в большинстве стран земного шара, наиболее распространены первые 

два режима хранения в сочетании с такими вспомогательными приемами, как очистка, 
активное вентилирование и комплекс мероприятий, направленных на предупреждение за-
ражения зерновых масс вредителями.

Для обеспечения сохранности зерна необходимо знать не только физические свойства 
зерновой массы, но и физиологические процессы, происходящие в ней при хранении.

К физиологическим процессам зерновой массы относят: дыхание, послеуборочное до-
зревание, прорастание и самосогревание.

  Урожай убирают, как правило, в тот период, когда зерно еще не достигло полной фи-
зиологической спелости. У свежеубранного зерна наблюдается низкая всхожесть и по-
ниженные хлебопекарные качества. При организации правильного хранения зерна через 
несколько недель оно приобретает качество нормального полноценного зерна. Период, в 
течение которого в зерне улучшаются посевные и технологические качества, называют 
послеуборочным дозреванием. Наиболее благоприятная температура от 15 до 30°С. Ос-
новным способом хранения зерновых масс является хранение их насыпью   в сухом состо-
янии, что является наиболее приемлемым для долгосрочного хранения зерна 

К зернохранилищам — местам организованного и рационального хранения зерна предъ-
являются определенные требования: технические, технологические, эксплуатационные и 
экономические.

Каждое   зернохранилище должно иметь план приема и размещения зерна по складам и 
силосам элеватора, в котором предусматривается:

- рациональное использование емкостей зернохранилищ;
- правильное размещение зерна в зависимости от его качества и количества;
- предупреждение излишних внутренних перемещений; 
-рациональное использование механических средств;
- размещение в тыловых неприрельсовых складах партий зерна, 
- возможность формирования однородных по качеству партий
 Хранение зерна в неприспособленных складских  помещениях, как показывает опыт, 

приводит к увеличению потерь зерна, к снижению его качества, к зараженности вредите-
лями и, как результат, к большим финансовым потерям товаропроизводителей.

Развитие и функционирование зернохранилищ в настоящее время и в будущем напря-
мую связано с реализацией основных направлений агропродовольственной политики 
страны, с совершенствованием российского зернового рынка, с общей системой правово-
го, экономического и технического регулирования.

Госинспектор          Нальгиев А.Т.

Хранение зерна
Много усилий приходится затрачивать людям, чтобы вырастить и со-
брать урожай зерновых культур. Но мало собрать урожай зерновых, 
надо еще все зерно хорошо сохранить в течение года. 

 Обращаем внимание жителей Республики Ингушетия, согласно распоряжению Прави-
тельства РФ от 01.12.2012 № 2236-р (ред. от 11.02.2017) «Об утверждении плана меропри-
ятий «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним», в 2018 году вступят в законную силу поправки, устанавливающие 
обязательные требования, допускающие оформление сделок исключительно при наличии 
координат характерных точек границ земельных участков. Таким образом, чтобы по праву 
распоряжаться земельными участками, в том числе проводить различные сделки (прода-
жа, дарение), а также вступить в наследство, в отношении земельных участков до 2018 
года должны быть проведены обязательные процедуры определения границ (межевание) 
земельных участков. Если не выполнить данные требования, т. е. в документации не будет 
отметок о границах, осуществление каких-либо процедур в отношении земельных участ-
ков будет невозможно. Так как внесение сведений в государственный кадастр недвижимо-
сти носит заявительный характер, то решение о проведении кадастровых работ принимают 
владельцы участков. Жители региона, которые не уверены в том, что границы их земель-
ных участков установлены должным образом, могут это проверить на сайте Росреестра в 
разделе «Публичная кадастровая карта». Если участок не отобразился на карте, а в резуль-
татах поиска рядом с кадастровым номером надпись «без координат границ», то сведения 
о границах не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. В этом случае 
необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. При 
выборе специалиста необходимо помнить, что у него должен быть действующий квали-
фикационный аттестат. Получить полную, достоверную и актуальную информацию о про-
фессиональной деятельности любого кадастрового инженера можно на сайте Росреестра в 
разделе «Реестр кадастровых инженеров». Сервис позволяет увидеть информацию о нали-
чии или отсутствии у кадастрового инженера квалификационного аттестата, его членстве 
в СРО. С готовым межевым планом владелец земельного участка может обратиться в офис 
МФЦ. Добросовестный собственник, который вовремя установил точные границы своего 
земельного участка, взамен получает уверенность в своих правах на участок, качествен-
ную налоговую базу для точного исчисления налога на землю, а также гарантии непри-
косновенности границ земельного участка (исключается захват земли недобросовестными 
лицами или соседями). Таким образом, если вы хотите активно пользоваться землей, иметь 
возможность ее продавать в будущем, исключить проблемы с соседями, то вам целесоо-
бразно провести процедуру межевания. 

Начальник Сунженского отдела 
Управления Росреестра по РИ           Б. М. Хашагульгов

о необходимости постановки 
земельных участков 
на кадастровый учет 

КОММЕРчЕСКОЕ ПРЕДЛОжЕНИЕ
УВАжАЕМЫЕ ЗАКАЗчИКИ И ПОСТАВЩИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗА-
КУПОК!

Учебно-методический центр ООО «СПЕКТР» (лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности № 340 от 17.01.2012 г. серия 06 № 000052) организует обучение,  
переподготовку и повышение квалификации руководителей контрактных служб, кон-
трактных управляющих и специалистов в сфере государственных и муниципальных 
закупок, по программе управления государственными и муниципальными заказами.  
Программа обучения имеет практическую направленность и построена согласно ло-
гике и последовательности действий заказчика по организации работы Контрактной 
службы (Контрактного управляющего) в соответствии с Контрактной системой (За-
коном № 44-ФЗ).

Содержание и объем курса соответствуют «Методическим рекомендациям по реа-
лизации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в 
сфере закупок» от 12.03.15 г. Минэкономразвития России и Минобрнауки России.По 
окончании обучения, после успешного прохождения итогового тестирования, выдает-
ся удостоверение о повышении квалификации в объеме 120 часов.

В качестве лекторов на мероприятия приглашаются не только преподаватели по про-
фильным дисциплинам, но и эксперты-практики, представители профильных мини-
стерств и ведомств. Так программу обучения будут проводить следующие лица:

1. Аушев Анзор Идрисович - сертифицированный специалист в сфере закупок, член 
экспертного совета регионов Общероссийской общественной организации «Гильдия 
отечественных закупщиков и специалистов в сфере закупок», высококвалифициро-
ванный эксперт-практик. 

2. Сефербекова Светлана Александровна - директор консалтинговой компании «Со-
ветникъ», сертифицированный Минюстом России эксперт в области контрактной 
системы, член общественного совета Департамента по регулированию контрактной 
системы Краснодарского края, член общественной организации РФ «ФКС», профес-
сиональный юрист. 

Одним из новых направлений независимой оценки качества и уровня подготовки 
слушателей в Российской Федерации является профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ (в соответствии с п. 4 статьи 96 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
ООО «Спектр» являлась официальным партнером ЭТП ООО «РТС-тендер» в процес-
се обучения использует только аккредитованные образовательные программы, (мето-
дические материалы и компьютерные программы) с включением слушателей лекций в 
реестр сертифицированных специалистов ООО «РТС-тендер» с выдачей соответству-
ющего сертификата. 

   Обучение будет проходить в помещении Учебно-методического центра ООО 
«Спектр» по адресу: РИ, г. Назрань, пр. Базоркина 18/3. Срок обучения: очная часть 10 
дней и 10 дней заочная часть.  Стоимость обучения одного специалиста – 12 000 руб.   

_______________________________________________________________________
По всем интересующим вопросам обращаться: 
ООО «СПЕКТР», адрес: РИ, г. Назрань, проспект Базоркина, 18/3
Тел: 8 8732 22 10 50 
8 928 299 66 31

Администрация муниципального образования «Городской округ г.Сунжа» ин-
формирует жителей города о вынесении на публичные слушания следующие во-
просы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
на другой такой вид разрешенного использования (предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков):

1) Изменение вида разрешенного использования земельного участка  с кадастровым 
номером 06:02:0000003:18 площадью 55000 кв.м., из категории земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, р-н Сунженский, ст-ца 
Орджоникидзевская, находящегося в собственности Республики Ингушетия, с «под 
строительство автодрома» на «образование и просвещение».

2) Изменение вида разрешенного использования земельного участка  с кадастровым 
номером 06:02:0100003:2093 площадью 2429 кв.м., из категории земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский район, ст-
ца Орджоникидзевская, ул.Щорса,3, находящегося в собственности Маштагова Азиса 
Алиевича, с «для производственных целей» на «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», и перевести нежилое здание «здание конторы», расположенное на данном 
участке, в «жилой дом».

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего 
Постановления, на 13 сентября 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 (здание Администрации г.Сунжа) 

4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, 

учитываются в порядке, установленном Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации и принимаются комиссией по проведению публичных слушаний по адресу, 
указанному в пункте 3 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 12 сентября 
2017 года.

4.2. Жители МО «Городской округ г.Сунжа» могут ознакомиться с материалами по 
вопросам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 12 
сентября 2017 года.

4.3. Жители МО «Городской округ г.Сунжа» участвуют в обсуждении вопросов, 
указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, путем непосредственного выступления на публичных слу-
шаниях.

Утерянная трудовая книжка АТ – VIII №3179772 от 16.02.1998 г., выдан-
ная на имя Эжиевой Вахидат Мовлутовны, считатать недействительной.

извещение


