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9 сентября 1913 года над Сырецким аэродромом Киева военный летчик Петр Николаевич 
Нестеров первым в мире выполнил замкнутую кривую в вертикальной плоскости, назван-
ную впоследствии «петлей Нестерова», или «мертвой петлей». Этим маневром Нестеров по-
ложил начало высшему пилотажу. Петля Нестерова своё название «мёртвая» получила из-за 
того, что первые попытки выполнить эту фигуру осуществлялись на заре авиации на само-
лётах, которые не выдерживали возникающих при этом перегрузок и разрушались, а пилоты 
обычно не выживали. 
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нестеровский 
сельский совет

Беду лучше 
предупредить

Даттыхский 
сельский совет

общество готово прийти на помощь в любой момент
В наше время собрать даже одного ребёнка в школу – задача не из лёгких. И поэтому, учитывая материальное 
положение социально незащищённых семей, каждый год организуются разного рода благотворительные акций.

В торжественной презентации про-
екта и вручении сертификатов приняли 
участие Глава Республики Ингушетия 
Юнус-Бек Евкуров, помощник Полно-
мочного представителя Президента РФ 
в СКФО Николай Литюк, депутат Го-
сударственной Думы РФ Юшаа Газги-
реев, начальник Главного управления 
МЧС России по РИ Руслан Колоев, на-
чальник Северо - Кавказского филиала 
Центра экстренной психологической 
помощи МЧС России Петр Кинасов, 
министр образования и науки РИ Юсуп 
Костоев, руководитель проекта «Кав-
каз без опасности» Кантемир Давыдов, 
Глава Сунженского муниципального 
района Исса Хашагульгов, а также и 
главы администраций районов, горо-
дов РИ и студенты.

 Глава Ингушетии поприветствовал 
организаторов, участников и гостей 
мероприятия и отметил, что формиро-
вание культуры безопасного поведения 
населения является одной из приори-
тетных задач региона.

«Мы с каждым годом создаем все 

больше площадок, чтобы простые 
люди научились спасать, поэтому с ра-
достью приветствуем проект «Научись 
спасать жизнь». В Ингушетии неодно-
кратно люди героически проявляли 
себя в самых сложных ситуациях. Не-
давно мы награждали людей, которые 
отважно спасли людей из горящего 
автомобиля»,- сказал руководитель 
субъекта.

Юнус-Бек Евкуров добавил, что 
открытие класса оказания первой по-
мощи даст возможность ребятам из 
разных населенных пунктов респу-
блики получить знания, которые могут 
помочь сохранить здоровье и спасти 
жизнь пострадавшего человека до при-
езда врачей и спасателей.

 «Здесь собралось много неравно-
душных людей, что говорит о нужно-
сти и значимости мероприятия. Уверен, 
что ваш вклад в важное дело вернется к 
вам сторицей. Желаю дальнейших про-
фессиональных успехов, эффективного 
использования возможностей, которые 
появились в вашем колледже», - поже-

лал Глава региона.
 По видеосвязи заместитель дирек-

тора Центра экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России Олеся 
Голубева поздравила присутствующих 
с успешным открытием проекта и под-
черкнула, что Ингушетия - один из 
первых регионов Северного Кавказа, 
который начал реализацию идеи.

 Помощник полномочного предста-
вителя президента РФ в СКФО Нико-
лай Литюк от имени полпреда Олега 
Белавенцева зачитал приветственное 
слово и отметил, что Юнус-Бек Евку-
ров оказал всяческое содействие в осу-
ществлении проекта.

 По словам организаторов проек-
та, составляющей частью программы 
«Научись спасать жизнь» являются со-
ревнования «Человеческий фактор» по 
оказанию первой помощи и психологи-
ческой поддержки, в которых команда 
пожарно-спасательного колледжа не 
раз становилась призером, показывая 
высокий уровень умений и навыков 
оказания помощи пострадавшим. В 
связи с чем Николай Литюк вручил 
благодарственное письмо директо-
ру пожарно-спасательного колледжа 
Мусе Мархиеву.

 Далее состоялось подписание со-
глашений между директором пожар-
но-спасательного колледжа Мусой 
Мархиевым и начальником Северо-
Кавказского филиала федерального 
казённого учреждения «Центр экстрен-
ной психологической помощи МЧС 

России» Петром Кинасовым, целью 
которого является реализация совмест-
ных научных и образовательных про-
грамм и проектов по оказанию первой 
помощи.

 По словам Мусы Мархиева, любой 
человек может овладеть знаниями по 
оказанию первой помощи и получить 
практические навыки, пройдя обуче-
ние по специальной программе. Обуче-
ние проводят инструкторы, которыми 
могут быть специалисты любого про-
филя, прошедшие 40-часовой курс об-
учения методике преподавания оказа-
ния первой помощи и психологической 
поддержки, а также успешно сдавшие 
экзамен. 

«Именно такой инструкторский курс 
прошли 15 наших студентов, которые в 
будущем смогут передавать свои зна-
ния населению. В ближайшее время 
каждый из них на различных образо-
вательных площадках будет передавать 
жизненно важные знания всем желаю-
щим», - отметил директора колледжа.

 Первыми, с кем ребята поделились 
полученным опытом, стали гости 
мероприятия, для которых новоиспе-
чёнными инструкторами был показан 
мастер-класс по оказанию первой по-
мощи.

Пресс - служба 
администрации Сунженского 

муниципального района 

Глава Сунженского района побывал на мероприятии,  прошедшем 
в рамках всероссийского проекта «научись спасать жизнь»

Чтобы не оставить без внима-
ния своих подопечных – семьи, 
состоящие на профилактическом 
учёте в отделе ПДН ОВД по Сун-
женскому району, его сотрудники 
обратились в разные организа-
ций  с просьбой оказать помощь в 
рамках благотворительных акций 
«Счастливое детство» и «Здрав-
ствуй, школа»!

По словам начальника отде-
ла Залины Чагиевой, первой на  
просьбу откликнулась мэрия го-
рода Сунжа.  Приняв во внимание 
обращение об оказании помощи, 
мэрия помогла десяти семьям  со-

брать детей в школу. Были приоб-
ретены школьные портфели, весь 
набор канцелярских принадлеж-
ностей, необходимых  для полно-
ценной учёбы. Причём, в десятку 
семей попали не только коренные 
жители, но и семьи из ближнего 
зарубежья.

Так, семья Нагира Таштамиро-
ва из Таджикистана уже много 
лет проживает в нашей респу-
блике. Не один год находится под 
наблюдением отдела ПДН. Один 
из сыновей Нагира в этом году 
пойдёт в первый класс. Здесь 
тоже в канун Первого сентября 

побывали  с подарками сотруд-
ники ПДН. Кстати, тут хотелось 
бы отметить, что профилактиче-
ская работа, проводимая с этой 
семьёй, дала свои положитель-
ные результаты. Дети перестали 
заниматься попрошайничеством, 
родители устроились на работу, и 
как видим, дети пошли в школу. И 
такой знак внимания как оказание 
помощи к Первому сентября со 
стороны властей станет для них 
дополнительным стимулом, что-
бы стать полноценными членами 
общества, законопослушными 
гражданами.

Все, кому в этот день пришли 
домой полицейские с доброй и 
благородной миссией, высказа-
ли всем участникам благотвори-
тельной акций огромные слова 
благодарности за такое внима-
ние и помощь. Ведь людям, ока-
завшимся в сложной жизненной 
ситуации, во многих случаях не 
по своей воле, важно дать почув-
ствовать что о них помнят, что им 
общество готово в любой момент 
прийти на помощь и оказать под-
держку.

З. МухтароВа

На базе пожарно-спасательного колледжа в г.Сунжа 
прошли мероприятия в рамках «Дня первой помощи в 
республике Ингушетия». Данное событие стало частью 
Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь». ос-
новная идея проекта заключается в том, что любой че-
ловек, не имеющий специального образования, может 
научиться оказывать первую помощь и психологиче-
скую поддержку себе или окружающим.
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ПоСтаНоВЛЕНИЕ
30. 08 2017 г.      № 588
об утверждении основных правил содержания территории города Сунжа

В целях благоустройства и улучшения санитарного состояния территория, Ад-
министрация города,

ПоСтаНоВЛяЕт:
1. Утвердить прилагаемые Основные правила благоустройства, обеспечения чи-

стоты и порядка в городе Сунжа.
2. Управляющей делами администрации Танкиевой М.М. опубликовать настоя-

щие правила в газете «Знамя Труда» и на официальном сайте администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации                   т.М. Цичоев

утВЕрЖДЕНЫ 
Постановлением Главы администрации 

г.Сунжа
от 30.08.2017 г. № 588

оСНоВНЫЕ ПраВИЛа БЛаГоуСтройСтВа, оБЕСПЕчЕНИя чИ-
СтотЫ И ПоряДКа В ГороДЕ СуНЖа

1. оБщИЕ ПоЛоЖЕНИя
1.1. Настоящее Правила регулирует вопросы содержания, благоустройства и 

обеспечения санитарного состояния города, содержания транспорта и инженерных 
сооружений.

1.2. Объектами санитарной очистки и уборки являются территории домовладе-
ний, уличные проезды, парки, скверы, площади, места общественного пользования 
и отдыха, объекты культурно-бытового назначения, территории предприятий, уч-
реждений, организаций и мест уличной торговли.

1.3. Содержание территории города в должном порядке осуществляется своими 

силами и средствами организаций, независимо от организационной формы, формы 
собственности и ведомственной принадлежности, частными домовладельцами, а 
также всеми предприятиями и гражданами, осуществляющими мелкорозничную 
торговлю (в том числе с рук, лотков, автомашин), на основании Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», земель-
ного и санитарного законодательства, соответствующего документа, удостоверяю-
щего право пользования землей.

1.4. Правила устанавливают единые и обязательные для исполнения физически-
ми, должностными и юридическими лицами нормы и требования в сфере благо-
устройства и содержания территория в границах города. 

1.5. Собственники земельных участков, зданий, строений, сооружений, помеще-
ний и т.д., а также лица, в чьем владении и (или) пользовании находятся указанные 
объекты, обязаны не допускать ухудшения экологической обстановки в результате 
своей деятельности и осуществлять комплекс природоохранных мероприятий и вы-
полнение водоотвода.

1.6. Закрепление территорий за предприятиями, организациями, учреждениями 
и т.д. производится решением администрации города. 

Границы наносятся на планкарту органами архитектуры и градостроительства 
совместно с органами коммунального хозяйства, копии планов хранятся на пред-
приятии, в организации, учреждении и т.д.

Границы земельных участков определяются:
а) на улицах с двухсторонней застройкой - по длине занимаемого участка, вклю-

чая половину перекрестка, по ширине – до оси проезжей части улиц;
б) на улицах с односторонней застройкой - по длине занимаемого участка, вклю-

чая половину перекрестка, а по ширине – на всю ширину улицы, включая противо-
положный тротуар и 10 метров за тротуаром;

в) на площадях – по длине занимаемого участка, включая половину перекрестка, 
а по ширине - на расстоянии 10 метров от линии тротуаров, а при наличии газонов 
– от линии газонов;

г) на дорогах, подходах к подъездным путям предприятий, а также к жилым 
микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам – по всей длине 

автодороги, включая 10-метровую зеленую зону.
Границы участков, закрепленных за отдельными зданиями и домами, являю-

щимися частной собственностью граждан, определены документами управления 
архитектуры и градостроительства и закреплены в правоустанавливающих доку-
ментах на земельные участки.

1.7. Для обеспечения должного санитарного уровня и более эффективного ис-
пользования парка специальных машин администрацией города утверждаются:

а) титульный список улиц, площадей и проездов, подлежащих механизирован-
ной уборке, а также очередность их уборки в летний и зимний периоды года;

б) список территория, подлежащей уборке силами предприятий, организаций и 
ведомств, независимо от форм собственности;

в) генеральная схема планово-регулярной и заявочной системы очистки населен-
ного пункта, осуществляемой транспортными средствами коммунальной службы.

2. тЕрМИНЫ, ПрИМЕНяЕМЫЕ В ПраВИЛах
Благоустройство – это комплекс работ и мероприятий, направленных на созда-

ние благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения на 
территории республики.

Санитарное содержание территорий - уборка территорий, сбор, вывоз и утили-
зация отходов.

Позвонковая система вывоза - система вывоза мусора без контейнеров.
Пакетированный вывоз – способ сбора, хранения и вывоза мусора в пластиковых 

пакетах.
Территория предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих 

субъектов – определенная часть территории населенного пункта, переданная в 
установленном порядке юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю 
на праве, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к гра-
ницам землеотвода здания, сооружения, строительной площадки, объектам торгов-
ли, рекламы и иным объектам, находящимся в собственности, пользовании, владе-
нии, аренде у юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

ПоСтаНоВЛЕНИЕ
31 августа 2017 г.            № 365

г. Сунжа
«о проведении призыва граждан 1990-1999 года рождения на военную служ-

бу в октябре-декабре 2017 года и мерах по его обеспечению»
В  целях организованного и качественного проведения  призыва граждан  на
военную службу в октябре - декабре 2017 года, на основании  Федерального  за-

кона 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной  службе»  админи-
страция Сунженского муниципального района 

ПоСтаНоВЛяЕт:
1.Осуществить в октябре - декабре 2017 года в Сунженском муниципальном рай-

оне призыв граждан 1990-1999 года рождения на военную службу.
2.Утвердить основной и резервный состав призывной комиссии района согласно 

приложению.
3. Рекомендовать  главному врачу ГБУЗ «Сунженская  центральная районная 

больница» Сайнароевой Р.М.:
3.1. Для проведения  медицинского  освидетельствования   призывников на-

править в распоряжение комиссии врачей-специалистов и средний медицинский 
персонал с сохранением за ним среднемесячной  заработной  платы: хирурга, не-
вропатолога, терапевта,  окулиста,  стоматолога, дерматолога, медицинских сестер;

3.2. Обеспечить  врачей - специалистов инструментами, медикаментами и иму-
ществом, необходимым для проведения медицинского  освидетельствования;

3.3. Обеспечить  беспрепятственный, вне очереди,  прием  призывников для про-
ведения  сдачи  анализов, ЭКГ,  флюорографии в ЦРБ согласно графику призывной  
комиссии;

3.4.  Осуществлять контроль  за медицинским  обследованием призывников.
4. Директору МКУ «ЦБС Сунженского муниципального района» Гандаровой 

Э.Т.  для  работы  по  оформлению документов призываемых на военную службу,  
на  период призыва направить в распоряжение  комиссии двух наиболее грамотных 
с  каллиграфическим  почерком  работников, освободив их от основной работы  с 
сохранением за ними  заработной  платы  и  основного  места работы.

5. Начальнику  Сунженского  филиала  №1  ГУП  «Ингушавтотранс» Гулиеву 
А.А.  обеспечить транспорт для перевозки призывников на республиканский сбор-
ный пункт в г. Назрань, согласно заявкам РВК.

6. Начальнику ОМВД России по Сунженскому району Врио Гандалоеву Р.З. ре-
комендовать:

6.1. В пределах своей  компетенции на основании действующего законодатель-
ства  проводить розыск и доставку на призывную комиссию граждан, уклоняющих-
ся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу;

6.2. Обеспечить охрану общественного порядка в местах сбора призывников в 
дни отправки на республиканский сборный пункт.

7. Начальнику ГУ «Сунженское районное финансовое управление» Б. Арапие-
ву выделить необходимую сумму на приобретение ГСМ для работы оперативной 
группе по розыску и доставке лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, 
а также закупки канцелярских товаров для качественного проведения призывной 
кампании «Осень-2017г.». 

8. Определить, что  оповещение призывников о явке на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, осуществляется повестками военного комиссари-
ата района.  Вручение повесток производится под расписку работниками военного 
комиссариата  или  ответственными за военно-учетную работу, не позже чем за 3 
дня до назначенного срока явки призывников на призывной пункт.

9. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Сунженского му-
ниципального района оказывать всестороннее  содействие  военному комиссариату  
в вопросах обеспечения исполнения законодательства РФ о призыве граждан на 
военную службу.  

10. Военному комиссару района представлять главе администрации района еже-
дневно  цифровые данные, еженедельно обширную справку-доклад о ходе призыв-
ной кампании со своими предложениями и выводами.

11. Отделу по общим и организационным вопросам администрации (Чахкиевой 
Л.Б.) обеспечить публикацию настоящего постановления в районной газете «Знамя 
труда».

12. Контроль  за исполнением  данного постановления  возложить на начальника 
отдела  по делам  ГО и ЧС администрации  Сунженского  муниципального района 
Цечоева Х.А.

 И.о. главы администрации                                         о.Г. Евлоев                            

Приложение 
к  Постановлению  Администрации

Сунженского муниципального района
от 31 августа 2017г.  № 365  

С о С т а В

призывной  комиссии Сунженского  муниципального района

основной состав:

Хашагульгов 
И.Д.   

- Глава  администрации  Сунженского  муниципального 
района, председатель призывной комиссии;

Цыздоев М.Ю          -Военный комиссар РИ по  Сунженскому муниципальному  
району, заместитель председателя призывной комиссии;

Умаева А.А.             - секретарь призывной комиссии;

Албаков Х.Х.           - заместитель  председателя  Сунженского    районного 
Совета (по согласованию)

Бузуртанова 
А.А.    

- директор, МКУ  ДО  «Центр творчества  детей  и 
юношества Сунженского муниципального района»;

Гандалоев Р. З.         - Врио  начальника ОМВД России  по  Сунженскому 
муниципальному району (по согласованию);

Горчханова Х.Б.       
- начальник Центра занятости населения по  Сунженскому 
муниципальному району (по согласованию);

Кузнецов А.Ф.          - атаман  окружного  казачества по  Сунженскому 
муниципальному району (по согласованию);

Хамхоева З.А.          - врач-специалист, старший врач, руководящий работой 
медицинской комиссии (по согласованию);

резервный состав:
Евлоев О.Г.         –  Заместитель главы   администрации   Сунженского 

муниципального района
Куркиев Р.А.            - начальник 2-го отделения отдела ВК РИ по Сунженскому 

муниципальному району, заместитель председателя 
призывной комиссии;

Бузуртанова 
Ф.Ю  

- секретарь призывной комиссии;

Аушев Б.Ю.            - начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Сунженскому 
муниципальному району (по согласованию);

Ганижова Ф.И.          - Начальник отдела  образования по Сунженскому району  
и   г. Карабулак

Хашагульгова 
Р.М.      

- специалист Центра занятости населения по Сунженскому 
муниципальному району (по согласованию);

Тумгоева М.И. - врач-специалист, старший врач, руководящий работой  
Медицинской комиссии (по  согласованию);

Белокиев  А.Г.       - юрист райсовета (по согласованию).
    

АДМиниСтРАЦиЯ СУнЖенСКоГо МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА

АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ СУнЖА»

№ 12         19.05. 2017 г.
раСПоряЖЕНИЕ

«о закрытии свалки сельского поселения Нестеровское»

В целях обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей среды, руководтвуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в 
связи с несоответствием санитарным нормам и правилам размещения свалки:

1. Закрыть место для санкционированного размещения свалки твердо-бытовых отходов, расположенного по адресу: с.п. Не-
стеровское, 2400 метров в восточной стороне с.п. Нестеровское.

2.Твердо-бытовые отходы, образующиеся на территории с.п. Нестеровское размещать в специально отведенном месте в 
г.Сунжа.

3.Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя труда» и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации       х.Евлоев

АДМиниСтРАЦиЯ СелЬСКоГо ПоСелениЯ неСтеРовСКое

раСПоряЖЕНИЕ
№ 51                                                                                     от 07 сентября 2017 года

о проведении субботника 09.09.2017 г. 

Во исполнения плана основных мероприятий, утвержденных Главой Республики Ингушетия провести 09 сентября 2017 
г. общегородской субботник по санитарной очистке улиц скверов, парков, фасадов, зданий и прилагающих территорий к 
предприятиям, организациям, учреждениям.

1. Установить ответственность предпринимателям, осуществляющих предпринимательскую деятельность об 
ответственности вплоть до закрытия торговых и иных точек за антисанитарное состояние прилегающих территорий, зданий, 
магазинов, киосков, ларьков и других точек.

2. Довести настоящее распоряжение до сведения населения, руководителей предприятий, организаций, учреждений через 
газету «Знамя труда» и официальный сайт администрации.

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений до 16.00 9 сентября 2017 г. представить отчет о проделанной 
работе и участие сотрудников и населения в субботнике.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить персонально на начальника отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ  Гадиева И.А.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава администрации                                                               т.М. Цичоев

Приложение 
к распоряжению 

от 07 сентября 2017 № 51
План основный мероприятий по санитарной очистке и массовой уборки предприятий, организаций, 

учреждений г. Сунжа

№ п/п Наименование 
организаций

Наименование 

мероприятий

Кол-во людей Место 

проведения

отчет 

о проделанной 
работе

1 Администрация 

г. Сунжа

Побелка деревьев по ул. Осканова 
от почты до здания Администрации 
района 

Уборка улиц

Обрезка деревьев 

Копка клумб.

28 г. Сунжа, ул. 
Осканова

2 МУП «ПУЖКХ» Побелка деревьев в парке пруда и при-
дорожной полосы, срезка сухостоя.

50 Автодорога, 
организация, 
круг

3 МУП «Водоканал» Уборка прилегающей территории 
и территории вокруг артезианских 
скважин.

50

4 АТП Побелка забора

Уборка прилегающей территории.

Коллектив

5 ДРСУ Уборка прилегающей территории Коллектив

6 ИП Мержоев Уборка прилегающей территории.

Очистка стен от пыли

Коллектив

7 ИП Дербичев Уборка внутри и вокруг рынка

Очистка водоотводного канала от ила 
и мусора.

Коллектив

8 Магазины 

по ул. Грозненской 

и Выгонной

Уборка территория

Очистка фасадных стен.

Коллектив

9 Магазины по ул. 
Рабочей (около 
круга)

Очистка фасадов.

Уборка прилегающей территории

Вывоз сыпучих материалов.

Владельцы тор-
говых точек

10 Магазины по Ра-
бочей

Очистка фасадов

Побелка

Покраска.

Владельцы тор-
говых точек

11 Колледж искусств Уборка прилегающей территории. Коллектив
12 Сунженское ЦРБ Покраска металлического забора по ул. 

Рабочей

Уборка прилегающей территории.

Коллектив

13 ЭПУ Сунжагаз Устройство забора из металлопрофиля 
на объекте строительства конторы.

Коллектив

14 Школы города Уборка прилегающей территории

Покраска заборов.

Коллектив

15 Районный Дом куль-
туры, Центральная 
библиотека

Очистка фасадов и фундаментов от 
пыли

Побелка бордюров.

Уборка прилегающей территории.

Коллектив

16 Детский Дом твор-
чества

Уборка парка Коллектив

17 Магазины по ул. 
Сейнароева, Бояд-
жиева, Автомойки

Очистка фасадов и территорий Владельцы тор-
говых точек

18 Сельскохозяйствен-
ный рынок

Уборка прилегающей территории после 
окончания работы в субботу.

Владельцы тор-
говых точек

19 Администрация 
города

Ликвидация несанкционированных 
свалок ул. Энгельса, ул. Заводская, до-
рога Белоглины

Экскаватор 
EK-12,

Автопогрузчик, 

Камазы -3 ед.
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9 сентября 2017 ГоДа № 44 (10138)

рЕШЕНИЕ
28.07. 2017 г.                                                                              № 3

о внесении изменений в устав сельского поселения Даттых муниципально-
го района республики Ингушетия

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Даттыхский  сельский Совет

рЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Даттых» 

Сунженского  муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Ре-
шением Даттыхского  сельского Совета от 21.05.2013 г. № 5, следующие изменения:

а) Пункт 4 статьи 26 устава изложить в следующей  редакции:
Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат сельского по-

селения  Даттых не вправе:
1)  заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кро-
ме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории 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 долж-

ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депута-
том, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской Федерации.

11. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены 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 го-
сударственные 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 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должностное 
лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с за-
явлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-

ния в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствую-
щее решение, или в суд.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом му-
ниципальными правовыми актами.

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

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального об-
разования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в пери-
од между сессиями представительного органа муниципального образования, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 
представительный орган муниципального образования данного заявления.

г) Пункт 6 статьи 28 устава изложить в следующей  редакции:
 Глава сельского поселения Даттых должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены 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, замещаю-
щих 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 (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"

2. Главе сельского поселения Даттых  направить настоящее решение в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для 
проведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной регистра-
ции.

Глава сельского поселения                                                            
Даттых                                                                                                  М.М.Евлоев

ДАттыХСКиЙ СелЬСКиЙ Совет

Твердые бытовые отходы (далее - ТБО) – остатки сырья, материалов, полуфабри-
катов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производ-
ства и потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские 
свойства.

Крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы производства и потребления (бытовая 
техника, мебель и другие), утратившие свои потребительские свойства, загрузки 
которых по своим размерам производства механизированы.

Санитарная очистка территории – очистка территории, сбор, вывоз и утилизация 
(обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора 
(КГМ).

Сбор ТБО – комплекс мероприятий, связанных с очисткой мусор камер, заполне-
нием контейнеров и зачисткой контейнерных площадок.

Сбор КГМ - загрузка в бункеры-накопители КГМ, собранного с территории 
дворниками и рабочими.

Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка ТБО (КГМ) из контейнеров (загрузка бункеров-на-
копителей с КГМ) в специализированный транспорт, загрузка контейнерных пло-
щадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора, и транспортировка их в места 
санкционированного складирования, обезвреживания и утилизации (мусоросжига-
тельные заводы, полигоны и так далее). 

Навал мусора – скопление твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного 
мусора (КГМ), возникшие в результате самовольного сбора, по объему, не превы-
шающее 1куб. м на контейнерной площадке или на любой другой территории.

Несанкционированная свалка мусора – самовольный (несанкционированный) 
сбор (размещение) или складирование ТБО, КГМ, другого мусора, образованного 
в процессе деятельности юридических и физических лиц, индивидуальных пред-
принимателей. 

Внутриквартальный проезд – дорога, по которой осуществляется проезд транс-
портных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям 
и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов.

Тротуар – элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примы-
кающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

Зеленые насаждения - совокупность древесно-кустарниковой и травянистой 
растительности естественного и искусственного происхождения (включая парки, 
бульвары, скверы, сады, газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья и ку-
старники).

Повреждение зеленых насаждений – причинение вреда кроне, стволу, ветвям и 
древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной 
части и корневой системы травянистых растений, не влекущее прекращение ро-
ста. Повреждением является механическое повреждение ветвей, корневой систе-
мы, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого надпочвенного 
покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными 
веществами, поджог и иное причинение вреда.

Уничтожение зеленых насаждений – повреждений зеленых насаждений, повлек-
шее прекращение роста.

Специализированные организации – юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие деятельность по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию, размещению отходов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

3. ПоряДоК ЗаКрЕПЛЕНИя И НорМатИВЫ оПрЕДЕЛЕНИя ПрИЛЕ-
ГающЕй тЕррИторИИ

3.1.Прилегающая территория устанавливается:
3.1.1. Для отдельно стоящих зданий, строений и сооружений:
а) на ширину 10 метров свободного пространства по периметру. Для торговых 

павильонов и киосков – на ширину 5 м по периметру отведенной территории, вне 
застройки – на ширину лотковой части дороги – 0,5 м;

б) если у территории пользования имеется санитарно-защитная зона, превыша-
ющая 10 метров в ширину по периметру – в границах санитарно- защитной зоны;

в) при расстоянии между двумя соседними территориями пользования, либо 
отдельно стоящими зданиями, строениями и сооружениями менее 20 метров – до 
середины участка, расположенного между ними;

г) для помещений, находящихся в отдельно стоящих зданиях, строениях и со-
оружениях – по длине занимаемого ответственным лицам участка здания по пери-
метру, на ширину 10 метров свободного пространства;

д) для линий железнодорожного транспорта – 50м от оси крайнего железнодо-
рожного пути. Содержание и ремонт железнодорожных переездов на пересечениях 
с проезжей частью дорог осуществляется соответствующими предприятиями же-
лезнодорожного транспорта.

3.2. Для зданий, строений и сооружений, и помещений в них, расположенных в 
местах сплошной застройки вдоль проезжей части улиц (в том числе индивидуаль-
ные жилые дома): на улицах с двухсторонней и односторонней застройкой – по дли-
не занимаемого ответственным лицом участка вдоль улицы и на ширину тротуара 
плюс один метр проезжей части.

4. оБяЗаННоСтИ отВЕтСтВЕННЫх СтороН.
4.1. Обязанности по организации или производству работ по уборке и содержа-

нию территории иных объектов возлагаются:
а) по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорож-

но-ремонтных работ, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ 
по ремонту фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, установке 
технических средств стабильного территориального размещения, а также прилега-
ющей территории – на заказчиков и производителей работ, а по бесхозяйным объ-
ектам - на собственников, владельцев, пользователей земельных участков;

б) по содержанию зданий, сооружений и объектов инфраструктуры – на соб-
ственников, владельцев, пользователей указанных объектов;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, территорий, при-
легающих к объектам торговли, – на собственников, владельцев или пользователей 
объектов торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и не осваиваемых территорий, тер-
риторий после сноса строений – на собственников, владельцев, пользователей дан-
ной территории, организации, выполняющие работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории въездов и выездов автозаправочных 
станций, станций технического обслуживания, мест мойки автотранспорта, авто-
заправочных комплексов и прилегающих к ним территорий – на собственников, 
владельцев или пользователей указанных объектов;

е) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отво-
да автомобильных и железнодорожных дорог, линий электропередачи, линии связи, 
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов – на собственников, владель-
цев автомобильных и железных дорог, линии электропередачи, линии связи, нефте-
проводов, газопроводов и иных трубопроводов.

4.2. Предусмотренные настоящими Правилами обязанности в случае возложе-
ния их в соответствии с пунктом 4.1. настоящего раздела на собственников, вла-
дельцев, пользователей территорий и иных объектов, а также в случаях, не пред-
усмотренных частью 4.1. настоящего раздела, возлагаются:

а) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собствен-
ности, преданным во владение и или пользование третьим лицам, - на владельцев 

или пользователей этих объектов: физических и юридических лиц;
б) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собствен-

ности, не преданным во владение и или пользование третьим лицам, - на органы 
власти, эксплуатационные организации.

5. ПоряДоК БЛаГоуСтройСтВа И СаНИтарНоГо СоДЕрЖаНИя 
тЕррИторИя ГороДа

5.1. В случае если в одном здании располагаются несколько пользователей (арен-
даторов) ответственность за санитарное содержание прилегающей территории воз-
лагается на собственника здания, либо его уполномоченного представителя. Если 
на территории находится несколько пользователей, границы уборки определяются 
соглашением между пользователями.

5.2. Вывоз бытовых отходов производится специализированным автотранспор-
том по планово-регулярной и позвонковой системе на договорной основе согласно 
графикам. Графики составляются специализированными предприятиями, осущест-
вляющими вывоз бытовых отходов, и согласовываются с органом санитарно-эпиде-
миологической службы. В маршрутных графиках должно быть указано время при-
бытия специализированного транспорта, периодичность вывоза бытовых отходов. 
Переполнение контейнеров мусором не допускается.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при переходе на 
пакетированную форму вывоза твердых бытовых отходов места складирования 
отходов обязательно согласовываются с органом санитарно-эпидемиологической 
службы.

5.3. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз 
или загрузке автомобиля, а также при транспортировке мусора, производят специ-
ализированные организации, осуществляющие вывоз ТБО либо организации, осу-
ществляющие санитарную уборку закрепленной территории.

5.4. Период зимней уборки устанавливается с 1 октября по 15 апреля. Вывоз 
снега осуществляется не позднее 3-х суток после окончания снегопада, круглосу-
точно владельцем строения или специализированной организацией на договорной 
основе. На площадке для временного складирования снега запрещается вывозить 
твердые бытовые отходы, строительный и крупногабаритный мусор.

При производстве зимней уборки запрещается:
а) разбрасывание снега и льда на проезжей части улиц, завоз снега во дворы, 

приваливание снега к стенам зданий, складирование сколотого льда, грязного снега 
на газонах и полосах зеленых насаждений;

б) сбор снега и льда в водные объекты и их прибрежные защитные полосы.
Удаление наледей на дорогах, появляющихся в зимнее время в результате аварий 

на сетях тепло-водо-снабжения, канализации, производится немедленно организа-
цией, осуществляющей аварийно-восстановительные работы. Запрещается сбрасы-
вать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.

5.5. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 сентября.
Основной задачей летней уборки является удаление загрязнения, накапливаю-

щегося на территориях населенных пунктов приводящего к запылению воздуха и 
ухудшению эстетического вида населенных пунктов.

Летняя уборка территорий населенных пунктов предусматривает: уборку про-
езжей части дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, внутриквартальных дорог, 
мойку и поливку проезжей части, мостов, путепроводов, тротуаров, внутриквар-
тальных дорог, уборку загрязнения с газонов, в парках и скверах.

При производстве летней уборки запрещается:
а) сбрасывать смет и мусор на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, колод-

цы дождевой канализации и реки; 
б) выбивание струей воды смета мусора на тротуары и газоны при мойке про-

езжей части;
в) вывоз смета и мусора в не отведенные для этих целей места.

6. СаНИтарНоЕ СоДЕрЖаНИЕ тЕррИторИИ
6.1. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели долж-

ны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории города, в том 
числе и на территории индивидуальной застройки.

6.2. На территории города запрещается:
а) мыть автомобили и другие транспортные средства, сливать бензин и масла, в 

том числе во дворах предприятий, организаций, учреждений и на территориях ин-
дивидуальной жилой застройки, территориях гаражно-строительных кооперативов, 
автостоянок, за исключением специально отведенных для этих целей мест;

б) складировать и хранить строительные материалы, грунт, оборудование в не-
установленных местах;

в) перевозить мусор, сыпучие материалы, промышленные и бытовые отходы, 
загрязняющие городскую территорию, в необорудованных для этих целей транс-
портных средствах;

г) парковать транспортные средства с заездом на тротуары, газоны;
д) выгуливать домашних животных на газонах, клумбах, детских и спортивных 

площадках, вблизи детских учреждений и иных местах общего пользования, за ис-
ключением специально отведенных для этих целей мест;

е) сваливать всякого рода грунт и мусор в не отведенных для этих целей местах; 
руководители и должностные лица транспортных и других организаций, водители 
которых допустили эти нарушения, принимают меры к уборке мусора и грунта; 
в случае невозможности установления виновников возникновения неорганизован-
ных свалок, ликвидация их производится юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями на закрепленной за ними территории.

6.3. Уборку территорий вокруг диспетчерских пунктов, на конечных останов-
ках транспорта, установку на них контейнеров для мусора, его вывоз обеспечивают 
владельцы соответствующих транспортных предприятий, осуществляющих транс-
портные перевозки.

6.4. Глава администрации города правовыми актами определяет:
а) месячники, декадники и субботники по санитарной очистке города;
б) периоды подготовки к праздникам и мероприятиям государственного, регио-

нального и общегородского масштаба.
6.5.Проведение общественных и массовых мероприятий, народных гуляний, 

включая все виды обслуживания населения, производится их организаторами с вы-
полнением и соблюдением настоящих Правил.

6.6. Запрещается самовольное повреждение и нарушение внешнего вида фаса-
дов зданий и их конструктивных элементов. Не разрешается возводить пристройки 
к зданиям и сооружениям, изменять планировку благоустройства, оформление фа-
садов, установку элементов рекламы, стендов и щитов без согласования с органом 
архитектуры и градостроительства, и разрешения собственников (владельцев) зда-
ния.

Жилые, административные, производственные и общественные здания должны 
быть оборудованы номерными знаками и указателями наименования улиц с под-
светкой в темное время суток, а жилые, кроме того, указателями номеров подъездов 
и квартир. В зимнее время должны быть организована своевременная очистка кро-
вель от снега, наледи и сосулек. Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих 
на пешеходные зоны, от образования наледи должна производиться немедленно с 
предварительной установкой ограждений опасных участков и допускается только 
в светлое время суток.

6.7. Содержание парков, скверов, бульваров и других объектов зеленого хозяй-
ства возлагается на предприятия коммунального хозяйства на договорной основе; 
текущее содержание тротуарных газонов на прилегающих территориях возлагается 
на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, за которыми закре-
плены данные территории. Юридические и физические лица, индивидуальные 
предприниматели обязаны при проектировании зданий, сооружений, инженерных 
коммуникаций предусматривать благоустройство и озеленение участка застройки 
максимальным сохранением существующих зеленых насаждений; при производ-
стве строительных работ обеспечивать сохранность существующих и не подлежа-
щих вырубке зеленых насаждений.

6.8. Размещение, расклеивание, вывешивание различных объявлений, плакатов, 
афиш и другой печатной и рукописной продукции разрешается только в установ-
ленных для этих целей местах и на специально предназначенных щитах и витринах.

6.9. Обязательным для владельцев точек выносной и мелкорозничной торговли 
является уборка прилегающей территории и вывоз твердых отходов в соответствии 
с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населен-
ных мест».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны содержать в 
образцовом порядке павильоны, киоски, палатки и малые архитектурные формы, 
производить их ремонт и окраску, согласовывая колер окраски с органом архитек-
туры и градостроительства.

7. СоДЕрЖаНИЕ траНСПорта И ИНЖЕНЕрНЫх СооруЖЕНИй.
7.1. Предприятия электросетей обязаны: 
а) освещать в вечернее и ночное время всю территорию;
б) производить своевременную окраску опор фонарей уличного освещения; 
в) производить своевременную замену перегоревших ламп, разбитой арматуры, 

ремонт устройств уличного освещения;
г) своевременно убирать территории, прилегающие к трансформаторным под-

станциям, а также территории, находящиеся на участках отведения земли под опо-
ры и высоковольтные линии электропередач.

7.2. Включение и отключение установок наружного освещения улиц, дорог, пло-
щадей, территорий микрорайонов и других объектов должно производиться орга-
низацией, осуществляющей эксплуатацию установок.

Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного 
освещения и контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов кор-
розии и окрашиваться по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 
Повреждения устройств наружного освещения при дорожно-транспортных проис-
шествиях устраняются за счет виновного лица.

7.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений на территории республики регулируется 
постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993г. №211 «Ав-
томобильные дороги и улицы. Требование к эксплуатационному состоянию, до-
пустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. ГОСТ Р 
50597-93».

7.4. Строительство и размещение гаражей и открытых стоянок для постоянного 
и временного хранения транспортных средств разрешается только на предостав-
ленном для этих целей земельном участке по проектам, согласованным в установ-
ленном порядке. Территория гаражей, открытых стоянок для постоянного и времен-
ного хранения транспортных средств должна иметь твердое водонепроницаемое 
покрытие и должна быть оборудована ливневой канализацией с очистными со-
оружениями. Территория должна содержаться в чистоте и порядке. В обязательном 
порядке на территории гаражей и открытых стоянок для хранения транспортных 
средств должен быть установлен металлический контейнер (с крышкой) для сбора 
ТБО, также обязательным является заключение соответствующего договора со спе-
циализированной организацией. Специальная площадка для размещения контей-
нера должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение, свободный 
подъезд мусоровоза.

7.5. Строительство (ремонт) инженерных сетей и сооружений, дорог, подземных 
коммуникаций осуществляется только при наличии разработанной и согласован-
ной в установленном порядке технической документации, получении разрешения 
на производство земляных работ. В проектной документации должны быть указаны 
все подземные коммуникаций, находящиеся в зоне строительства и реконструкции 
инженерных сетей. При вскрытии асфальтобетонного покрытия вдоль проезжей ча-
сти, тротуаров или внутриквартальных проездов восстановление производится на 
всю ширину проезжей части, тротуара или внутриквартального проезда. Засыпка 
вскрытия осуществляется непосадочным грунтом (гравийно-песчаная смесь, пе-
сок, щебень и так далее) с уплотнением до естественного состояния.

Строительная организация несет ответственность за качество восстановления 
дорожного покрытия и в случае выявления брака в течение одного года безвозмезд-
но устраняет его. 

При производстве земляных работ запрещается:
а) снос зеленых насаждений и обнажение корневой системы без оформления 

разрешения на снос в установленном порядке;
б) загрязнение прилегающих участков улиц;
в) засорение ливневой канализации.
Организация, производящая разрытие, обязана обеспечить сохранность разо-

бранного дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит 
перекрытий в первую очередь из естественного камня, а также восстановить на-
рушенные газоны, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, малые 
архитектурные формы. Организация, выполняющая аварийно-восстановительные 
работы, в течение 48 часов оформляет разрешение на производство работ.

При самовольном подключении выпуска промышленных или хозяйственно- бы-
товых стоков в сеть ливневой канализации виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в установленном законом порядке.

7.6. Обязанности по поддержанию санитарного состояния территории индиви-
дуальной застройки возлагаются на землепользователей. Землепользователь обязан 
обеспечивать своевременную уборку территорий индивидуальной застройки, а так-
же сбор ТБО и КГМ в специальные мусоросборники, заключить договор со специа-
лизированной организацией на вывоз, утилизацию бытовых отходов и своевремен-
но оплачивать оказанные услуги. В местах массовой застройки, индивидуальной 
застройки могут оборудоваться общие площадки для установки контейнеров.

8. отВЕтСтВЕННоСть За НаруШЕНИЕ ПраВИЛ БЛаГоуСтрой-
СтВа И СаНИтарНоГо СоДЕрЖаНИя тЕррИторИИ ГороДа

8.1. Контроль над соблюдением Правил осуществляет администрация города, 
орган санитарно-эпидемиологической службы и органы внутренних дел в пределах 
их компетенции.

8.2. Лица, виновные в нарушении Правил, привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. Применение мер административной ответственности не освобождает нару-
шителя от обязанности возмещения причиненного им материально ущерба в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и устранения допущенных 
нарушений. 
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Объявления
утерянный диплом Пт №117407 об окончании в 1990 году Серноводского 

сельскохозяйственного техникума, росагропрома рСФСр, выданный на имя 
Эльбиевой аминат Салаевны, считать недействительным.

***

утерянный аттестат серии 06 БВ № 0011044,  об окончании орджоникидзев-
ской СоШ № 1, выданный в 2012 году на имя Дзейтова Магомеда Башировича, 
считать недействительным.  

Для удобства пользователей и повышения доступности электронных услуг 
Росреестр приступил к выдаче сертификатов электронной подписи собствен-
ного удостоверяющего центра на базе Федеральной кадастровой палаты. 

С помощью сертификатов электронной подписи, выданных удостоверяю-
щим центром Росреестра, можно воспользоваться государственными услуга-
ми Росреестра и других ведомств в электронном виде. 

В чем заключаются преимущества электронной подписи? 
Дает возможность подать документы самостоятельно, избежав общения с 

чиновниками. Обладатель усиленной квалифицированной подписи может не 
терять времени на визит в офис, а получить услугу или воспользоваться сер-
висом на портале Росреестра или другого ведомства, находясь дома или на 
работе. Граждане и бизнес могут напрямую обратиться в Росреестр - заяви-
тель самостоятельно подает документы и не зависит от действий чиновника. 

Надежность. Усиленная квалифицированная электронная подпись надеж-
но защищена от подделок и создается с использованием криптографических 
средств, подтвержденных ФСБ РФ. Гарантом подлинности выступает корне-
вой сертификат головного удостоверяющего центра Минкомсвязи. 

Документ, поданный в режиме онлайн и подписанный электронной подпи-
сью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан 
собственноручно. 

Помогает избежать необходимости обращаться к посредникам. 
При регистрации права собственности и получении сведений из ЕГРН в 

электронном виде государственная пошлина и плата сокращаются на 30%. На 
сайте Росреестра можно ознакомиться с подробной информацией о размерах 
платы за предоставление сведений из ЕГРН и госпошлины за государствен-
ную регистрацию прав. 

Порядок получения
Чтобы получить сертификат электронной подписи, необходимо сформиро-

вать заявку на сайте Удостоверяющего центра http://uc.kadastr.ru/. 
После этого заявителю нужно будет только один раз обратиться в офис для 

удостоверения личности и подачи пакета документов. Можно также заказать 
выезд сотрудника для удостоверения личности заявителя, в этом случае в 
офис обращаться не придется. 

После завершения всех необходимых процедур заявитель может либо за-
брать в офисе сертификат, записанный на токен - специальное устройство, 
внешне схожее с "флешкой". Есть и другой способ получить сертификат. Его 
можно скачать на сайте Удостоверяющего центра http://uc.kadastr.ru/. 

"Устоявшееся представление о том, что электронная подпись нужна в ос-
новном бизнесменам или людям, имеющим дело с оформлением большого 
количества документов, уходит в прошлое. Сегодня, благодаря широкому 
распространению информационных технологий, созданию общероссийской 
системы электронного правительства, электронная подпись может быть по-
лезной обычным гражданам. Она стала реальным заменителем обычной под-
писи - современной технологией, упрощающей нашу жизнь.

управления росреестра по рИ

РоСРееСтР приступил 
к выдаче сертификатов 
электронной подписи

Целью таких занятий являет-
ся повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности 
школьников, пропаганды знаний 
в области гражданской обороны, 
пожарной безопасности и без-

опасности на водных объектах. 
«Беду лучше предупредить, чем 
потом пожинать её плоды» - этот 
девиз стал основным во время 
встреч сотрудников Аварийно-
спасательной службы г. Сунжа с 

учащимися школы.
Особое внимание во время та-

ких встреч сотрудники управ-
ления надзорной деятельности 
обращают на использование элек-
тробытовых приборов, непра-
вильная эксплуатация которых в 
осенний и зимний периоды все 
чаще становится причиной по-
жаров. Также с ребятами прове-
ли инструктажи по правильным 
действиям при возникновении 
пожара. Объяснили, как избежать 
отравления продуктами горения и 
с наименьшим риском для жизни 

покинуть горящее помещение.
Сотрудников МЧС ребята слу-

шали с большим интересом и 
принимали активное участие в 
обсуждении проблемных вопро-
сов. И главное, чтобы такие заня-
тия не проходили бесследно для 
ребят, чтобы школьники лучше 
усвоили полученные знания, им 
вручили памятки по безопасно-
сти.

А ученику 9 класса Исламу 
Евлоеву была объявлена благо-
дарность от начальника Главно-
го управления МЧС России по 

РИ генерал-майора Р.Я.Колоева,  
за сотрудничество в реализации 
единой государственной полити-
ки в области гражданской обо-
роны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуации 
природного  и техногенного ха-
рактера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах и в связи 
с окончанием купального сезона 
и надзорно-профилактической 
операции «ПЛЯЖ-2017»

Б. ГаДИЕВ

Беду лучше 
предупредить
На базе общеобразовательной школы №2 г. Сунжа 
прошли учебно-профилактические занятия, призван-
ные обучить детей правилам безопасности в школе и 
дома.

С 15 По 21 СентЯБРЯ 
Рынок фабрика, голубое стеклянное 
здание ул. Фабричная, 26 г.назрань


