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16 сентября 1380 г. 637 лет назад состоялась Куликовская битва – битва русских полков во 
главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и ордынским 
войском под началом хана Мамая – стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с 
игом Золотой Орды. Во второй половине 14 века фактическим правителем Золотой Орды 
стал один из старших эмиров – Мамай, который после поражения своих войск на реке Воже в 
1378 году, решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды. Летом 1380 года 
он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь.
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АДМиниСтРАЦиЯ 

СУнЖенСКоГо 
МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА

23 года на страже 
рубежей отечества

АДМиниСтРАЦиЯ Мо 
«Городской округ город 

СУнЖА»

В числе лекторов академии эз-
дела много известных имен. И это 
как раз те люди, которые давно 
зарекомендовали себя истинными 

поборниками национальной куль-
туры, языка, духовности. Среди 
наставников школы Иса Кодзоев, 
Илез Матиев, Иса Ханиев, Хаваш 

Накостоев и другие. Все те, кто 
у большинства жителей Ингуше-
тии прочно ассоциируется с про-
цессом развития и популяризации 

исконной ингушской культуры. 
-Создание такого лектория на-

зрела давно считает, - один из 
педагогов, известный лингвист, 

ныне еще и глава администрации 
с.п. Троицкое Иса Ханиев. 

(Окончание на 2 стр.)

таковы наши 
законы
В Сунже распахнула свои двери первая в республике 
«Школа ингушских адатов». Презентация образо-
вательного и просветительского проекта привлекла 
внимание большого числа журналистов, историков, 
педагогов и общественных деятелей. Школа разме-
стилась в здании местного ДК. Особых слов достоин 
интерьер помещения, в котором юные сунженцы бу-
дут постигать основы закона гор. Он стилизован под 
старинное жилище и учитывая, что у инициаторов 
проекта денег было немного, результат усилий мест-
ного художника-декоратора просто впечатляет.  По-
толок украшают декоративные фальш-балки, одну из 
них подпирает выложенный из «камня» столб. Одну 
из стен классной аудитории украшает истинг. Между 
двумя окнами разместился небольшой стеллаж с 
настоящей раритетной кухонной утварью. Одним 
словом, автор очень постарался и используя мини-
мум средств сумел воссоздать обстановку настоящей 
ингушской старины. 

В Минкавказе России 
состоялась встреча 
Министра РФ по де-
лам Северного Кав-
каза Льва Кузнецова 
с Главой Республики 
Ингушетия Юнус-Бе-
ком Евкуровым. 

В ходе встречи обсуждались 
актуальные вопросы социаль-
но-экономического развития 
Республики в рамках реали-
зации подпрограммы «Соци-
ально-экономическое разви-
тие Республики Ингушетия на 
2016-2025 годы» государствен-
ной программы Российской 
Федерации «Развитие Севе-

ро-Кавказского федерального 
округа» на период до 2025 года. 

Юнус-Бек Евкуров и Лев Куз-
нецов рассмотрели выполнение 
в текущем году региональных 
инвестиционных проектов, на-
правленных на развитие ре-
ального сектора экономики, а 
также ход подготовки проектов 
для представления на межве-
домственной рабочей группе 
по отбору инвестиционных 
проектов для включения в 
подпрограммы по социально-
экономическому развитию го-
сударственной программы на 
2018 год. 

Пресс-служба Главы РИ

лев Кузнецов и Юнус-Бек евкуров обсудили актуальные 
вопросы социально-экономического развития Республики ингушетия
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАЛАШКИ» СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 августа 2017 г.      № 15

О закрытии свалки сельского поселения Галашки

В целях обеспечения экологической безопасности и оздоровления 
окружающей среды, руководствуясь Федеральным законом от 6 октя-
бря 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 бы-

товых отходов с 01 августа 2017 г., расположенного по адресу: с. п. 
Галшки, 500 м на юго-восток с. п. Галашки, площадью 1,20 га;

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения    Б.М. Хакиев

(Начало на 1 стр.)
Еще несколько лет назад я вы-

ходил с инициативой в рамках 
национального компонента обще-
образовательных школ ввести в 
качестве курса лекций несколько 
уроков по ингушскому этикету. 
У ребят большой запрос на по-
добную информацию. Реалии по-
казывают, что для многих - это 
единственное место, где с ними 
говорят на эту тему. По своему 
опыту, говорю, как внимательно 
слушают мои выступления на эту 
тему мои воспитанники. Можно 
услышать как летает муха, в такие 
моменты.

Но, ведь принято считать, что 
такие вещи передаются от поколе-
ния к поколению в семье?

Как могут молодые родители 
передать что-то ребенку , если они 

сами знают об эздел лишь поверх-
ностно. Повезло если в семье есть 
пожилые люди. Они еще как-то 
могут привить ребенку интерес к 
этим знаниям, поделиться ими. 
Но, не везде есть старики. Ингуш-
ский эздел - вещь значительно бо-
лее многогранная и глубокая, чем 
наши формулы вежливости .

Лекторы поделили между собой 
темы, на которые будут говорить 
с ребятами. Например, Иса Хани-
ев расскажет об этикете застолья 
и поведения на торжествах. Иса 
Кодзоев предсказуемо будут го-
ворить о языке и культуре ингуш-
ской речи. 

Информация, которую будут 
получать дети уникальная и ув-
лекательна. Вызывает сожаление, 
что охват учащихся невелик. Од-
нако, вдохновители проекта дума-

ют над тем, как сделать так, что и 
сами лекции и их слушатели стали 
своего рода проводниками этих 
знаний. Возможно, выпускники 
школы уже сами начнут выступать 
с небольшими тренингами у себя 
в образовательных учреждениях 
для сверстников, планируется, что 
лекции школы будут записывать 
на видео и транслировать по наци-
ональному телевидению и будут 
выложены на видоехостингах. 

-Пока продуман механизм вовле-
чения в данную просветительскую 
работу только учащихся мальчи-
ков. В перспективе, мы думаем 
организовать что-нибудь подобное 
и для девочек, - сказал автор идеи 
«Школа ингушских адатов», пред-
седатель Сунженского райсовета 
Аслан Умаров.

АДАМ ХОчУБАРОВ 

таковы наши законы

В соответствии с ч. 3 ст. 61 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» реестровая ошибка – это 
воспроизведенная в Едином государственном рее-
стре недвижимости ошибка, содержащаяся в меже-
вом плане, техническом плане, карте-плане террито-
рии или акте обследования, возникшая вследствие 
ошибки, допущенной лицом, выполнившим када-
стровые работы, или ошибка, содержащаяся в доку-
ментах, направленных или представленных в орган 
регистрации прав иными лицами и (или) органами в 
порядке информационного взаимодействия.

Возникновение реестровой ошибки может быть 
обусловлено тем, что требования к качеству и точно-
сти кадастровых работ постоянно менялись, исполь-
зовались различные системы координат, в некоторых 
случаях координаты межевых знаков определялись 
по картографическому методу, т.е. без измерения 
фактических границ земельных участков на мест-
ности и т.д Обнаружить ошибку и указать на нее 
органу регистрации прав может только кадастровый 
инженер, выехав на местность для проведения по-
вторного определения координат характерных точек 
границ земельного участка. Исправить реестровую 
ошибку можно во внесудебном и судебном порядке. 
В первом случае необходимо обратиться к кадастро-
вому инженеру для составления межевого плана. 
Уточненные границы согласовываются с правообла-
дателями соседних земельных участков.

При наличии спора о местоположении границы 
земельного участка придется обращаться в суд.

Таким образом, для исправления реестровой 
ошибки в Росреестр необходимо представить один 

из следующих документов:
документы, необходимые для кадастрового учета 

изменений объекта недвижимости, содержащие ис-
правленные сведения о характеристиках объекта не-
движимости;

вступившее в законную силу решение суда об ис-
правлении реестровой ошибки.

Заявление и необходимые документы представля-
ются в орган кадастрового учета непосредственно 
либо через многофункциональный центр заявите-
лем или его представителем лично, либо в орган ка-
дастрового учета, территориальный отдел филиала 
федерального государственного бюджетного учреж-
дения посредством почтового отправления с описью 
вложения и с уведомлением о вручении.

С заявлением должен быть представлен межевой 
план, подготовленный кадастровым инженером с 
учетом установленных Законом о государственной 
регистрации недвижимости требований. Обяза-
тельным для включения в межевой план разделом 
является Акт согласования местоположения границ 
земельного участка. Согласованию подлежит место-
положение уточняемых границ земельного участка, 
в отношении которого выполнялись соответствую-
щие кадастровые работы. Решение об осуществле-
нии государственного кадастрового учета принима-
ется государственным регистратором по результатам 
рассмотрения поступивших документов. С момента 
внесения в кадастр недвижимости уточненных дан-
ных о местоположении границ земельного участка 
выявленная ошибка будет устранена.

З.Х. БЕКОВА,
и.о. начальника Сунженского отдела

Как исправить реестровую ошибку 
в местоположении 
границ земельного участка?
В настоящее время вопрос исправления ошибок в местоположении ранее 
установленных границ земельного участка является наиболее актуальным. 
В процессе приведения в соответствие сведений о земельных участках, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости, собствен-
ники сталкиваются с той ситуацией, когда фактическое местоположение 
принадлежащего им земельного участка не соответствует сведениям, содер-
жащимся в реестре.

Поправка
Объявление, опубликованное в газете «Знамя труда» в № 43 от 24 августа 2017 года о проведении 24 

августа в 10.00 в здании Дворца культуры Сунженского муниципального района общественных слушаний 
по материалам оценки воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации 
объекта по проекту «Строительство полигона твердых бытовых отходов в Сунженском районе Республики 
Ингушетия, расположенном к югу – востоку от г. Сунжа, считать недействительным.

«Администрация Сунженского муниципального района информиру-
ет руководителей крестьянско-фермерских хозяйств и хозяйствующих 
объектов, что согласно приказу Министра сельского хозяйства РФ от 
27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении Ветеринарных правил ор-
ганизации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринар-
ных сопроводительных документов на бумажных носителях» Государ-
ственная ветеринарная служба Республики Ингушетия с 1 января 2017 
г. перешла на выдачу ветеринарных сопроводительных документов 
(ВСД) в электронной форме.

Оформление ВСД в электронной форме осуществляется с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы в 
области ветеринарии ФГИС «Меркурий».

 Преимуществом перехода на электронное оформление ветеринар-
ных сопроводительных документов является:

 1.Сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводи-
тельной документации за счет автоматизации данного процесса.

2.Автоматический учет поступившего и реализованного объёма про-
дукции на предприятии (холодильнике, складе, МПП и т.д.).

3. Снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на 
оформление ВСД за счет замены защищённых бумажных бланков ВСД 
электронными версиями.

4. Минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых 
форм для ввода информации, а также проверки вводимых пользовате-
лем данных.

5. Создание единой централизованной базы данных для быстрого 
доступа к актуальной информации, формирования отчетов, поиска и 
анализа информации.

Хозяйствующим субъектам, желающим самостоятельно осущест-
влять ветеринарную сертификацию в соответствии с приказом Мин-
сельхоза России от 18.12.2015 № 646 «Об утверждении Перечня про-
дукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица 
организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров 
и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуаль-
ные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных 
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут 
оформлять ветеринарные сопроводительные документы», необходимо 
пройти процедуру регистрации в федеральной государственной ин-
формационной системе в области ветеринарии.

 
Регистрация для всех хозяйствующих субъектов осуществляется в 

соответствии с Порядком оформления ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронной форме Приложения №2 к приказу Мин-
сельхоза России от 27 декабря 2016 г. № 589.

Также сообщаем, что всем хозяйствующим субъектам, функциони-
рующим на территории  Сунженского муниципального района необ-
ходимо внедрить систему электронной ветеринарной сертификации 
«ЭВС» в срок до 31.12.2017 года». 

Администрация 
Сунженского 

муниципального района

извеЩение
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

ЛОТ №1 - земельный участок из категории земель населённых пунктов, площадью 40000 кв.м., с кадастровым 
номером 06:02:0000008:643, разрешенное использование: Развлечения.  Местоположение: РИ, г.п. Сунжа, ул. 
Калинина. Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в спо-
ре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка составляет 180306 (сто восемьдесят тысяч триста шесть руб.), шаг повышения 
аукциона 3% -5409,18 (пять тысячи четыреста девять руб. восемнадцать коп.). Размер задатка составляет 20 

% от размера начальной цены аукциона и равна 36061,2 (Тридцать шесть тысяч шестьдесят один руб, 2 коп.). 
Срок аренды земельного участка 10 лет.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за пять 
дней до дня проведения аукциона, о чем он извещает участников торгов и возвращает в 3-дневный срок вне-
сенные ими задатки.

Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через своего представителя) 

заявку по установленной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет документов в соответствии с ука-
занным перечнем, и в отношении которого не установлены ограничения законодательством РФ. 

Перечень предоставляемых с заявкой документов:
1.Заявка (форма прилагается) на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка, также бланк заявки можно получить в администрации Сунженского муниципального района 
в отделе имущественного учета.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ  и его копия, подтверждающий перечисление задатка.
1.1. Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный счет Администрации г. Сунжа. Получа-

тель – Администрация г. Сунжа, ул. Осканова, 34;
Р/сч. 40101810700000010004 Отделение по Сунженскому району УФК по Республике Ингушетия (Ад-

министрация г.п. Сунжа)
Л/сч. 04143D00350
ОГРН: 10906030011015 (30.12.2009г. МИ ФНС России № 2 по РИ)
ИНН: 0603284673 КПП: 060301001
ОКТМО: 26720000 БИК: 042618001
Код 90211105012040000120 
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-

мени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора торгов, 
возвращаются заявителю.

Заявка принимается и регистрируется только при наличии всех правильно оформленных документов, отсут-
ствие или непредставление какого-либо документа является основанием для не допуска к участию в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Непосредствен-

но перед началом аукциона происходит регистрация участников аукциона. Участник получает личную номер-
ную карточку (билет Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, подтверждающий его 
полномочия представлять интересы физического или юридического лица на аукционе и подписывать протоко-
лы аукционной комиссии и иные документы по итогам аукциона, предусмотренные процедурой проведения 
торгов. Таким документом является: для Заявителей - юридических лиц - доверенность на право представлять 
интересы юридического лица на аукционе либо выписка из протокола о назначении руководителя юридиче-
ского лица; для Заявителей - физических лиц - нотариально заверенная доверенность на право представления 
физического лица либо документ, удостоверяющий личность.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о цене купли 
– продажи (размере арендной платы) земельного участка. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения  договора аренды 
земельного участка.

Победителем будет признан участник согласный со всеми условиями аукциона и предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

Победители в отношении  земельных участков обязаны:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и  подписать договоры аренды указанных земельных 

участков не ранее, чем  через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», но не позднее, чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона; 

Прием заявок и документов производится организатором торгов с 18 сентября 2017г. по 18 октября 2017г. 
пн.- пт. с 10.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РИ, Сунженский 
муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 34. Справки по телефону 8 (8734) 72 27 05.

Определение участников торгов состоится   20 октября 2017г. года в 16 час.00 мин., торги состоятся 21 октя-
бря 2017 года в 10 час.00 мин по адресу: РИ,  г. Сунжа, ул. Осканова, 34.

Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет документов в соответствии с указан-
ным перечнем, в отношении которого не установлены ограничения законодательством РФ. Осмотр земельных 
участков производится после размещения извещения и документации на официальном сайте торгов, каждый 
вторник и пятницу, с 13-00 часов до 17-00 часов. С условиями  договора аренды, а также формой заявки на уча-
стие в торгах  можно ознакомиться в отделе имущественного учета администрации района.

Победителями будут признаны участники, согласные со всеми условиями торгов  и предложившие наи-
высшую цену за земельные участки. В случае отказа победителя от подписания протокола о результатах тор-
гов, договора  аренды земельного участка,  невыполнения  или ненадлежащего  выполнения условий торгов 
и договора,  задаток, внесенный по условиям проведения  торгов, остается в распоряжении  Администрации 
муниципального образования «Городской округ г. Сунжа. Администрация города в течение трех дней со дня 
подписания протокола  о результатах  торгов обязана возвратить задатки  участникам торгов, не являющимся 
победителями.

Форма заявки
ЗАЯВКА НА УчАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка, по лоту № ____     
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.

Заявитель: ________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ __, 

Приложения: 
1. ________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________                                

    
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
_________________________________                                «____»__________ 20___ г.
                         (подпись)

Заявка принята: «___» _______ 20____ г.                         ______________________________
                                                                                                                (подпись)

Форма проекта договора
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
«____» ____________ 2017 г.                            г. Сунжа
Администрация г. Сунжа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  главы администрации 

__________________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и ______________, 
зарегистрирован(а) по адресу:_______________________________ с другой стороны, именуемая в дальнейшем 
«Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании Земельного Кодекса РФ и протокола об итогах аукциона сдает, а Арен-

датор принимает в аренду земельный участок общей площадью _____ кв.м., расположенный по адресу: 
______________________.

Границы и данные арендуемого участка указаны на прилагаемом к договору плане участка и в кадастровом 

паспорте (Приложение № 2). План участка является составной и неотъемлемой частью настоящего договора. 
Кадастровый номер земельного участка: ____________________
Разрешенное использование земельного участка: ________________________
2. Арендная плата
2.1. Размер арендной  платы в год составляет ________________________ рублей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет ________________________ рублей.
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором ежеквартально не позднее 10 

числа месяца следующего за отчетным кварталом.  Также допускается арендная плата за год. 
 Расчет арендной платы определён в приложении № 1.
2.3. Получатель – Администрация г. Сунжа, ул. Осканова, 34;
Р/сч. 40101810700000010004 Отделение по Сунженскому району УФК по Республике Ингушетия (Ад-

министрация г.п. Сунжа)
Л/сч. 04143D00350
ОГРН: 10906030011015 (30.12.2009г. МИ ФНС России № 2 по РИ)
ИНН: 0603284673 КПП: 060301001
ОКТМО: 26720000 БИК: 042618001
Код 90211105012040000120 
2.4. Изменение размера арендной платы и порядка ее внесения осуществляется путем подписания дополни-

тельного соглашения к настоящему договору. 
3. Права и обязанности сторон
3.1.Арендодатель имеет право:
3.1.1.  Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому  

назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при не внесении арендной платы 
более чем за 2 месяца, в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, в соот-
ветствии с п. 2.4 и нарушений других условий Договора.

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора.

3.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

3.2.Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять все условия Договора в полном объеме.
3.2.2. Письменно, в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечис-

ления арендной платы.
3.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арен-

датора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. С письменного согласия Арендодателя передать Участок в субаренду, в пределах срока установленного 

настоящим Договором.
3.3.3. С уведомления Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при за-

ключении договора в пределах срока, установленного настоящим Договором.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
3.4.3.  Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
3.4.4.  Обеспечить арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
3.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделку с ней в течение 
месяца.

3.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 2 (два) месяца о предстоящем освобождении 
Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при его досрочном освобождении.

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земель-
ном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
4.2. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим договором срок Арен-

датор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,5 % от размера платежа, подлежа-
щего оплате за соответствующий расчетный период. 

4.3. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор уплачивает Арендодателю пени за 
каждый день просрочки в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы.

4.4. При наступлении даты окончания настоящего Договора стороны не освобождаются от исполнения обя-
занностей, если они не исполнены в полном объеме.

4.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации

5. Рассмотрение споров
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться раз-

решать путем переговоров. 
5.2.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры будут разрешаться в суде в 

соответствии с процессуальным законодательством РФ. 
6. Расторжение договора
6.1. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, предусмотрен-

ных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.2.  Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, предусмотренных 

ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.3.  При возникновении задолженности за два и более месяца по внесению арендной платы или системати-

ческого нарушения (три и более случая) условий настоящего Договора по иным основаниям;
6.4. Необходимости использования земельного участка, арендуемого по настоящему Договору, для государ-

ственных или муниципальных нужд (строительства дорог, инженерных сетей (водоснабжения и теплоснабже-
ния и других, и т.д.), строительства иных объектов, призванных удовлетворять потребности населения города).

6.5. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолжен-
ности по арендной плате и иным платежам.

6.6. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендатора в одностороннем порядке в случае отсут-
ствия дальнейшей заинтересованности, в использовании предоставленного ему земельного участка.

6.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении одного месяца со дня отправки 
какой-либо из сторон письменного уведомления другой стороне о расторжении Договора по основаниям, пред-
усмотренным настоящим Договором.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор заключен сроком на ___ лет и вступает в силу с момента его государственной реги-

страции в установленном законом порядке. Расходы по государственной регистрации (если Договор подлежит 
государственной регистрации) несет Арендатор. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они соверше-
ны в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и зареги-
стрированы в установленном законом порядке. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии РИ по Сунженскому муниципальному району, 
остальные два выдаются сторонам на руки, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться дей-
ствующим законодательством РФ. 

7.5. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистрации в органе, осуществляю-
щем, государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней и направляется Арендодателю для 
последующего учета

7.6. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
Приложения:
1. Кадастровая выписка (Приложение № 1).
2. Расчет арендной платы за земельный участок (Приложение № 2)
3. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 3)                       
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
1.1. Получатель – Администрация г. Сунжа, ул. Осканова, 34;
Р/сч. 40101810700000010004 Отделение по Сунженскому району УФК по Республике Ингушетия (Ад-
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В прокуратуре Сунженского района

Объявления

Склады, зернохранилища, предназначенные для хранения семенного 
материала, должны быть подготовлены заблаговременно, до закладки 
семян на хранение.

Крыша в складе должна быть отремонтирована, без протечек. Стены 
и пол должны быть сделаны так, чтобы можно было избежать попада-
ния в склад осадков или подхода грунтовых вод. Необходимо провести 
очистку и обеззараживание склада от амбарных вредителей.

На хранение закладывают семена с кондиционной влажностью; раз-
мещают раздельно по культурам, сортам, категориям, партиям.

Если семенной материал хранится насыпью - партии должны быть 
размещены в закромах, изолированных друг от друга. Пол в закроме 
должен быть деревянный; высота насыпи в закроме не более 2 м.

При хранении семян в мешках, их укладывают в штабеля, на дере-
вянные настилы или поддоны, отстоящие от пола не менее 15 см, и от 
стен хранилища не менее 70 см. Проходы между штабелями должны 
быть не менее 1,5 м.

На партию должна быть прикреплена этикетка, где указана необхо-
димая информация о данной партии семян: культура, сорт, категория, 
номер и масса партии.

После закладки семян на хранение нужно проверить семена на по-
севные качества путем отбора проб и анализа проб семян в филиале 
ФГУ «Россельхозцентр» и получить документы качества партий се-
мян.

Требования к хранению семян прописаны п. 6 ГОСТ Р 52325-2005, к 
упаковке и маркировке семян -  п.4.7, п. 4.8 ГОСТ Р 52325-2005.

В ходе проверок часто встречаются различные нарушения требова-
ний ГОСТа по хранению семян - это и протечки крыши склада, а сле-
дом намокание, загнивание, потеря всхожести или прорастание семян; 
хранение мешков с семенным материалом на бетонированном полу, 
без поддонов; смешивание различных партий семян и т.д. Кто-то оста-
вит в складе несколько мешков семян, зараженных амбарным клещом, 
мешки полежат несколько месяцев и амбарным клещом уже заражены 
и другие партии - сразу снижается всхожесть партий семян.

Согласно КоАП РФ, нарушение правил хранения влечет наложение 
административного штрафа в размере: на граждан - от 300 до 500 ру-
блей, на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей, на юридических 
лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.

 Госинспектор отдела
по надзору карантина растений                                            М.А. Балаев

Памятная дата берет свое на-
чало с 1994 года, когда приказом 
Главнокомандующего Погранич-
ными войсками была образована 
отдельная пограничная коменда-
тура с местом дислокации в г. На-
зрань.

Становление будущего Погра-
ничного управления происходило 
в сложные 90-е годы, в условиях 
неспокойной обстановки на госу-
дарственной границе и в целом в 
стране.

Именно 9 сентября 1994 года на 
охрану государственной границы 
заступила первая пограничная за-
става от комендатуры в м. Таргим.

В 2006 году на базе Назранов-
ского пограничного отряда сфор-
мировано Пограничное управле-
ние ФСБ России по Республике 
Ингушетия.

Сегодня Пограничное управле-
ние с честью выполняет постав-
ленные задачи по обеспечению 
безопасности на вверенных рубе-
жах нашей Родины.

Пограничное управление от-
мечает свой праздник с высо-
кими показателями в оператив-
но-служебной деятельности и 

не собирается останавливаться 
на достигнутом, постоянно со-
вершенствует работу с исполь-
зованием новейших технических 
средства охраны границы.

Несмотря на все современные 
средства технического контроля 
и профессионализм сотрудников 
пограничного органа, большим 
подспорьем остается помощь 
местного населения, а профилак-
тическая работа с жителями Ре-
спублики является одним из при-
оритетных направлений.

За эти годы налажены добрые, 
уважительные взаимоотношения 
с руководством Республики, пред-
ставителями органов местного 
самоуправления, оказывающими 
поддержку в решении вопросов, 
связанных с профессиональной 
деятельностью Управления.

Коллектив Пограничного 
управления состоит из военнос-
лужащих различных националь-
ностей и вероисповеданий, при-
бывших из всех регионов нашей 
страны, которые трепетно отно-
сятся к службе на территории Ин-
гушетии, традициям и обычаям 
местного населения.

В условиях возникновения 
новых вызовов и угроз безопас-
ности России, сотрудники по-
граничного органа являются 
надежным заслоном на пути меж-
дународного терроризма, неле-

гальной миграции, наркотрафика 
и транснациональной преступно-
сти, проявляющие высокие про-
фессиональные и нравственные 
качества в интересах надежной 
охраны Государственной границы 

Российской Федерации.

Пресс-служба 
Пограничного управления
по Республике Ингушетия

23 ГОДА НА СТРАжЕ РУБЕжЕй ОТЕчЕСТВА
9 сентября в Пограничном управлении ФСБ 
России по Республике Ингушетия прошли 
торжественные мероприятия, посвященные 22 
годовщине со дня его образования.

Хранение семян
Хранение семян это - комплекс мероприятий, на-
правленных на сохранение посевных качеств семян 
- всхожести, чистоты, влажности; создание условий, 
предотвращающих увлажнение, засорение и порчу 
семян.

15 сентября в 10.00 в актовом зале Дворца культуры Сунженского муниципаль-
ного района пройдут общественные слушания по материалам оценки воздействия 
на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта по 
проекту «Строительство полигона твердых бытовых отходов в Сунженском районе 
Республики Ингушетия», расположенном к юго-востоку от г. Сунжа.

_________________________________________________________________________________________

В целях организации в 2018 г.  комплектования курсов военных образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования МО РФ,  а также по программам среднего профессионального 
образования (со средней профессиональной подготовкой) кандидатами из числа граждан, прошед-
ших и не проходивших  военную службу, проводится отбор кандидатов из числа гражданской молоде-
жи для укомплектования первых курсов военно-учебных заведений МО РФ в 2018г. 

За информацией об условиях поступления в ВУЗы МО РФ обращаться в военный комиссариат 
Сунженского района по тел. 8 (8734)72-28-21, 72-22-44;

Прокуратурой Сунженского района в ГУП 
«ИнгушрегионВодоканал» выявлены факты 
несвоевременной выплаты заработной платы
Прокуратурой Сунженского района Республики Ингушетия в государствен-
ном унитарном предприятии «ИнгушрегионВодоканал» (далее - ГУП «Ин-
гушрегионВодоканал») проведена проверка соблюдения трудового законода-
тельства.

Положением об оплате труда вышеназванного предприятия установлен конкретный срок выплаты зара-
ботной платы – 2 раза в месяц, а именно: первая половина (аванс) 20 числа месяца, вторая половина 5 числа 
следующего месяца.

При этом установлено, что руководством ГУП «ИнгушрегионВодоканал» допущена задолженность по 
заработной плате перед 211 работниками за июнь месяц 2017 года в размере 2 354 525 рублей.

Более того, заработная плата за июль месяц 2017 года (перед 211 работниками в размере 3 171 898 рублей) 
также выдана с нарушением установленного срока ее выдачи.

В связи с чем, исполняющему обязанности директора ГУП «ИнгушрегионВодоканал» объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушения закона, в его адрес внесено представление об устранении нару-
шений трудового законодательства, в отношении него же возбуждено 2 дела об административных правона-
рушениях по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
части 1 статьи 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования руководитель «ИнгушрегионВодока-
нал» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей по части 1 
статьи 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и в виде предупреж-
дения по части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Помощник прокурора
Сунженского района            С.Т. Аушев


