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7 октября 1977 г. 40 лет назад принята последняя Конституция СССР – «брежневская» 
Конституция СССР Первая Конституция в России была принята в 1918 году в связи с образо-
ванием РСФСР. После установления советского строя контрольные функции, в соответствии 
с принципом «Вся власть Советам!», были сосредоточены в высшем органе советской власти. 
Конституция РСФСР 1918 года установила, что верховным органом власти в стране является 
Всероссийский съезд Советов, а в период между съездами – Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет (ВЦИК). 
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7 октября - День образования штабных подразделений МвД 

велосипедист тоже участник дорожного движения
Нередко, можно наблюдать пренебрежительное от-
ношение водителей четырехколесных транспортных 
средств к водителям велосипедов, перемещающихся 
по проезжей части. Переломить это отношение, обра-
тить внимание на проблемы велосипедистов призван 
велопробег, организованный учащимися и педагогами 
ГКОУ №СОШ №2 города Сунжа. Пробег прошел под 
руководством отдела ГИБДД ОМВД России по Сун-
женскому району Ингушетии.

Велопробегу предшествовала 
довольно продолжительная под-
готовительная работа. Команда 
этого учебного заведения в этом 
году стала победителем респу-
бликанского конкурса «Безопас-
ное колесо», приняла участие  во 
Всероссийском этапе конкурса, 
который прошел в городе Улья-
новске.

По словам одного из инициа-
торов велопробега, заместителя 
директора школы по учебно-вос-
питательной работе Раисы Це-
чоевой, непосредственно, перед 
велопробегом в школе прошла 

неделя безопасности дорожного 
движения. Во всех классах прош-
ли тематические классные часы, 
встречи с сотрудниками ГИБДД, 
конкурс рисунка на тему безопас-
ности дорожного движения.

Для участия в велопробеге 
были привлечены самые подго-
товленные из учащихся, всего 25 
человек.

Участники велопробега были 
облачены в яркую форму, первый 
и последний ряд в специальных 
накидках со светоотражающими 
полосами. На территории школь-
ного двора, ребята, выстроившись 

в три колонны, получили послед-
ние инструкции от учителя Основ 
безопасности жизнедеятельности 
Бекхана Гадиева, отработали сиг-
налы, которые велосипедист дол-
жен подавать перед тем или иным 
маневром. После напутственных 
слов от директора школы Мов-
лотхан Парижевой, колонна, в со-
провождении спецмашин ГИБДД 
отправилась в путь.

Надо отметить очень четко  ор-
ганизованную работу сотрудни-
ков отдела ГИБДД  ОМВД России 
по Сунженскому району Ингу-
шетии.  Весь маршрут находился 

под полным контролем, все три 
километра пути, каждый перекре-
сток были преодолены без помех 
для других участников дорожного 
движения. Участниками велопро-
бега не было создано ни одной 
экстремальной ситуации. Даже 
когда у одного из участников спу-
стило колесо, он и вышедшее из 
строя двухколесное транспортное 
средство сотрудниками ГИБДД 
были оперативно погружены в 
машину сопровождения. Вело-
пробег завершился на школьном 
дворе.

Следующим этапом этой со-

вместной акции школьников и со-
трудников ГИБДД стала раздача 
красочных буклетов с призывом 
соблюдать Правила дорожного 
движения.

Цель совместной акции — при-
влечь внимание к безопасности 
дорожного движения, призвать 
к взаимоуважению на дорогах, а 
также стремление обратить вни-
мание на проблемы юных  вело-
сипедистов, которым обязательно 
нужны велосипедные дорожки.

 

Б. МУСаеВ

Комментируя итоги встречи, руководи-
тель региона выразил надежду на то, что 
первый в истории арабского королевства 
визит в столицу России послужит укре-
плению связей России и Королевства Са-
удовская Аравия и плодотворно повлияет 
на ситуацию на Ближнем Востоке. Юнус-
Бек Евкуров рассказал, что он поблагода-

рил Его Величество за душевный прием, 
который делегации Республики Ингуше-
тия  был оказан в ходе визита в Королев-
ство Саудовская Аравия в октябре про-
шлого года. Также, по словам Евкурова, 
были озвучены предложения по развитию 
текущего торгово-экономического сотруд-
ничества. «Сегодня на встрече мы обсу-

дили возможности увеличения инвести-
ционного участия саудовских проектов в 
АПК республики и расширения ассорти-
мента экспортируемой нами продукции. 
Его Величество положительно отнесся к 
идеям, выразил готовность направить в 
наш регион специалистов для оценки пер-
спектив расширения взаимодействия и, в 

случае успеха, поддержать наши предло-
жения», - сказал Ю.Евкуров. Также Глава 
республики от имени всех жителей Ингу-
шетии поблагодарил за работу Саудовской 
Аравии и лично Его Величества по орга-
низации Хаджа и Умры для мусульман со 
всего мира.

Пресс-служба Главы РИ     

в Москве состоялась встреча Главы ингушетии Юнус-Бека евкурова 
с Королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом
6 октября Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров встретился с Королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. В состав делегации от республики вош-
ли помощник-советник Магомед Албогачиев, сенатор Белан Хамчиев, депутаты Государственной Думы Юшаа Газгиреев и Алихан Харсиев, а также Постоянный Представи-
тель Республики Ингушетия при Президенте РФ Алихан Цечоев.  
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АРШтынСКиЙ СелЬСКиЙ Совет ДеПУтАтов

ТРеТИЙ СОЗЫВ

РеШеНИе

03.10.2017 г.                                                                № 8
«Об установлении дополнительных оснований признания без-

надежными к взысканию недоимки по местным налогам (в том 
числе по отмененным), задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом сельского поселения Аршты и с целью урегу-
лирования нереальной к взысканию задолженности по местным налогам 
и сборам, Арштынский сельский совет депутатов решил:

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

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

1) задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), целевым сбором с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, прочим местным на-
логам и сборам ( по недействующим, отмененным налогам и сборам);

2) задолженность по налогам и сборам и соответствующим пени и 
штрафам со сроком образования более 5 лет;

3) задолженность по уплате пени, срок образования которых более 3 
лет при отсутствии задолженности по уплате налога;

4) задолженность, числящаяся более 2 лет взыскание которой невыгод-
но с точки зрения процессуальной экономии расходы на почтовую корре-
спонденцию и судебные расходы превышают сумму долга ( определяет 
данную сумму ежегодно инспекция ФНС по территориальности , но не 
более 500 рублей);

5) принятие судом акта (не оспоренного налоговыми органами в те-
чение 6-ти месяцев), в соответствии с которым налоговому органу от-
казано (отменен ранее принятый акт) во взыскании с физического лица 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам;

6) задолженность по местным налогам с физических лиц, умерших 
или объявленных судом умершими, в случае не наследования имущества 
по истечении шести месяцев, а также отказа наследников от права на на-
следство либо отсутствия наследника;

7) наличия задолженности, числящейся за налогоплательщиками, 
плательщиками сборов по местным налогам (сборам), а также задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам), принудительное 
взыскание, которых по исполнительным документам невозможно по ос-
нованиям и сроком, предусмотренным пунктом 3, 4 части 1 статьи и 46 и 
частями 1.3 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ 
2 Об исполнительном производстве»

8) недоимка по местным налогам и задолженность по пени начис-
ленная на указанную недоимку (по срокам образования более 3 лет), в 
отношении которой налоговый орган утратил возможность взыскания, 
в связи с истечением срока направления требования об оплате, срока по-
дачи в суд направления судебным приставам.

3. Решение о списании задолженности  по местным налогам и сборам 
принимается руководителем территориального налогового органа.

4. Списанию подлежит задолженность по налогу, пеням и штрафам по 
местным налогам на дату принятия решения о списании задолженности.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Глава сельского поселения аршты                                 Б.М.акиев
--------------------------------------------------------------------------------

АлХАСтинСКиЙ СелЬСКиЙ Совет ДеПУтАтов
ТРеТИЙ СОЗЫВ

РеШеНИе
03.08. 2017 г.                                             № 2/14

Об установлении дополнительных оснований признания без-
надежными к взысканию недоимки по местным налогам (в том 

числе по отмененным), задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Алхасты и с целью урегули-
рования нереальной к взысканию задолженности по местным налогам и 
сборам, Алхастинский сельский совет депутатов  РЕШИЛ:

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

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

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

2.2. наличия задолженности, числящейся  за налогоплательщиками, 
плательщиками сборов по местным налогам (сборам), а также задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам), принудительное 
взыскание которых по исполнительным документам невозможно по ос-
нованиям и срокам, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 и 
частями 1, 3 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»;

2.3. наличия задолженности, числящейся  за налогоплательщиками, 
плательщиками сборов:

 - не погашенной после неоднократного (не менее трех раз) вынесения 
судебным приставом-исполнителем постановления об окончании испол-
нительного производства и возвращении взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 ста-
тьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»; 

- не погашенной после однократного вынесения судебным приставом-
исполнителем постановления об окончании исполнительного производ-
ства и возвращении взыскателю исполнительного документа по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
и по которой истек срок давности, предусмотренный частями 1, 3 статьи 
21 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»;

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

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

2.6. смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, и неполучение его наследниками в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке свидетельства о пра-
ве на наследство и не направление наследниками нотариусу в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке заявления о 
принятии наследства в течение трех лет со дня открытия наследства в 
части недоимки по местным налогам, а также задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам, образовавшимся до дня открытия наследства.

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

3.1 при наличии основания, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 на-
стоящего решения:

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

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

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

копии постановления о возвращении исполнительного документа, по 
которому взыскание не производилось или произведено частично, либо 
копии постановления об окончании исполнительного производства, вы-
несенных судебным приставом-исполнителем, акта о наличии  обстоя-
тельств, в соответствии с которым исполнительный документ возвраща-
ется взыскателю;    

3.3. при наличии основания, указанного в подпункте 2.6 пункта 2 на-
стоящего решения:

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

3.4 при наличии основания, указанного в подпункте 2.7 пункта 2 на-
стоящего решения:

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

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

3.5. при наличии основания, указанного в подпункте 2.8 пункта 2 на-
стоящего решения: справки налогового органа по месту учета физиче-
ского лица (по месту нахождения организации) о суммах недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам;

сведений о факте смерти физического лица, полученных от органов 
записи актов гражданского состояния, или копии судебного решения об 
объявлении физического лица умершим;

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

4. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, мобили-
зуемым на территории сельского поселения Алхасты, принимается нало-
говым органом по месту учета налогоплательщика, плательщика сборов 
на основании пункта 2 части 2 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

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

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

5.2 направлять сведения об общей сумме списанной недоимки по 
местным налогам (сборам), задолженности по пеням и штрафам по ука-
занным налогам, подлежащим зачислению в бюджет сельского поселе-
ния Алхасты, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в сельском поселении Алхасты.

6.Настоящее решение вступает в силу его официального опубликова-
ния.

Глава сельского поселения                                                            
алхасты                                                                                          М.а.Цечоев
--------------------------------------------------------------------------------

БеРД-ЮРтовСКиЙ СелЬСКиЙ Совет

ТРеТИЙ СОЗЫВ
03. 10 2017 г.      № 5/7-3

РеШеНИе

«Об установлении дополнительных оснований признания без-
надежными к взысканию недоимки по местным налогам (в том 

числе по отмененным), задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом сельского поселения Берд-Юрт и с целью 
урегулирования нереальной к взысканию задолженности по местным на-
логам и сборам, Берд-Юртовский сельский совет депутатов решил:

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

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

1) задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), целевым сбором с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, прочим местным на-
логам и сборам ( по недействующим, отмененным налогам и сборам);

2) задолженность по налогам и сборам и соответствующим пени и 
штрафам со сроком образования более 5 лет;

3) задолженность по уплате пени, срок образования которых более 3 
лет при отсутствии задолженности по уплате налога;

4) задолженность, числящаяся более 2 лет взыскание которой невыгод-
но с точки зрения процессуальной экономии расходы на почтовую корре-
спонденцию и судебные расходы превышают сумму долга ( определяет 
данную сумму ежегодно инспекция ФНС по территориальности , но не 
более 500 рублей);

5) принятие судом акта (не оспоренного налоговыми органами в те-
чение 6-ти месяцев), в соответствии с которым налоговому органу от-
казано (отменен ранее принятый акт) во взыскании с физического лица 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам;

6) задолженность по местным налогам с физических лиц, умерших 
или объявленных судом умершими, в случае не наследования имущества 
по истечении шести месяцев, а также отказа наследников от права на на-
следство либо отсутствия наследника;

7) наличия задолженности, числящейся за налогоплательщиками, 
плательщиками сборов по местным налогам (сборам), а также задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам), принудительное 
взыскание, которых по исполнительным документам невозможно по ос-
нованиям и сроком, предусмотренным пунктом 3, 4 части 1 статьи и 46 и 
частями 1.3 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ 
2 Об исполнительном производстве»

8) недоимка по местным налогам и задолженность по пени начис-
ленная на указанную недоимку (по срокам образования более 3 лет), в 
отношении которой налоговый орган утратил возможность взыскания, 
в связи с истечением срока направления требования об оплате, срока по-
дачи в суд направления судебным приставам.

3. Решение о списании задолженности по местным налогам и сборам 
принимается руководителем территориального налогового органа.

4. Списанию подлежит задолженность по налогу, пеням и штрафам по 
местным налогам на дату принятия решения о списании задолженности.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опублико-

вания в средствах массовой информации.

Глава сельского поселения 
с.п. Берд-Юрт      М.К. Хашакиев
--------------------------------------------------------------------------------

ГАлАШКинСКиЙ СелЬСКиЙ Совет ДеПУтАтов

ТРеТИЙ СОЗЫВ

РеШеНИе
03.10.2017 г.                                                               № 3/7-39

Об установлении дополнительных оснований признания без-
надежными к взысканию недоимки по местным налогам (в том 

числе по отмененным), задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения  Галашки и с целью урегули-
рования нереальной к взысканию задолженности по местным налогам и 
сборам,  Галашкинский сельский совет депутатов  РЕШИЛ:

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

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

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

2.2. наличия задолженности, числящейся  за налогоплательщиками, 
плательщиками сборов по местным налогам (сборам), а также задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам), принудительное 
взыскание которых по исполнительным документам невозможно по ос-
нованиям и срокам, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 и 
частями 1, 3 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»;

2.3. наличия задолженности, числящейся  за налогоплательщиками, 
плательщиками сборов:

 - не погашенной после неоднократного (не менее трех раз) вынесения 
судебным приставом-исполнителем постановления об окончании испол-
нительного производства и возвращении взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 ста-
тьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»; 

- не погашенной после однократного вынесения судебным приставом-
исполнителем постановления об окончании исполнительного производ-
ства и возвращении взыскателю исполнительного документа по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
и по которой истек срок давности, предусмотренный частями 1, 3 статьи 
21 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»;

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

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

2.6. смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, и неполучение его наследниками в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке свидетельства о пра-
ве на наследство и не направление наследниками нотариусу в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке заявления о 
принятии наследства в течение трех лет со дня открытия наследства в 
части недоимки по местным налогам, а также задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам, образовавшимся до дня открытия наследства.

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

3.1 при наличии основания, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 на-
стоящего решения справки налогового органа по месту учета физическо-
го лица (по месту нахождения организации) о суммах недоимки, задол-
женности по пеням и штрафам по местным налогам;

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

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

копии постановления о возвращении исполнительного документа, по 
которому взыскание не производилось или произведено частично, либо 
копии постановления об окончании исполнительного производства, вы-
несенных судебным приставом-исполнителем, акта о наличии  обстоя-
тельств, в соответствии с которым исполнительный документ возвраща-
ется взыскателю;    

3.3. при наличии основания, указанного в подпункте 2.6 пункта 2 на-
стоящего решения:

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

3.4 при наличии основания, указанного в подпункте 2.7 пункта 2 на-
стоящего решения:

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

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

3.5. при наличии основания, указанного в подпункте 2.8 пункта 2 на-
стоящего решения: справки налогового органа по месту учета физиче-
ского лица (по месту нахождения организации) о суммах недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам;

сведений о факте смерти физического лица, полученных от органов 
записи актов гражданского состояния, или копии судебного решения об 
объявлении физического лица умершим;

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

4. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании не-
доимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, мо-
билизуемым на территории сельского поселения  Галашки, принимается 
налоговым органом по месту учета налогоплательщика, плательщика 
сборов на основании пункта 2 части 2 статьи 59 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

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

5.2 направлять сведения об общей сумме списанной недоимки по 
местным налогам (сборам), задолженности по пеням и штрафам по ука-
занным налогам, подлежащим зачислению в бюджет сельского поселе-
ния  Галашки, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в сельском поселении  Галашки.

6.Настоящее решение вступает в силу его официального опубликова-
ния.
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Глава сельского поселения                                                            
 Галашки                                                                                          Б.М.Хакиев
------------------------------------------------------------------------------------------

ДАттыХСКиЙ СелЬСКиЙ Совет ДеПУтАтов

ТРеТИЙ СОЗЫВ

РеШеНИе

3 августа   2017 г.                                                    № 5
Об установлении дополнительных оснований признания без-

надежными к взысканию недоимки по местным налогам (в том 
числе по отмененным), задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Даттых и с целью урегули-
рования нереальной к взысканию задолженности по местным налогам и 
сборам, Даттыхский сельский совет депутатов  РЕШИЛ:

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

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

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

2.2. наличия задолженности, числящейся  за налогоплательщиками, 
плательщиками сборов по местным налогам (сборам), а также задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам), принудительное 
взыскание которых по исполнительным документам невозможно по ос-
нованиям и срокам, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 и 
частями 1, 3 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»;

2.3. наличия задолженности, числящейся  за налогоплательщиками, 
плательщиками сборов:

 - не погашенной после неоднократного (не менее трех раз) вынесения 
судебным приставом-исполнителем постановления об окончании испол-
нительного производства и возвращении взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 ста-
тьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»; 

- не погашенной после однократного вынесения судебным приставом-
исполнителем постановления об окончании исполнительного производ-
ства и возвращении взыскателю исполнительного документа по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
и по которой истек срок давности, предусмотренный частями 1, 3 статьи 
21 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»;

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

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

2.6. смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, и неполучение его наследниками в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке свидетельства о пра-
ве на наследство и не направление наследниками нотариусу в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке заявления о 
принятии наследства в течение трех лет со дня открытия наследства в 
части недоимки по местным налогам, а также задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам, образовавшимся до дня открытия наследства.

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

3.1 при наличии основания, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 на-
стоящего решения:

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

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

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

копии постановления о возвращении исполнительного документа, по 
которому взыскание не производилось или произведено частично, либо 
копии постановления об окончании исполнительного производства, вы-
несенных судебным приставом-исполнителем, акта о наличии  обстоя-
тельств, в соответствии с которым исполнительный документ возвраща-
ется взыскателю;    

3.3. при наличии основания, указанного в подпункте 2.6 пункта 2 на-
стоящего решения:

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

3.4 при наличии основания, указанного в подпункте 2.7 пункта 2 на-
стоящего решения:

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

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

3.5. при наличии основания, указанного в подпункте 2.8 пункта 2 на-
стоящего решения: справки налогового органа по месту учета физиче-
ского лица (по месту нахождения организации) о суммах недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам;

сведений о факте смерти физического лица, полученных от органов 
записи актов гражданского состояния, или копии судебного решения об 
объявлении физического лица умершим;

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

4. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недо-
имки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, мобили-
зуемым на территории сельского поселения Даттых, принимается нало-
говым органом по месту учета налогоплательщика, плательщика сборов 
на основании пункта 2 части 2 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

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

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

5.2 направлять сведения об общей сумме списанной недоимки по 
местным налогам (сборам), задолженности по пеням и штрафам по ука-
занным налогам, подлежащим зачислению в бюджет сельского поселе-
ния Даттых, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в сельском поселении Даттых.

6.Настоящее решение вступает в силу его официального опубликова-
ния.

Глава сельского поселения                                                            
Даттых                                                                                          М.М.евлоев
------------------------------------------------------------------------

АДМиниСтРАЦиЯ
СелЬСКоГо ПоСелениЯ неСтеРовСКое

СУнЖенСКоГо МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА
 
№ 13/15-3    03.10. 2017 г.

РеШеНИе
«Об установлении дополнительных оснований признания без-

надежными к взысканию недоимки по местным налогам (в том 
числе по отмененным), задолженности по пеням и штрафам по этим 

налогам»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом сельского поселения Нестеровское и с целью 
урегулирования нереальной к взысканию задолженности по местным на-
логам и сборам, Нестеровский сельский совет депутатов решил:

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

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

1) задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), целевым сбором с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, прочим местным на-
логам и сборам ( по недействующим, отмененным налогам и сборам);

2) задолженность по налогам и сборам и соответствующим пени и 
штрафам со сроком образования более 5 лет;

3) задолженность по уплате пени, срок образования которых более 3 
лет при отсутствии задолженности по уплате налога;

4) задолженность, числящаяся более 2 лет взыскание которой невыгод-
но с точки зрения процессуальной экономии расходы на почтовую корре-
спонденцию и судебные расходы превышают сумму долга ( определяет 
данную сумму ежегодно инспекция ФНС по территориальности , но не 
более 500 рублей);

5) принятие судом акта (не оспоренного налоговыми органами в те-
чение 6-ти месяцев), в соответствии с которым налоговому органу от-
казано (отменен ранее принятый акт) во взыскании с физического лица 
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам;

6) задолженность по местным налогам с физических лиц, умерших 
или объявленных судом умершими, в случае не наследования имущества 
по истечении шести месяцев, а также отказа наследников от права на на-
следство либо отсутствия наследника;

7) наличия задолженности, числящейся за налогоплательщиками, 
плательщиками сборов по местным налогам (сборам), а также задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам), принудительное 
взыскание, которых по исполнительным документам невозможно по ос-
нованиям и сроком, предусмотренным пунктом 3, 4 части 1 статьи и 46 и 
частями 1.3 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ 
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8) недоимка по местным налогам и задолженность по пени начислен-
ная на указанную недоимку (по срокам образования более 3 лет), в отно-
шении которой налоговый орган утратил возможность взыскания, в связи 
с истечением срока направления требования об оплате, срока подачи в 
суд направления судебным приставам.

3. Решение о списании задолженности по местным налогам и сборам 
принимается руководителем территориального налогового органа.

4. Списанию подлежит задолженность по налогу, пеням и штрафам по 
местным налогам на дату принятия решения о списании задолженности.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Глава сельского поселения Нестеровское             Х.Х. евлоев
----------------------------------------------------------------------------------

тРоиЦКиЙ СелЬСКиЙ Совет

№4-3    03 октября 2017г.
РеШеНИе

Об установлении дополнительных оснований признания безна-
дежными к взысканию недоимки по местным налогам (в том числе 

по отмененным), задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом сельского поселения Троицкое и с целью урегу-
лирования нереальной к взысканию задолженности по местным налогам 
и сборам, Троицкий сельский совет решил:

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

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

1) задолженность по земельному налогу (по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года), целевым сбором с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, прочим местным на-
логам и сборам (по недействующим, отмененным налогам и сборам);

2) задолженность по налогам и сборам и соответствующим пени и 
штрафам со сроком образования более 5 лет;

3) задолженность по уплате пени, срок образования которых более 3 лет 
при отсутствии задолженности по уплате налога;

4) задолженность, числящаяся более 2 лет взыскание которой невыгод-
но с точки зрения процессуальной экономии расходы на почтовую корре-
спонденцию и судебные расходы превышают сумму долга ( определяет 
данную сумму ежегодно инспекция ФНС по территориальности , но не 
более 500 рублей);

5) принятие судом акта (не оспоренного налоговыми органами в тече-
ние 6-ти месяцев), в соответствии с которым налоговому органу отказано

местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим нало-
гам;

6) задолженность по местным налогам с физических лиц, умерших или 
объявленных судом умершими, в случае не наследования имущества по 
истечении шести месяцев, а также отказа наследников от права на на-
следство либо отсутствия наследника;

7) наличия задолженности, числящейся за налогоплательщиками, пла-
тельщиками сборов по местным налогам (сборам), а также задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам), принудительное 
взыскание, которых по исполнительным документам невозможно по ос-
нованиям и сроком, предусмотренным пунктом 3, 4 части 1 статьи и 46 и 
частями 1.3 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 года № 229-ФЗ 
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8) недоимка по местным налогам и задолженность по пени начисленная 
на указанную недоимку (по срокам образования более 3 лет), в отноше-
нии которой налоговый орган утратил возможность взыскания, в связи с 
истечением срока направления требования об оплате, срока подачи в суд 
направления судебным приставам.

3. Решение о списании задолженности по местным налогам и сборам 
принимается руководителем территориального налогового органа.

4. Списанию подлежит задолженность по налогу, пеням и штрафам по 
местным налогам на дату принятия решения о списании задолженности.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Глава сельского поселения                    И.Д. Ханиев 
-----------------------------------------------------------------------------------------

чеМУлЬГинСКиЙ СелЬСКиЙ Совет ДеПУтАтов

ТРеТИЙ СОЗЫВ
РеШеНИе

19 июня   2017 г.                                                         № 4

Об установлении дополнительных оснований признания без-
надежными к взысканию недоимки по местным налогам (в том 

числе по отмененным), задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам

Руководствуясь пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Чемульга и с целью урегули-
рования нереальной к взысканию задолженности по местным налогам и 
сборам, Чемульгинский сельский совет депутатов  РЕШИЛ:

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

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

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

2.2. наличия задолженности, числящейся  за налогоплательщиками, 
плательщиками сборов по местным налогам (сборам), а также задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам (сборам), принудительное 
взыскание которых по исполнительным документам невозможно по ос-
нованиям и срокам, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 и 
частями 1, 3 статьи 21 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»;

2.3. наличия задолженности, числящейся  за налогоплательщиками, 
плательщиками сборов:

 - не погашенной после неоднократного (не менее трех раз) вынесения 
судебным приставом-исполнителем постановления об окончании испол-
нительного производства и возвращении взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 ста-
тьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»; 

- не погашенной после однократного вынесения судебным приставом-
исполнителем постановления об окончании исполнительного производ-
ства и возвращении взыскателю исполнительного документа по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального 
закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 
и по которой истек срок давности, предусмотренный частями 1, 3 статьи 
21 Федерального закона от 02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»;

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

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

2.6. смерть физического лица или объявление его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации, и неполучение его наследниками в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке свидетельства о пра-
ве на наследство и не направление наследниками нотариусу в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке заявления о 
принятии наследства в течение трех лет со дня открытия наследства в 
части недоимки по местным налогам, а также задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам, образовавшимся до дня открытия наследства.

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

3.1 при наличии основания, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 на-
стоящего решения:

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

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

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

копии постановления о возвращении исполнительного документа, по 
которому взыскание не производилось или произведено частично, либо 
копии постановления об окончании исполнительного производства, вы-
несенных судебным приставом-исполнителем, акта о наличии  обстоя-
тельств, в соответствии с которым исполнительный документ возвраща-
ется взыскателю;    

3.3. при наличии основания, указанного в подпункте 2.6 пункта 2 на-
стоящего решения:

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

3.4 при наличии основания, указанного в подпункте 2.7 пункта 2 на-
стоящего решения:

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

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

3.5. при наличии основания, указанного в подпункте 2.8 пункта 2 на-
стоящего решения: справки налогового органа по месту учета физиче-
ского лица (по месту нахождения организации) о суммах недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по местным налогам;

сведений о факте смерти физического лица, полученных от органов 
записи актов гражданского состояния, или копии судебного решения об 
объявлении физического лица умершим;

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

4. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании не-
доимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, мо-
билизуемым на территории сельского поселения Чемульга, принимается 
налоговым органом по месту учета налогоплательщика, плательщика 
сборов на основании пункта 2 части 2 статьи 59 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

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

5.2 направлять сведения об общей сумме списанной недоимки по 
местным налогам (сборам), задолженности по пеням и штрафам по ука-
занным налогам, подлежащим зачислению в бюджет сельского поселе-
ния Чемульга, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в сельском поселении Чемульга.

6.Настоящее решение вступает в силу его официального опубликова-
ния.

Глава сельского поселения                                                            
Чемульга                                                                                  а.М.Мочиев
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администрация Сунженского муниципального района (далее Организа-
тор торгов) на основании Постановления №399 от 05.10.2017 г. «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» инфор-
мирует население о проведении открытых  торгов  в форме аукциона №Оа-
07/2017,  открытым по составу участников и форме подачи заявок  по продаже 
права аренды  земельных участков.

лОТ №1 – земельный участок из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, площадью 600000 кв.м., кадастровый номер 06:02:0000004:215, вид раз-
решенного использования: сельскохозяйственное использование, местоположение: 
РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое. Ориентир перекресток ул. 
Шоссейная-Широкая. Участок находится примерно в 3000 метрах от ориентира по 
направлению на северо-восток. Сведения об обременениях  земельного участка: 
не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка составляет  35282 (тридцать пять тысяч двести восемь-
десят два) рубля, шаг повышения аукциона  3% - 1058 (тысяча пятьдесят восемь) 
рублей, размер задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и рав-
на 7056  (семь тысяч пятьдесят шесть) рублей. Срок аренды земельного участка 
10 лет. 

лОТ №2 – земельный участок из категории земли населенных пунктов, пло-
щадью 120 кв.м., кадастровый номер 06:02:0300001:2179, вид разрешенного ис-
пользования: объекты придорожного сервиса, местоположение: РИ, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Троицкое. Ориентир перекресток ул. Шоссейная-Ши-
рокая. Участок находится примерно в 100 метрах от ориентира по направлению 
на запад. Сведения об обременениях  земельного участка: не обременен правами 
третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) 
цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
составляет  4953 (четыре тысячи пятьдесят три) рубля, шаг повышения аукциона  
3% - 149 (сто сорок девять ) рублей, размер задатка составляет 20 % от размера 
начальной цены аукциона и равна 990 (девятьсот девять) рублей. Срок аренды зе-
мельного участка 10 лет. 

лОТ №3 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, площа-
дью 800 кв.м., кадастровый номер 06:02:0400002:2167, вид разрешенного использо-
вания: объекты придорожного сервиса, местоположение: РИ, Сунженский муници-
пальный район, с.п. Нестеровское.  Ориентир примерно в 30 метрах от перекрестка 
улиц Шоссейная-Зязикова  по направлению на восток. Сведения об обременениях  
земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 
арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет  2817 (две тысячи во-
семьсот семнадцать) рублей, шаг повышения аукциона  3% - 85 (восемьдесят пять 
) рублей, размер задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и 
равна 362   (триста шестьдесят два ) рубля. Срок аренды земельного участка 49 лет. 

лОТ №4 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, площа-
дью 478 кв.м., кадастровый номер 06:02:0100003:1851, вид разрешенного использо-
вания: для размещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов, местоположение: РИ, Сунженский му-
ниципальный район, ст. Орджоникидзевская. Сведения об обременениях  земельно-
го участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не 
состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка составляет  3581 (три тысячи пятьсот восемь-
десят один) рублей, шаг повышения аукциона  3% - 107 (сто семь ) рублей, размер 
задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и равна 716   (семьсот 
шестнадцать ) рублей. Срок аренды земельного участка 20 лет. 

лОТ №5 – земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 32 кв.м., кадастровый номер 06:02:0300001:2213, вид разрешенного ис-
пользования: связь, местоположение: РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. 
Троицкое. Ориентир перекресток улиц Колхозная-Калинина. Участок находится 
примерно в 120 метрах от ориентира по направлению на юго-запад. Сведения об 
обременениях  земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка составляет  5832 
(пять тысяч восемьсот тридцать два) рубля, шаг повышения аукциона  3% - 175 (сто 
семьдесят пять) рублей, размер задатка составляет 20 % от размера начальной цены 
аукциона и равна 1166 (одна тысячи сто шестьдесят шесть ) рублей. Срок аренды 
земельного участка 10 лет. 

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

В соответствии с градостроительным обоснованием:
-Высота застройки на вышеуказанных земельных участках  должна быть не бо-

лее указанной высоты в проектной сметной документаций от уровня земли, архи-
тектура зданий и сооружений должна учитывать традиционные для населенного 
пункта приемы, архитектурные и декоративные элементы оформления фасадов.

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, воз-

вращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявите-
лю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет до-
кументов в соответствии с указанным перечнем, и в отношении которого не уста-
новлены ограничения законодательством РФ. 

1.Заявка (форма прилагается) на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с указа-
нием 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.
Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный счет Админи-

страции Сунженского муниципального района ОГРН: 1090603000993 ОКТМО: 
26610000

ИНН:0603284641/ КПП: 060301001. Л/сч№ 05143149790 в отделе №3 УФК по 
РИ отделение -НБ по РИ, БИК042618001 р/счет 40101810700000010004. 

Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из кото-
рых с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные 
подписью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

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

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

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

ской Федерации. Непосредственно перед началом аукциона происходит регистра-
ция участников аукциона. Участник получает личную номерную карточку (билет 
Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь до-
кумент, подтверждающий его полномочия представлять интересы физического или 
юридического лица на аукционе и подписывать протоколы аукционной комиссии 
и иные документы по итогам аукциона, предусмотренные процедурой проведения 
торгов. Таким документом является: для Заявителей - юридических лиц - доверен-
ность на право представлять интересы юридического лица на аукционе либо вы-
писка из протокола о назначении руководителя юридического 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 послед-
нее предложение о цене купли – продажи (размере арендной платы) земельного 
участка. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Про-
токол является основанием для заключения  договора аренды земельного участка.

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

Победители в отношении  земельных участков обязаны:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и  подписать догово-

ры аренды указанных земельных участков не ранее, чем  через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет», но не позднее, чем через двадцать дней после 
дня проведения аукциона. 

Прием заявок и документов производится организатором торгов с  09 октября 

2017г. по  8 ноября 2017г. пн.- пт. с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кроме 
субботы и воскресенья, по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сун-
жа, ул. Осканова, 28. Справки по телефону 8 (8734) 72 13 33. 

Определение участников торгов состоится   8 ноября 2017г. в 17 час.00 мин.,  
торги  состоятся 9 ноября 2017 года в 10 час.00 мин по адресу: РИ, Сунженский 
муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет доку-
ментов в соответствии с указанным перечнем, в отношении которого не установ-
лены ограничения законодательством РФ. Осмотр земельных участков произво-
дится 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 участие в торгах  можно ознакомиться в отделе 
имущественного учета администрации района.

Договор аренды  земельного участка  заключается   в срок, не ранее, чем  через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», но не позднее, чем через двад-
цать дней после дня проведения аукциона. Существенными условиями договора 
аренды является предмет договора, цена покупки, определяемая по результатам 
аукциона, срок оплаты в течение 5 дней с момента подписания протокола о резуль-
татах торгов.

Форма заявки
В Администрацию Сунженского 

Муниципального района

Заявка на участие в торгах
«____» ________________ 20___г.

____________________________________________________________________
_________, 

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 
заявку)

паспорт серии __________ № _________________, выдан «___»_______________г, 
именуемый далее Претендент,

____________________________________________________________________,  
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
 именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________

_________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________, 

принимая решение об участии в торгах по продаже,  ЛОТ № ___   земельного участ-
ка, площадью   кв.м. кадастровый №_________ по адресу: _________________,  для

____________________________________________________________________
_____, обязуюсь:

(указывается вид разрешенного использования)
1)  соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообще-

нии о проведении торгов, опубликованном в  газете «Знамя труда» от «  »  ______  
2017г. № __(____) и  размещенного на официальном сайте  www.torgi.gov.ru от 
«___» ___________ 2017 года, номер извещения:____________________

2) в случае признания победителем торгов не позднее 5 дней после ут-
верждения протокола  о результатах торгов  уплатить Продавцу стоимость иму-
щества, установленную по результатам торгов  и заключить с Продавцом договор 
аренды. Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)              ______________ 

(__________________________)
М.П.                             «____»__________2017г.
Заявка принята Продавцом: ____________________________________________

______________ ________________________________________________________
__________________________

в _____ час._______мин. «____»______________2017г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________
Перечень предоставляемых с заявкой документов:
1.Заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ  и его копия, подтверждающий перечисление задатка.
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из кото-

рых с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные 
подписью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

Заявка принимается и регистрируется в Администрации Сунженского муници-
пального района только при наличии всех правильно оформленных документов, 
отсутствие или непредставление какого-либо документа является основанием для 
недопуска к участию в аукционе. Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления не рассматриваются.

Форма проекта договора
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____» ____________ 2017 г.                           

      г/п. Сунжа
Администрация Сунженского муниципального района, именуе-

мая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  главы администрации 
_____________________________, действующего на основании ______________, 
с одной стороны, и _____________________, зарегистрирован(а) по адре-
су:____________________________________ с другой стороны, именуемая в даль-
нейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРеДМеТ ДОГОВОРа
1.1. Арендодатель на основании Земельного Кодекса РФ и протокола об итогах 

аукциона сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площа-
дью _____ 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.
2.4. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счет  _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2.5. Изменение размера арендной платы и порядка ее внесения осуществляется 
путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

3. ПРаВа И ОБяЗаННОСТИ СТОРОН
3.1.Арендодатель имеет право:
3.1.1.  Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель-

ного 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 
соответствии 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 законодательством 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 перечисления арендной платы.
3.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
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 до-

говору третьим лицам при заключении 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 разрешен-

ным использованием.
3.4.3.  Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.
3.4.4.  Обеспечить арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

3.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) госу-
дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию 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 До-
говора, так и при его досрочном освобождении.

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном 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 законодательством РФ.

4. ОТВеТСТВеННОСТь СТОРОН
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный насто-

ящим договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день 
просрочки в размере 0,5 % от размера платежа, подлежащего оплате за соответству-
ющий расчетный период. 

4.3. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор упла-
чивает 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 осво-
бождаются от исполнения обязанностей, если они не исполнены в полном объеме.

4.5.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации

5. РаССМОТРеНИе СПОРОВ
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешать 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 дого-

вора в случаях, предусмотренных 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 систематического нарушения (три и более случая) условий на-
стоящего Договора по иным основаниям;

6.4. Необходимости использования земельного участка, арендуемого по насто-
ящему Договору, для государственных или муниципальных нужд (строительства 
дорог, инженерных сетей (водоснабжения и теплоснабжения и других, и т.д.), 
строительства иных объектов, призванных удовлетворять потребности населения 
города).

6.5. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходи-
мости погашения задолженности по арендной плате и иным платежам.

6.6. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендатора в односторон-
нем порядке в случае отсутствия 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, предусмотренным насто-
ящим Договором.

7. ПРОЧИе УСлОВИя
7.1. Настоящий договор заключен сроком на ___ лет и вступает в силу с момента 

его государственной регистрации в установленном законом порядке. Расходы по 
государственной регистрации (если Договор подлежит государственной регистра-
ции) несет Арендатор. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще упол-
номоченными на то представителями сторон и зарегистрированы в установленном 
законом порядке. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар-
тографии 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 действующим законодательством РФ. 

7.5. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной реги-
страции в органе, осуществляющем, государственную регистрацию прав на недви-
жимость и сделок с ней и направляется Арендодателю для последующего учета

7.6. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия До-
говора.

Приложения:
1. Расчет арендной платы (Приложение № 1)
2. План земельного участка, предоставленного в аренду (Приложение № 

2).
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:     Арендатор:

ОБЪяВлеНИя
9 октября в 12.00 в актовом зале Дворца культуры 

Сунженского муниципального района пройдут обще-
ственные слушания по материалам оценки воздействия 
на окружающую среду деятельности по строительству 
и эксплуатации объекта по проекту «Строительство 
полигона твердых бытовых отходов в Сунженском рай-
оне Республики Ингушетия», расположенном к юго-
востоку от г. Сунжа.

------------------------------------------------------------------------
Уважаемые предприниматели г. Сунжа!
администрация города Сунжа готова рассмотреть 

предложения инвесторов-предпринимателей по строи-
тельству частных детских садов.

Для этой цели при отборе проектов возможно выделе-
ние земельного участка для детского сада на 140 мест 
и на 200 мест.

администрация г. Сунжа
------------------------------------------------------------------------

Уважаемые жители г. Сунжа!
администрация города Сунжа напоминает Вам о не-

обходимости обязательной уплаты задолженности по  
налогам.

 Своевременно уплатив налоги в бюджет, Вы испол-
ните свой гражданский долг, оградите себя от непри-
ятных последствий и дополнительных моральных и 
материальных проблем!

информационное сообщение о проведении открытого аукциона


