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11 ноября 1837 г. 180 лет назад открыта первая пассажирская железная дорога в России — 
Петербург-Царское Село. В 1834 году горное ведомство России пригласило к себе на работу 
профессора Венского политехнического института, строителя первой железной дороги обще-
го пользования в Европе Франца Антона фон Герстнера. В том же году он был командирован 
на Урал для изучения условий сбыта продукции горных заводов и обзора местных путей со-
общения. По возвращении в Петербург он предоставил Николаю I доклад о необходимости 
строительства железных дорог в России, в том числе и магистрали Петербург – Москва.

11 ноября — День экономиста в России

2-4 стр. 8 стр.5-6 стр.
СУНЖЕНСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Успехи 
сунженских боксеров

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

НЕСТЕРОВСКОЕ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Председатель заседания, за-
меститель главы района Ос-
ман Евлоев озвучил созыв 
срочного заседания и привёл 
цифры раненных и погибших 
полицейских на федеральной 
трассе  «Кавказ».

- Учитывая сложившую-
ся ситуацию, когда жертвами 
такого злодеяния становятся 
служители органов правопо-
рядка, нам необходимо ско-
ординировать деятельность 
территориальных и федераль-
ных органов исполнительной 
власти, провести работу с ру-
ководителями организаций, 
оперативно проконтролиро-

вать жилые сектора, разъяс-
нить гражданам, чтобы при 
сдаче в аренду жилых домов и 
помещений, ставили в извест-
ность участковых инспекторов 
и представителей сельских по-
селений, провести комплекс 
мероприятий, направленных 
на своевременное реагирова-
ние, исходя из складывающей-
ся оперативной обстановки, 
- отметил он.

В своём выступлении на за-
седании помощник главы Сун-
женского района Магомед Ев-
лоев проинформировал членов 
комиссии о профилактической 
работе, которая велась среди 

молодёжи в этом году.
- С начала года среди моло-

дёжи  велась активная работа 
по патриотическому воспи-
танию и формированию здо-
рового образа жизни в мо-
лодёжной среде. Во многих 
образовательных учреждениях 
района  с привлечением де-
путатов, представителей ду-
ховенства  и общественности 
были проведены беседы и лек-
ции на тему: «Профилактика и 
недопущение вовлечение мо-
лодёжи в деятельность терро-
ристических и экстремистских 
организаций».  Оперативная 
обстановка на территории рай-
она в сфере противодействия 
терроризму существенных 
изменений не претерпела. В 
2017 году террористических 
актов не зафиксировано, - от-
метил Магомед Евлоев.

З. МУХТАРОВА

Инициаторы акции приобре-
ли продукты питания и разда-
ли их семьям коллег, погибших 
при  исполнении служебных 
обязанностей. В акции приняли 
участие представители мест-
ного Совета ветеранов органов 
внутренних дел и члены Обще-

ственного совета при ОВД Сун-
женского района. 

Всего удалось посетить 22 се-
мьи. В каждом доме гости слы-
шали в свой адрес слова бла-
годарности. Их в полной мере 
может отнести на свой счет 
каждый из членов коллектива 

Сунженского ОВД. В стороне 
от идеи сложиться и порадовать 
вниманием членов семей тех, 
кто на боевом посту во имя все-
общего спокойствия положил 
жизнь, не остался никто. 

Адам ХОЧУБАРОВ

С уважением к памяти коллег
В канун профессионального праздника сунженские полицейские 
позаботились о семьях погибших коллег
В канун профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел по-
лицейские Сунженского района провели благотворительную акцию. Приурочена, 
правда, акция была к другой, важной для российских полицейских дате. Лишь 
день отделяет День милиции, как звучало прежнее название, сегодняшнего празд-
ника от Дня памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел. Он отмечается 8 ноября. 

Внеочередное заседание 
антитеррористической 
комиссии
Поводом внеочередного заседания АТК Сунжен-
ского района стало нападение на пост ДПС  в 
районе села Яндаре. В нём приняли участие 
главы сельских поселений, руководители уч-
реждений здравоохранения и образования, пред-
ставители правоохранительных и надзирающих 
органов. 

ОБРАЩЕНИЕ 
Главы Республики Ингушетия 

в связи с Днем сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутрен-
них дел! 

Примите искренние поздравления с вашим професси-
ональным праздником!

Вы выбрали нелегкую, но очень важную и нужную на-
шему обществу работу – защищать порядок и закон. Ваша 
профессия  требует особенных качеств – выдержки и са-
мообладания, чуткости и неравнодушия, верности жизнен-
ному призванию и преданности своему делу. Всеми этими 
высокими профессиональными и личностными качества-
ми, безусловно, обладают стражи порядка Республики Ин-
гушетия. И мы по праву гордимся нашими ребятами, ко-
торые берегут честь мундира, являются образцом личной 
порядочности и принципиальности.

Сотрудники органов внутренних дел всегда честно и от-
ветственно выполняют свой долг, вносят весомый вклад в 
укрепление конституционных основ страны, ведут непри-
миримую борьбу с преступностью, оберегают покой и без-
опасность граждан. Особые слова признательности – вете-
ранам, отдавшим лучшие годы службе в полиции.

Благодарю всех за ответственное отношение к делу, вы-
сокий профессионализм и добросовестную службу.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и бодрости духа! С праздником!

Глава 
Республики Ингушетия                                                          Ю.Б. Евкуров
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 25/2-3      от 30.10.2017 г.

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный 
Совет депутатов постановил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингуше-
тия, утвержденный постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 01.02.2017 г. № 
18/2-3, зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.02.2017 
г. за номером RU 065020002017001 следующие изменения:

1) часть 1 статьи 43 дополнить пунктов 9 следующего содержания:
«9) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Сунженского муни-
ципального района, в том числе осуществляет функции по организации и реализации функций 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 
2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № Пр-1069.».

2. Направить настоящее постановление для государственной регистрации в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) после государственной регистрации.

   И.о председателя                                                                  Глава
Сунженского районного Совета                               Сунженского муниципального

         депутатов                                                                         района

__________________ Х. Албаков                            ________________ И. Хашагульгов

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

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 25/3-3      от 30.10.2017 г.

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия и сельских поселений 
Аршты, Чемульга, Даттых, Берд-Юрт, Алкун, Мужичи, Галашки, Алхасты, Нестеровское 

и Троицкое»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1.   Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального об-
разования «Сунженский район» Республики Ингушетия и сельских поселений Аршты, Чемульга, 
Даттых, Берд-Юрт, Алкун, Мужичи, Галашки, Алхасты, Нестеровское и Троицкое» (прилагаются)

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. председателя                                                        Глава
Сунженского районного Совета                    Сунженского муниципального                                         

                 депутатов                                                                района

___________________ Х. Албаков                    _____________ И. Хашагульгов

Более подробно о местных нормативах градостроительного проектирования муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия и сельских послелений Аршты, Че-
мульга, Берд-Юрт, Алкун, Мужичи, Галашки, Алхасты, Нестеровское и Троицкое можно ознако-
миться на сайте Сунженского районного Совета депутатов: http://sunja.su/

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

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 25/4-3               от 30.10.2017 г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Внести в постановление Сунженского районного Совета от 29 декабря 2016 г. № 17/2-3 «О 
бюджете Сунженского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 239934,276 тыс. ру-

блей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 239934,276 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 205 486,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 205 486,6 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 205 486,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 205486,6 тыс. рублей.»;
2) приложение 3 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов 
от 30.10. 2016 г. №25/4-3

Доходы
бюджета Сунженского муниципального района на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов

КОД Наименование платежей 2017 год 2018 год 2019 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 72895,8 72771,4 72771,4

10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 56248,2 56248,2 56248,2

10102010010000100 Налог на доходы физических лиц 56248,2 56248,2 56248,2

10300000000000000 Налог на товары , работы услуги 5123,9 5123,9 5123,9

10302230010000100 Акцизы на ГСМ 5123,92 5123,92 5123,92

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 5262,0 5262,0 5262,0

10502010020000110 ЕНВД 500,0 500,0 500,0

10503000010000110 Единый сельхоз налог 462,0 462,0 462,0

10504020020000110 Налог, взимаемый  в связи с прим 
потентной сист. Налогоблажения 

4300,0 4300,0 4300,0

10600000000000000 Налоги на имущество 520,0 520,0 520,0

10604011020000100 Транспортный налог с организаций 210,0 210,0 210,0

10604012020000100 Транспортный налог с физиче-
ских лиц

250,0 250,0 250,0

10606030000000100 Земельный налог с организаций 50,0 50,0 50,0

10606040000000100 Земельный налог с физических лиц 10,0 10,0 10,0

10800000000000000 Государственная госпошлина 1200,0 1200,0 1200,0

10803010010000110 Госпошлина по делам, рассматрива-
емым в судах

1200,0 1200,0 1200,0

11100000000000000 Арендная плата 2400,0 2400,0 2400,0

11105020000000120 Арендная плата за земли после 
разграничения гос. собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

2400,0 2400,0 2400,0

11200000000000000 Платежи при пользовании природ-
ными ресурсами

197,3 197,3 197,3

11201010010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

197,3 197,3 197,3

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг 244,4 120,0 120,0

11301995050000130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

244,4 120,0 120,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

1300,0 1300,0 1300,0

11406013050000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах 
межселенных территорий

1300,0 1300,0 1300,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

400,0 400,0 400,0

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения зак-ва о налогах и сборах

100,0 100,0 100,0

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

130,0 130,0 130,0

11690050050000140 Прочие поступления от денежных 
взысканий и штрафов, зачисляе-
мые в МБ

170,0 170,0 170,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

167038,5 132715,2 132715,2

20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

100203,5 100203,5 100203,5

20203015050000151 Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1002,8 1002,8 1002,8

20203020050000151 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью

600,6 291,4 291,4

20225555050000151 Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования 
современной городской среды

1480,2 0,0 0,0

20220077050000151 Субсидии по ФЦП Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года

23949,515 0,0 0,0

20225519050000151 Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли 
культуры

4211,52 0,0 0,0

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на исполнение полно-
мичий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам сельских поселе-
ний Республики Ингушетия

21656,6 21656,6 21656,6

20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

13872,1 9499,3 9499,3

20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муни-
ципальных районов

61,6 61,6 61,6

 ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА

239934,276 205486,6 205486,6

3) приложение 4 изложить в следующей редакции:

                                                                                «Приложение 4
                                                                              к постановлению 
                                   Сунженского районного Совета депутатов 
                                                 от 30.10. 2016 г. №25/4-3

Распределение расходов из районного бюджета по разделам и
подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Раздел 
Подраздел

Наименование раздела 2017 год 2018 год 2019 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 39326 39201,6 39201,6

в том числе:

0102 Глава муниципального образования 625 625 625

0103 Районный Совет 5683 5683 5683

0104 Администрация района 20499,4 20375 20375

0106 Районное финансовое управление 6626 6626 6626

0107 Обеспечение проведения выборов, референ-
думов

1430,4 0 0

0111 Резервный фонд 900 3430 3430

0113 Другие общегосударственные расходы 3562,2 2462,6 2462,6

0300 Национальная безопасность 410 410 410

0309 Диспетчерская служба 0 0 0

0314 Другие вопросы в области нац. безопасности 410 410 410

0400 Национальная экономика 5423,92 5423,92 5423,92

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5123,92 5123,92 5123,92

0412 Другие вопросы в области нац. экономики 300 300 300

0500 ЖКХ 0 0 0

0501 Коммунальное хозяйство 0 0 0

0700 Раздел 07. Образование 37700,0 37700,0 37700,0

0701 Дошкольное образование 0,0 0,0 0,0

0702 Общее образование 37700,0 37700,0 37700,0

0800 Раздел 08. Культура 17964,2 17955,0 17955,0

- Дома культуры 8355,0 8355,0 8355,0

- Библиотеки 9609,2 9600,0 9600,0

1000 Социальная политика 14744,3 10062,3 10062,3

1004 Охрана семьи и детства 14534,3 9852,3 9852,3

1006 Другие  вопросы в области соц. политики 210 210 210

1100 Физкультура и спорт 16633 16633 16633

Физкультурно-оздоровительный комплекс 16633 16633 16633

1200 Средства массовой информации 2995 2995 2995

1202 Газета «Знамя труда» 2995 2995 2995

1400 Межбюджетные трансферты 104737,85 75105,8 75105,8

в том числе:

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 1002,8 1002,8 1002,8

0503 ЖКХ 1480,22 0 0

0801  Культура 24264,825 0 0

1101 Физкультура и спорт 3887

1401 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

74103 74103 74103

Всего расходов 239934,276 205486,6 205486,6

4) приложение 5 изложить в следующей редакции:
Приложение 5

к постановлению  
                                                                   Сунженского районного Совета депутатов

                                                                                        от 30.10. 2016 г. №25/4-3
Ведомственная структура расходов

районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год

I ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

900 00 111363,8 81731,8 81731,8

1 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-бюд-
жетного) надзора

900 01 06 6626,0 6626,0 6626,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

900 01 06 0110110010 100 4309,0 4309,0 4309,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 120 4309,0 4309,0 4309,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 121 3250,0 3250,0 3250,0

 Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда

900 01 06 0110110010 122 78,0 78,0 78,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 129 981,0 981,0 981,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 200 2288,0 2288,0 2288,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 240 2288,0 2288,0 2288,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

900 01 06 0110110020 244 2288,0 2288,0 2288,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

900 01 06 0110110020 800 29,0 29,0 29,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

900 01 06 0110110020 850 29,0 29,0 29,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

900 01 06 0110110020 851 14,0 14,0 14,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

900 01 06 0110110020 852 10,0 10,0 10,0

 Уплата иных 
платежей

900 01 06 0110110020 853 5,0 5,0 5,0

2 Субвенция на во-
енкомат

900 02 03 0110351180 530 1002,8 1002,8 1002,8

3 Дотация на вы-
равнивание уровня 
бюджетной обеспе-
ченности сельских 
поселений

900 14 01 0110361030 511 74103,0 74103,0 74103,0

4 Субсидии по ФЦП 
Устойчивое раз-
витие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы и 
на период до 2020 
года (Субсидии 
на развитие сети 
учреждений куль-
турно-досугового 
типа в сельской 
местности)

900 08 01 01103R0180 522 20062,515 0,0 0,0

5 Субсидия на 
поддержку отрасли 
культуры

900 08 01 01103R5190 521 4202,310 0,0 0,0

6 Субсидии по ФЦП 
Устойчивое раз-
витие сельских 
территорий на 
2014-2017 годы и 
на период до 2020 
года (Субсидии по 
развитию много-
функциональных 
спорт. сооружений)

900 11 01 01103R0180 522 3887,0 0,0 0,0

7 Субсидии бюдже-
там на поддержку 
государственных 
программ субъ-
ектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
программ формиро-
вания современной 
городской среды

900 05 03 01103R5550 521 1480,2 0,0 0,0

II Функционирование 
законодательных 
(представитель-
ных) органов 
государственной 
власти (РАЙСОВЕТ 
СУНЖЕНСКОГО 
РАЙОНА)

901 01 00 5683,0 5683,0 5683,0

1 Председатель 
Райсовета 

901 01 03 1010000000 625,0 625,0 625,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

901 01 03 1110010010 100 625,0 625,0 625,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
органов

901 01 03 1110010010 120 625,0 625,0 625,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 121 480,0 480,0 480,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 129 145,0 145,0 145,0

2 Аппарат 901 01 03 1120000000 5058,0 5058,0 5058,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

901 01 03 1120010010 100 2883,5 2883,5 2883,5

 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 120 2883,5 2883,5 2883,5

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 121 2202,0 2202,0 2202,0

 Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда

901 01 03 1120010010 122 16,5 16,5 16,5

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 129 665,0 665,0 665,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 200 1993,9 1993,9 1993,9

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 240 1993,9 1993,9 1993,9

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

901 01 03 1120010020 244 1993,9 1993,9 1993,9

 Иные бюджетные 
ассигнования

901 01 03 1120010020 800 180,6 180,6 180,6

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

901 01 03 1120010020 850 114,0 114,0 114,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

901 01 03 1120010020 851 84,0 84,0 84,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

901 01 03 1120010020 852 30,0 30,0 30,0

 Уплата иных 
платежей

901 01 03 1120010020 853 66,6 66,6 66,6
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III АДМИНИСТРА-
ЦИЯ СУНЖЕН-
СКОГО РАЙОНА

 122887,4 118071,8 118071,8

1 Функционирование 
органов исполни-
тельной власти

902 01 00 26920,0 26795,6 26795,6

 Аппарат управ-
ления

902 01 04 1020010000 20499,4 20375,0 20375,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 01 04 1020010010 100 12060,0 12060,0 12060,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 120 12060,0 12060,0 12060,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 121 9224,0 9224,0 9224,0

 Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда

902 01 04 1020010010 122 50,0 50,0 50,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания 
и иные выплаты 
работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 129 2786,0 2786,0 2786,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 200 8189,4 8065,0 8065,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 240 8189,4 8065,0 8065,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 01 04 1020010020 244 8189,4 8065,0 8065,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 01 04 1020010020 800 250,0 250,0 250,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 01 04 1020010020 850 250,0 250,0 250,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 01 04 1020010020 851 150,0 150,0 150,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

902 01 04 1020010020 852 50,0 50,0 50,0

 Уплата иных 
платежей

902 01 04 1020010020 853 50,0 50,0 50,0

 Глава админи-
страции

902 01 02 1110010010 625,0 625,0 625,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 01 02 1010010010 100 625,0 625,0 625,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 02 1010010010 120 625,0 625,0 625,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 02 1010010010 121 480,0 480,0 480,0

 Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда

902 01 02 1010010010 129 145,0 145,0 145,0

 Обеспечение про-
ведения выборов, 
референдумов

902 01 07 1310010030 244 1430,4 0,0 0,0

 Резервный фонд 902 01 11 0110243520 870 900,0 3430,0 3430,0

 Другие обще-
государственные 
расходы

902 01 13 1310010030 3465,2 2365,6 2365,6

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 01 13 1310010030 200 1885,0 1485,0 1485,0

 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 01 13 1310010030 240 1885,0 1485,0 1485,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 01 13 1310010030 244 1885,0 1485,0 1485,0

 Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

902 01 13 1310010030 300 1100,0 880,6 880,6

 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

902 01 13 1310010030 320 1100,0 880,6 880,6

 Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных обяза-
тельств

902 01 13 1310010030 321 1100,0 880,6 880,6

 Исполнение 
судебных актов 
РФ и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате неза-
конных действий 
органов государ-
ственной власти , 
органов местного 
самоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, 
а также в резуль-
тате деятельности 
учреждений

902 01 13 1310010030 831 480,2 0,0 0,0

2 Развитие туризма 
в Сунженском 
муниципальном  
районе

902 1 13 0810140810 244 22 22 22

3 По противо-
действию зло-
употреблению 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту на терри-
тории Сунженского 
муниципального 
района

902 01 13 0910141410 244 75 75 75

4 Национальная 
безопасность

902 03 00 410,0 410,0 410,0

 Профилактика 
правонарушений на 
территории Сун-
женского  района 

902 03 14 410,0 410,0 410,0

 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0510142740 240 250,0 250,0 250,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0510142740 244 250,0 250,0 250,0

 Противодействие 
экстремизму и 
профилактика тер-
роризма на терри-
тории Сунженского 
района

 160,0 160,0 160,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 0520142730 200 160,0 160,0 160,0

 Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0520142730 240 160,0 160,0 160,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0520142730 244 160,0 160,0 160,0

5 Национальная 
экономика

902 04 00 5423,9 5423,9 5423,9

 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

902 04 09 0710160020 244 5123,9 5123,9 5123,9

 Другие вопросы 
в области нацио-
нальной экономики 
(Развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства)

902 04 12 0610142070 300,0 300,0 300,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 200 300,0 300,0 300,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 240 300,0 300,0 300,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 04 12 0610142070 244 300,0 300,0 300,0

6 Учреждения 
дополнительного 
образования 

902 07 03 0310111150 37700,0 37700,0 37700,0

1 Детская школа 
исскуств 

902 03 0310111150 5850,0 5850,0 5850,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 5273,0 5273,0 5273,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 110 5273,0 5273,0 5273,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 111 4050,0 4050,0 4050,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 
работников и иные 
выплаты работ-
никам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 1223,0 1223,0 1223,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 200 570,0 570,0 570,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 570,0 570,0 570,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 03 0310111150 244 570,0 570,0 570,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

 07 03 0310111150 850 3,0 3,0 3,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 07 03 0310111150 851 3,0 3,0 3,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных 
платежей

902 07 03 0310111150 853 4,0 4,0 4,0

2 Детская художе-
ственная школа

902 03 0310111150 7250,0 7250,0 7250,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 6720,0 6720,0 6720,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 110 6720,0 6720,0 6720,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 111 5161,0 5161,0 5161,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 
работников и иные 
выплаты работ-
никам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 1559,0 1559,0 1559,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 200 527,0 527,0 527,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 527,0 527,0 527,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 03 0310111150 244 527,0 527,0 527,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 07 03 0310111150 800 3,0 3,0 3,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

 07 03 0310111150 850 0,0 0,0 0,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 07 03 0310111150 851 0,0 0,0 0,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных 
платежей

902 07 03 0310111150 853 3,0 3,0 3,0

3 ЦТДиЮ 902 03 0310111150 10000,0 10000,0 10000,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 9252,0 9252,0 9252,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 110 9252,0 9252,0 9252,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 111 7106,0 7106,0 7106,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 
работников и иные 
выплаты работ-
никам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 2146,0 2146,0 2146,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 200 741,0 741,0 741,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 741,0 741,0 741,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 03 0310111150 244 741,0 741,0 741,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

 07 03 0310111150 850 5,0 5,0 5,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 07 03 0310111150 851 5,0 5,0 5,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных 
платежей

902 07 03 0310111150 853 2,0 2,0 2,0

4 ДЮСШ 902 07 03 0310111150 9300,0 9300,0 9300,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 8777,0 8777,0 8777,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 110 8777,0 8777,0 8777,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 111 6741,0 6741,0 6741,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 
работников и иные 
выплаты работ-
никам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 2036,0 2036,0 2036,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 200 508,0 508,0 508,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 508,0 508,0 508,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 03 0310111150 244 508,0 508,0 508,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 07 03 0310111150 800 15,0 15,0 15,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

 07 03 0310111150 850 12,0 12,0 12,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 07 03 0310111150 851 10,0 10,0 10,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

902 07 03 0310111150 852 2,0 2,0 2,0
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 Уплата иных 
платежей

902 07 03 0310111150 853 3,0 3,0 3,0

5 ДЮСШ  по шах-
матам

902 07 03 0310111150 5300,0 5300,0 5300,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 4786,0 4786,0 4786,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 110 4786,0 4786,0 4786,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 111 3676,0 3676,0 3676,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 
работников и иные 
выплаты работ-
никам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 1110,0 1110,0 1110,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 200 512,0 512,0 512,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 512,0 512,0 512,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 07 03 0310111150 244 512,0 512,0 512,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 07 03 0310111150 800 2,0 2,0 2,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

 07 03 0310111150 850 1,0 1,0 1,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 07 03 0310111150 851 1,0 1,0 1,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных 
платежей

902 07 03 0310111150 853 1,0 1,0 1,0

6 Централизованная 
библиотечная си-
стема Сунженского 
района    в т.ч.

902 08 00 9609,211 9600,0 9600,0

 1.Содержание 
библиотеки

902 08 01 0220111270 9600,0 9600,0 9600,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 08 01 0220111270 100 8697,0 8697,0 8697,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0220111270 110 8697,0 8697,0 8697,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0220111270 111 6680,0 6680,0 6680,0

 Иные выплаты пер-
соналу казенных 
учреждений, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

902 08 01 0220111270 112 0,0 0,0 0,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 
работников и иные 
выплаты работ-
никам казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 119 2017,0 2017,0 2017,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 200 853,0 853,0 853,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 240 853,0 853,0 853,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 08 01 0220111270 244 853,0 853,0 853,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 08 01 0220111270 800 50,0 50,0 50,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 08 01 0220111270 850 35,0 35,0 35,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 08 01 0220111270 851 35,0 35,0 35,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

902 08 01 0220111270 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных 
платежей

902 08 01 0220111270 853 15,0 15,0 15,0

 2.Книжный фонд 902 08 01 0220151440 0,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 08 01 0220151440 200 0,0 0,0 0,0

 3.Субсидии на 
подключение 
муниципальных 
общедоступных 
библиотек РИ к ин-
формационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет»

902 08 01 02201R5190 200 9,211 0,00 0,00

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 08 01 02201R5190 244 9,211 0,0 0,0

7 Дом культуры 902 08 01 0210111250 8355,0 8355,0 8355,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 08 01 0210111250 100 6303,0 6303,0 6303,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0210111250 110 6303,0 6303,0 6303,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0210111250 111 4841,0 4841,0 4841,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 
работников и иные 
выплаты работ-
никам казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 119 1462,0 1462,0 1462,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 200 1967,0 1967,0 1967,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 240 1967,0 1967,0 1967,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 08 01 0210111250 244 1967,0 1967,0 1967,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 08 01 0210111250 800 85,0 85,0 85,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 08 01 0210111250 850 74,0 74,0 74,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 08 01 0210111250 851 73,0 73,0 73,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

902 08 01 0210111250 852 1,0 1,0 1,0

 Уплата иных 
платежей

902 08 01 0210111250 853 11,0 11,0 11,0

8 Социальная по-
литика

902 10 00 0160000000 14744,3 10062,3 10062,3

 Охрана семьи и 
детства

902 10 04 14534,3 9852,3 9852,3

 Субвенции на 
выплату единовре-
менных пособий 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных роди-
тельского попече-
ния, в семью

902 10 04 600,6 291,4 291,4

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 04 0320152600 244 13,4 4,4 4,4

 Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным 
нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320152600 313 587,2 287,0 287,0

 Субвенции на вы-
плату единовремен-
ных пособий при 
поступлении детей 
-сирот, находящих-
ся под опекой, в 
высшие и средние 
профессиональные  
заведения  на 
территории РИ 

 61,6 61,6 61,6

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 04 0320163050 244 0,9 0,9 0,9

 Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным 
нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320163050 313 60,7 60,7 60,7

 Субвенции на 
содержание детей 
в семьях опекунов 
(попечителей) и 
приемных семьях 

 13872,1 9499,3 9499,3

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 04 0320163060 244 208,1 142,5 142,5

 Пособия, компенса-
ции, меры соци-
альной поддержки 
по публичным 
нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320163060 313 13664,0 9356,8 9356,8

 Другие вопросы в 
области социаль-
ной политике

902 10 06 0330143150 210,0 210,0 210,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 200 210,0 210,0 210,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 240 210,0 210,0 210,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 10 06 0330143150 244 210,0 210,0 210,0

9 Физкультура и 
спорт

902 11 00 0410111380 16633,0 16633,0 16633,0

1 Фок им. Б-А 
Дзаурова

902 11 01 0410111380 9233,0 9233,0 9233,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 11 01 0410111380 100 7960,0 7960,0 7960,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 11 01 0410111380 110 7960,0 7960,0 7960,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 11 01 0410111380 111 6114,0 6114,0 6114,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 
работников и иные 
выплаты работ-
никам казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 119 1846,0 1846,0 1846,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 200 1173,0 1173,0 1173,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 240 1173,0 1173,0 1173,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 11 01 0410111380 244 1173,0 1173,0 1173,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 11 01 0410111380 800 100,0 100,0 100,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

 11 01 0410111380 850 100,0 100,0 100,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 11 01 0410111380 851 100,0 100,0 100,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

902 11 01 0410111380 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных 
платежей

902 11 01 0410111380 853 0,0 0,0 0,0

2 ФОК с.п. Троицкое 900 11 01 0410111380 7400,0 7400,0 7400,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 11 01 0410111380 100 4745,0 4745,0 4745,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 11 01 0410111380 110 4745,0 4745,0 4745,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 11 01 0410111380 111 3645,0 3645,0 3645,0

 Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда 
работников и иные 
выплаты работ-
никам казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 119 1100,0 1100,0 1100,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 200 1340,0 1340,0 1340,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 240 1340,0 1340,0 1340,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

902 11 01 0410111380 244 1340,0 1340,0 1340,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 11 01 0410111380 800 1315,0 1315,0 1315,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

 11 01 0410111380 850 1315,0 1315,0 1315,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 11 01 0410111380 851 1300,0 1300,0 1300,0

 Уплата прочих 
налогов, сборов

902 11 01 0410111380 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных 
платежей

902 11 01 0410111380 853 15,0 15,0 15,0

10 Средства массовой 
информации

902 12 00 1210011530 2995,0 2995,0 2995,0

 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

902 12 02 1210011530 600 2995,0 2995,0 2995,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 12 02 1210011530 610 2995,0 2995,0 2995,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 12 02 1210011530 611 2995,0 2995,0 2995,0

 Итого  239934,276 205486,6 205486,6

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. председателя    Глава
Сунженского районного Совета депутатов Сунженского муниципального района

__________________Х. Албаков                          __________________ И. Хашагульгов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 25/5-3 от 30.10.2017 г.

«О внесении изменений в составы постоянных комиссий 
Сунженского районного Совета депутатов»

В соответствии с Регламентом Сунженского районного Совета депутатов, утвержденного ре-
шением Сунженского районного Совета депутатов от 21 января 2010 г. № 5/1-1 и в целях акту-
ализации составов постоянных комиссий Сунженский районный Совет депутатов постановил:

Внести изменения в составы постоянных комиссий Сунженского районного Совета третьего 
созыва, утверждённые постановлением Сунженского районного Совета от 15.10.2015 г. № 2/2-3, 
изложив их в следующей редакции:

«1.1 Комиссия по экономике и финансам:
1. Ферзаули Умар Нохчоевич;
2. Евлоев Магомед Муссаевич;
3. Албаков Магомет Асхабович;
4. Черкиев Хусен Магометович.

1.2. Комиссия по социальной политике, обеспечению законодательства и правопорядка:
1. Албаков Хаваш Хасуевич;
2. Ханиев Иса Даутович;
3. Евлоев Хизыр Хазботович;
4. Горбакова Мадина Исропиловна;
5. Амриев  Ахмед Хасанович.

1.3. Комиссия по архитектуре, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству:
1. Акиев Бей-Али Магамедович;
2. Хашакиев Магомед Курейшович;
3. Хакиев Башир Муратович;
4. Торшхоев Саид Магометович.
5. Евлоев Магомед Ибрагимович

1.4. Комиссия  по сельскому хозяйству, земельным вопросам и охране окружающей среды:
1. Барахоев Мухарбек Ойбердович;
2. Гандаров Муса Хасанович;
3. Балаев Мустафа Абоевич;
4. Цечоев Магомет Ахметович;
5. Мочиев Алаудин Магометович.».

И.о. председателя 
Сунженского районного Совета                                                       Х. Албаков
                 депутатов



АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СУНЖА»
АДМИНИСТРАЦИЯ

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.11.2017 г.                                                                              № 765

г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопроса изменения одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой такой вид раз-

решенного использования»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным Кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Орджоникидзевское Сунженского муниципального 
района, утвержденными Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Орджоникидзевское Сунженского района» от 18.12.2012г. 
№14

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания вопрос изменения вида 
разрешенного использования (предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования) земельного участка  с кадастровым номером 
06:02:0100006:1279 площадью 1000 кв.м., из категории земель населенных пунктов 
расположенного по адресу: Республика Ингушетия, р-н Сунженский, с.п. Орджони-
кидзевское, ул.Карла Маркса, 57, находящегося в собственности муниципального 
образования «Городской округ г.Сунжа», с «образование и просвещение» на «для 
индивидуального жилищного строительства».

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 настояще-
го Постановления, на 21 ноября 2017 года.

3. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: ука-
занных в пункте 2 настоящего Постановления: 11 часов 00 минут по адресу: Ре-
спублика Ингушетия, г.Сунжа, ул.Осканова, 34 (здание Администрации г.Сунжа). 

4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановле-

ния, учитываются в порядке, установленном Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации и принимаются комиссией по проведению публичных слушаний 
по адресу, указанному в пункте 3 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 
20 ноября 2017 года.

4.2. Жители МО «Городской округ г.Сунжа» могут ознакомиться с материалами 
по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, до 17 часов 00 ми-
нут 20 ноября 2017 года.

4.3. Жители МО «Городской округ г.Сунжа» участвуют в обсуждении вопроса, 
указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, путем непосредственного выступления на публич-
ных слушаниях.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации МО «Городской округ г.Сунжа» Медова М.М.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава городского округа                                               Т.М. Цичоев

____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8.11.2017г.                                                                             № 774
г. Сунжа

«О проведении аукциона на право заключение договоров аренды земель-
ных участков»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом  от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Го-
родской округ г.Сунжа», Администрация муниципального образования «Городской 
округ г.Сунжа» постановляет:

1. Провести открытые торги в форме аукциона на право заключения до-
говора аренды в отношении следующих земельных участков:

ЛОТ №1 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 4287 кв.м., с кадастровым номером 06:02:0100006:843, разрешенное ис-
пользование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.  Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, р-н Сунженский муниципальный, 
мо «сельское поселение Орджоникидзевское», ул.Заводская, 4. 

ЛОТ №2 - земельный участок из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, площадью 250 000 кв.м., с кадастровым номером 06:02:0000002:66, раз-
решенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Местоположение: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский 
муниципальный район, г.п.Сунжа, б/н. 

2. Отделу земельных и имущественных отношений Администрации муници-
пального образования «Городской округ г.Сунжа» подготовить аукционную доку-
ментацию и разместить информационное сообщение о проведении торгов на сайте 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации г.Сунжа и опубликовать в 
районной газете «Знамя Труда».

3.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

          Глава администрации                                                    Т.М. Цичоев

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации г. Сунжа
________________Т.М. Цичоев

                                _____

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

ЛОТ №1 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 4287 кв.м., с кадастровым номером 06:02:0100006:843, разрешенное ис-
пользование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка.  Местоположение: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, р-н Сунженский муниципальный, 
мо «сельское поселение Орджоникидзевское», ул.Заводская, 4. Сведения об обре-
менениях 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 договора аренды земельного участка составляет 109830 (сто 
девять тысяч восемьсот тридцать) руб., шаг повышения аукциона 3% -3295 (три 
тысячи двести девяносто пять) руб., размер задатка составляет 20 % от размера на-
чальной цены аукциона и равна 21966 (двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят 
шесть) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. Условия подключения к сетям 
и плата за подключение определены в технических условиях.  

ЛОТ №2 - земельный участок из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, площадью 250 000 кв.м., с кадастровым номером 06:02:0000002:66, раз-
решенное использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Местоположение: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский му-
ниципальный район, г.п.Сунжа, б/н. Сведения об обременениях земельного участ-
ка: 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 26600 (двадцать шесть тысяч шестьсот) 
руб., шаг повышения аукциона 3% -798 (семьсот девяносто восемь) руб., размер 
задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и равна 5320 (пять 
тысяч триста двадцать) руб. Срок аренды земельного участка 49 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 внесенные 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, 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. 

Перечень предоставляемых с заявкой документов:
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 муниципального образования «Городской округ г.Сунжа» в отделе 
имущественного и земельного 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 Администра-
ции г.п. Сунжа ОГРН: 10906030011015 ОКТМО: 26720000

ИНН:0603284673/ КПП: 060301001. 
Л/ счет средств во временном пользовании № 04143D00350 в отделе № 2 УФК 

по РИ отделение -НБ по РИ 
БИК042618001 р/счет 40101810700000010004

        Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из ко-
торых 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 органи-
затором 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 явля-
ется 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 13 ноября 
2017г. по 13 декабря 2017г. пн.- пт. с 10.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кроме 
субботы и воскресенья, по адресу: Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Осканова, 
34. Справки по телефону 8 (8734) 72 27 05.

Определение участников торгов состоится   1 декабря 2017г. года в 16 час.00 
мин., торги состоятся 2 декабря 2017 года в 10 час.00 мин по адресу: РИ, Сунжен-
ский муниципальный район, г.п. Сунжа, ул. Осканова, 34.

 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.

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

Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона:        право на заключение договора аренды земельного участ-
ка, 

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/п. Сунжа
Администрация г.п. Сунжа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице  главы администрации _____________________________, действующе-
го 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 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 ________________________ ру-

блей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет ________________________ ру-

блей.
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. 

Получатель – Администрация г.п. Сунжа, ул. Осканова, 34;
Р/сч. 40101810700000010004 Отделение по Сунженскому району УФК по Респу-

блике Ингушетия (Администрация г.п. Сунжа)
Л/сч. 04143D00350
ОГРН: 1090603001015 (30.12.2009г. МИ ФНС России № 2 по РИ)
ИНН: 0603284673 КПП: 060301001
ОКТМО: 26720000 БИК: 042618001
Код 90211105012040000120 

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. Кадастровая выписка (Приложение № 1).
2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 3) 
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Администрации г.п. Сунжа, ул. Осканова, 34;
Р/сч.  40101810700000010004 Отделение по Сунженскому району УФК по РИ 

(Администрация г.п. Сунжа)
Л/сч. 04143D00350
ОГРН: 1090603001015 (30.12.2009г. МИ ФНС России № 2 по РИ)
ИНН: 0603284673
КПП: 060301001
БИК: 042618001
Код (901) 111 05012 04 0000 120

Арендодатель: 

Арендатор:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НЕСТЕРОВСКОЕ

СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№50                                      02»ноября 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение адреса земельному участку и объекту недвижи-

мости на территории сельского поселения Нестеровское»

На основании Федерального закона №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 
601 « Об основных направлениях совершенствования Системы государственного 
управления», устава сельского поселения Нестеровское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Присвоение  адреса земельному участку и объекту недвижимости на терри-
тории сельского поселения Нестеровское».

2. Специалистам администрации при осуществлении должностных полномочий 
руководствоваться настоящим административным регламентом.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете 
«Знамя труда».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  администрации                                                  Евлоев Х.Х.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы  администрации

сельского поселения Нестеровское 
от 02.11.2017 г. № 50

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение)  адреса земельному участку и 
объектам недвижимого имущества, расположенных
на территории сельского поселения Нестеровское»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение) адресов объектам недвижимого имущества, рас-
положенных на территории сельского поселения Нестеровское» (далее – му-
ниципальная услуга) определяет сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при предоставлении администрацией сельского 
поселения Нестеровское Сунженского муниципального района Республики 
Ингушетия (далее - администрация) муниципальной услуги, а также порядок 
взаимодействия между должностными лицами администрации, взаимодей-
ствия администрации с заявителями, иными органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги (далее - регламент) разработан администрацией на основании части 
1 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Конституции 
Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Ингушетия, правовыми актами сельского по-
селения Нестеровское.

1.3.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; 
- Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об ут-

верждении перечня сведений конфиденциального характера»; 
- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
- Уставом муниципального образования «сельское  поселение Нестеров-

ское»;
1.4. Получателями муниципальной услуги являются физические или юри-

дические  лица, индивидуальные предприниматели;
1.4.1.От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей мо-

гут действовать любые заинтересованные лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.4.2.От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в 
соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учреди-
тельными документами без доверенности, представители в силу полномочий, 
основанных на доверенности или договоре. В предусмотренных законом слу-
чаях от имени юридического лица могут действовать его участники.

1.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1.Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
2.1.1. Информация о порядке предоставлении муниципальной услуги пре-

доставляется:
- непосредственно в администрации сельского поселения Нестеровское  

специалистом администрации;
- непосредственно специалистом администрации с использованием теле-

фонной связи, электронной почты, сети «Интернет», информационных стен-
дов, на личном приеме.

2.1.2. Местонахождение администрации сельского поселения Нестеров-
ское:

Республика Ингушетия, Сунженский район, с.п Нестеровское  ул. 
ул.Первомайская,46-а 

контактный телефон: 8 (928) 6968690;
2.1.3. Информации о местонахождении администрации, об установленных 

днях и часах приема граждан, контактных телефонах сообщается по телефо-
нам для справок, на информационном стенде администрации.

2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 
администрации подробно информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится спе-
циалистом администрации при личном контакте с заявителями, с использова-
нием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответ должен содержать исчерпывающую информацию. Время ответа не 
должно превышать 5-7 минут.

2.1.5. На информационном стенде администрации размещаются следую-
щие материалы:

перечень нормативных правовых документов по предоставлению муници-
пальной услуги;

текст настоящего регламента;
перечень документов для предоставления муниципальной услуги;
адреса, режим работы, номера телефонов, адреса электронной почты ад-

министрации.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещает-

ся на стендах в местах ожидания личного приема в администрации. 
2.1.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
-достоверность представляемой информации;
-четкость в изложении информации;
-полнота информирования;
-удобство и доступность получения информации;
-оперативность представления информации.
2.2. Муниципальную услугу на территории сельского поселения Несте-

ровское предоставляет уполномоченное главой поселения должностное лицо 
администрации, в должностные обязанности которого входит предоставление 
данной информации.

В администрации, уполномоченным должностным лицом по предоставле-
нию муниципальной услуги является специалист администрации (далее – Ис-
полнитель).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-  выдача постановления администрации сельского поселения Нестеров-

ское  о присвоении (изменении) адреса; 
-  выдача заявителю письменного отказа в выдаче постановления админи-

страции сельского поселения Нестеровское  о присвоении (изменении) адреса 
с объяснением причин отказа. 

2.4. Срок рассмотрения заявления и представленных документов Исполни-
телем осуществляется в течение 12 календарных дней со дня принятия за-
явления.

2.5. Для присвоения (изменения) адресов объектам недвижимого имуще-
ства необходимы следующие документы:

2.5.1. Заявление о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимого 
имущества согласно приложению № 2 к настоящему административному ре-
гламенту.

2.5.2.  Копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорта 
или документа, его заменяющего).

 2.5.3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя.

2.5.4. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 
на указанный объект недвижимого имущества или решение суда о признании 
права собственности на объект недвижимости, вступившее в законную силу, 
либо иной правоустанавливающий документ.

2.5.5. Межевое дело на земельный участок либо кадастровый план, када-
стровый паспорт земельного участка (для присвоения (изменения) адреса зе-
мельному участку).

2.5.6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (для вновь построенных 
объектов) или разрешение на строительство (реконструкцию) (незавершен-
ным объектам строительства).

2.5.7. Технический паспорт на объект недвижимого имущества, строение 
(при наличии).

2.5.8. Решение (соглашение) о разделе объекта недвижимого имущества – в 
случае раздела. 

2.6. Администрация не вправе требовать от заявителя:
 2.6.1. представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

 2.6.2. представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов,  предоставляющих муниципальные услуги,  органов 
местного самоуправления или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Ингушетия, муниципальными правовыми ак-
тами. 

Запрос заявителя в администрацию о предоставлении муниципальной ус-
луги приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональ-
ных данных в администрации в целях и объеме, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. Для обработки администрацией персональных 
данных в целях предоставления персональных данных заявителя, имеющихся 
в распоряжении такого органа или организации, орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, либо органу местного самоуправления организацию, 
участвующую в предоставлении муниципальных услуг, на основании межве-
домственных запросов таких органов или организаций для предоставления 
муниципальной услуги по запросу заявителя, а также для обработки персо-
нальных данных при регистрации субъекта персональных данных на Портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Ингушетия 
и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) не 
требуется получение согласия заявителя как субъекта персональных данных 
в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27.07. 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.7.1.Отсутствие либо несоответствие представленных документов, указан-
ных в пункте 2.5. настоящего регламента, установленным требованиям.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

2.8.1. не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.5. настоя-
щего регламента;

2.8.2. представлены документы, на основании которых не может быть при-
своен (изменен) адрес объекту недвижимого имущества.

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении муници-
пальной услуги является исчерпывающим.

2.9. Организация приема заявителей осуществляется в администрации в со-
ответствии с графиком приема

Наименование органа местного самоуправления Местонахождение 
Телефон Время приема

администрация сельского поселения Нестеровское Республика Ингуше-
тия, Сунженский район, с.п. Нестеровское, улица Первомайская,46 (8-928) 

696 86 90 Понедельник,  среда, пятница 
с 9:00-13:00;
14:00- 16:00
2.10. Время ожидания в очереди для сдачи документов на предоставление 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  
Время приема заявления и необходимых документов у заявителя, оценка 

документов, их полноты, достаточности не должно превышать 15 минут.  
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги – день поступления заявления.
2.12. Требования к помещениям и местам, предназначенными для осущест-

вления функции по рассмотрению обращений граждан.
2.12.1. Места для проведения личного приема граждан оборудуются:
- средствами пожаротушения
2.12.2. Места ожидания личного приема должны соответствовать ком-

фортным условиям для заявителей, обеспечиваться канцелярскими принад-
лежностями для написания письменных обращений, печатными средствами 
массовой информации, оборудоваться стульями, столами, необходимым коли-
чеством мест для ожидания приема, питьевой водой.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
Показатели доступности услуги:
- муниципальная услуга предоставляется заявителю бесплатно;
- время оказания услуги – в течение 12 календарных дней;
- наличие информации о графике работы специалистов по предоставлению 

муниципальной услуги в местах оказания муниципальной услуги на инфор-
мационных стендах;

Показатели качества услуги:
- соответствие требованиям регламента;
- соблюдение сроков предоставления услуги;
- количество обоснованных жалоб.

3. Административные процедуры

3.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 
личное обращение заявителя (его законного представителя) в администрацию 
с приложением комплекта документов в соответствии с перечнем, приведен-
ным в пункте 2.5. настоящего регламента. 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

-информирование и консультирование граждан по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги;

-прием документов, необходимых для присвоения (изменения) адреса объ-
екту недвижимого имущества;

-регистрация заявления гражданина,
-рассмотрение документов, представленных заявителем, и принятие реше-

ния о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимого имущества;
- подготовка постановления о  присвоении (изменении) адреса объекту не-

движимого имущества, либо подготовка и выдача мотивированного отказа; 
- подписание постановления о  присвоении (изменении) адреса объекту не-

движимого имущества главой сельского поселения Нестеровское;
- регистрация адреса в адресном реестре МО «сельское поселение Несте-

ровское»; 
- выдача постановления о  присвоении (изменении) адреса объекту недви-

жимого имущества. 
3.2. Основанием для информирования и консультирования граждан яв-

ляется их обращение по вопросу предоставления муниципальной услуги.
Информирование и консультирование граждан по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги производится Исполнителем на личном приеме 
заявителей,  по телефону, в форме ответов на письменные обращения, на-
правленные, в том числе по факсу или с использованием электронных средств 
связи, а также путем размещения информации на стендах в администрации, 
на информационном стенде муниципального образования сельское поселение 
Нестеровское. 

Исполнитель:
-предоставляет список документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги;
-поясняет порядок получения необходимых документов, а также требова-

ния, предъявляемые к указанным документам.
Консультирование одного заявителя осуществляется в течение не более 15 

минут.
При ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения специ-

алисты отвечают вежливо и корректно.
Результатом административного действия по информированию и консуль-

тированию по вопросам предоставления муниципальной услуги является по-
лучение гражданином исчерпывающей информации. 

3.3. Прием документов, необходимых для присвоения (изменения) 
адреса объекту недвижимого имущества

3.3.1 Документы, необходимые для присвоения (изменения) адреса объекту 
недвижимого имущества, заявитель (его законный представитель) представ-
ляет в администрацию. 

3.3.2 Основанием для приема документов является представление Испол-
нителю документа, удостоверяющего личность и заявления о предоставлении 
муниципальной услуги по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему 
регламенту.

Исполнитель на основании представленных документов проверяет:
-наличие всех необходимых у заявителя документов;
-правильность заполнения заявления и других представленных докумен-

тов;
-актуальность представленных документов в соответствии с требованиями 

к срокам их действия.
Соответствие документов следующим требованиям:
-текст документа должен быть написан ручкой с черными или синими чер-

нилами разборчиво;
-фамилия, имя, отчество заявителя должны указываться полностью и соот-

ветствовать паспортным данным;
-в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
-в документе не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно толковать их содержание.
Время приема заявления и необходимых документов у гражданина, оценка 

документов, их полноты, достаточности не должно превышать 15 минут.
При наличии полного пакета необходимых документов Исполнитель заве-

ряет копии документов, возвращает оригиналы заявителю, после чего вносит 
в журнал регистрации заявлений граждан, запись о приеме документов в со-
ответствии с правилами регистрации. 

При представлении заявителем неполного пакета необходимых документов 
в их приеме отказывается.

3.4. Регистрация поступивших документов осуществляется в день их 
поступления Исполнителем.

3.5. Рассмотрение документов, представленных заявителем, и приня-
тие решения о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимого имуще-
ства.

Основанием для рассмотрения документов, необходимых для присвоения 
(изменения) адреса объекту недвижимого имущества, является их регистра-
ция. 

Исполнитель проверяет комплектность документов, соответствие и дей-
ствительность представленных сведений.

В случае соответствия представленных документов требованиям, установ-
ленным настоящим регламентом, принимается решение либо о присвоении 
(изменении) адреса объекту недвижимого имущества, либо выдается мотиви-
рованный отказ в присвоении (изменении) адреса объекту недвижимого иму-
щества, указанных в п. 2.7. настоящего регламента. 

В случае несоответствия представленных документов требованиям, уста-
новленным настоящим регламентом, Исполнитель готовит письменный ответ 
заявителю о необходимости устранения недостатков. Ответ подписывается 
главой поселения или лицом, его замещающим, и направляется заявителю.

Максимальный срок рассмотрения документов составляет 12 календарных 
дней.

3.6.  Подготовка постановления администрации о присвоении (изменении) 
адреса объекту недвижимого имущества. 

Исполнитель, принявший документы, готовит проект постановления адми-
нистрации о присвоении (изменении) адреса объекту недвижимого имуще-
ства в двух экземплярах.

3.7. Подписание постановления о  присвоении (изменении) адреса объекту 
недвижимого имущества главой  сельского поселения Нестеровское.

Готовые проекты постановления администрации о присвоении (изменении) 
адреса объекту недвижимого имущества представляется исполнителем главе 
поселения для ознакомления и подписания 

3.8. Регистрация адреса  в адресном реестре МО «сельское поселение Не-
стеровское». 

Присвоенный адрес объекта недвижимого имущества регистрируется в 
адресном реестре МО «сельское поселение Нестеровское ». При изменении 
адреса недвижимого имущества вносятся изменения в уже зарегистрирован-
ный в адресном реестре адрес.

3.9. Выдача постановления администрации о присвоении (изменении) 
адреса объекту недвижимого имущества. 

Один экземпляр указанного постановления выдается заявителю, о чем в 
журнале регистрации заявлений ставится отметка об исполнении. 

Второй экземпляр указанного постановления формируется в дело и хранит-
ся в администрации поселения.

3.10. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в прило-
жении № 1 к настоящему регламенту.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль над соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами при исполнении муници-
пальной услуги, осуществляется главой поселения.

4.2. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нару-
шения порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на запросы заявителей в ходе 
предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц администрации.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а 
также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции 
(предоставлении муниципальной услуги).

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) должност-
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ных лиц администрации, участвующих в исполнении муниципальной услуги, в досудебном 
порядке, а также в судебном порядке.

5.2. Заявители могут направить письменное обращение на имя главы поселения о наруше-
нии своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 
должностных лиц администрации, нарушении положений настоящего регламента.

5.3. Обращение в письменной форме должно содержать следующую информацию:
5.3.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.3.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.3.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

5.3.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.4. По результатам рассмотрения обращения или жалобы  администрация принимает ре-
шение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

Устный или письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения или жа-
лобы, направляется заявителю по почте не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния.

5.5. Обращения граждан рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и Административным регламентом «Предоставление муниципальной услуги рассмотрение обраще-
ний граждан в администрации сельского поселения Нестеровское».

5.6. Обращение подписывается подавшим его физическим лицом. Обращение, поступившее в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати календарных дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Обращения считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, 
приняты необходимые меры и даны письменные ответы.

5.8. Обращение заявителя в суд общей юрисдикции с заявлением об оспаривании решений, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц органа местного самоуправления, муниципальных служащих 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Приложение № 1
к административному регламенту

Главе 
 сельского поселения

Нестеровское
_____________________________________________________________________________________
от___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу присвоить (изменить) адрес (зданию, земельному участку, индивидуальному жилому 

дому, и т.д.)___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование объекта недвижимости)
расположенному ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 
Приложения _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

____________________________________________ на __________________ листах.

Настоящим заявлением даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

__________________________                                         
              (подпись)    

«___» ___________________ 20___ г.
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Управление Росреестра по Республике Ингушетия напоминает жителям региона, что с 2017 года свиде-
тельство о праве собственности на объекты недвижимости не выдается. 

С 1 января вступил в силу Федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти», согласно которому в России был создан Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), объ-
единивший информацию о технических характеристиках объектов недвижимости и зарегистрированных 
правах собственности. 

Теперь постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и регистрация права 
собственности подтверждаются одной выпиской из ЕГРН, заменившей и кадастровый паспорт, и свиде-
тельство о праве собственности. Что касается отмены бумажного свидетельства о собственности, то с точки 
зрения закона никаких принципиальных изменений не произошло. Раньше основными документами, под-
тверждающими собственность, были, договор купли-продажи, дарственная, завещание и т.п. Свидетель-
ство лишь подтверждало наличие прав. При этом обязательным было наличие отметки в государственном 
реестре о праве собственности. Теперь этот реестр стал электронным, а вместо свидетельства выдается вы-
писка из Единого государственного реестра прав. Такое нововведение повышает защищенность владельцев 
недвижимости, так как исключает манипуляции с поддельными документами.

Б.М.Хашагульгов,
Начальник Сунженского отдела

Извещение
 о возможном выделении в арендное пользование 

земельных участков и приеме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе

Администрация муниципального образования «Городской округ город Сунжа» информирует о возмож-
ности предоставления следующих земельных участков гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства в границах населенного пункта города Сунжа:

1)  Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, площадью 50408 кв.м., 
расположенного в границах кадастрового квартала 06:02:0000003, по адресному ориентиру: Республика 
Ингушетия, г.п. Сунжа, б/н. Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование. 

2) Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного назначения, площадью 20000 кв.м., 
расположенного в границах кадастрового квартала 06:02:0000003, по адресному ориентиру: Республика 
Ингушетия, г.п. Сунжа, б/н. Вид разрешенного использования: сельскохозяйственное использование. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей в течение трид-
цати дней со дня опубликования (13.11.2017 г.) настоящего извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка.       Заявления принимаются с 13 ноября 2017 года по 13 декабря 2017 по 
рабочим дням с 09 час. 00 мин до 17 час. 00 мин по адресу: Российская Федерация, Республика Ингу-
шетия, г.Сунжа, ул.Осканова, 34 (здание Администрации муниципального образования «Городской округ 
г.Сунжа»). Заявления подаются или направляются по выбору лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе по установленной форме.

К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие личность заявителя.
Контактные номера: 8(8734)72-27-05, 8(8734)72-20-63.
Адрес электронной почты: SPord2010@mail.ru
Для получения более подробной информации по данным вопросам обращаться в отдел имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального образования «Городской округ г. Сунжа».

Провозглашение Конституцией РФ равенства 
граждан перед законом и судом независимо от их 
имущественного положения обязывает Российское 
государство гарантировать обеспечение этого равен-
ства. Поэтому на современном этапе развития госу-
дарственности одним из приоритетных направлений 
деятельности правоохранительных органов РФ яв-
ляется борьба с экономическими преступлениями 
коррупционной направленности, в том числе по фак-
там взяточничества, служебного подлога и халатно-
сти со стороны государственных служащих, которые 
своими преступными действиями подрывают авто-
ритет органов государственной власти и управления, 
наносят значительный ущерб имиджу Российского 
государства на международной арене.

Уголовный кодекс РФ содержит большое число 
преступлений, которые могут совершаться пред-
ставителями власти, а именно: преступления, пред-
усмотренные гл. 30 «Преступления против госу-
дарственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния»; преступления, предусмотренные ст. 142, 148, 
169, 170, 174, 178, 179, 183, 185, 196, 197, 246 и др.

Расследование каждого из этих видов коррупцион-
ных преступлений обладает определенной специфи-
кой, которая рассматривается самостоятельно. В то 
же время имеются общие положения, которые явля-
ются определяющими для успешного расследования 
коррупции. На примерах расследования таких пре-
ступлений как взяточничество, халатность и служеб-
ный подлог, которые являются ядром коррупционных 
преступлений, будут раскрыты общие положения и 
особенности привлечения к уголовной ответствен-
ности коррупционеров - лиц, наделенными властны-
ми полномочиями и распорядительными функциями 
в силу занимаемого ими служебного положения, 
которое они используют для личного обогащения. 
Взяточничество, включающее в себя получение (ст. 
290 УК РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ) является 
тяжким преступлением, дестабилизирующим дея-
тельность государственных органов, их структур и 
должностных лиц, подрывающим государственную 
дисциплину, нарушающим охраняемые законом 
права и интересы граждан. Правильное примене-

ние ст. 290 УК РФ зависит от четкого определения 
субъекта получения взятки, т.е. от определения по-
нятия должностного лица. Понятие должностного 
лица раскрывается в примечании к ст. 285 УК РФ. 
В соответствии с этим примечанием должностными 
лицами в гл. 30 УК РФ признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осу-
ществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного само-
управления, государственных и муниципальных 
учреждениях, государственных корпорациях, а так-
же в Вооруженных Силах РФ, других войсках и 
воинских формированиях РФ. Халатность (ст. 293 
УК РФ) - это неисполнение или ненадлежащие ис-
полнение должностным лицом своих обязанностей 
вследствие недобросовестного или небрежного от-
ношения к службе, если это повлекло причинение 
крупного ущерба или существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов общества или 
государства. Служебный подлог (ст. 292 УК РФ) - 
это внесение должностным лицом, а также государ-
ственным служащим или служащим органа местно-
го самоуправления, не являющимся должностным 
лицом, в официальные документы заведомо ложных 
сведений, а равно внесение в указанные документы 
исправлений, искажающих их действительное со-
держание, если эти деяния совершены из корыстной 
или иной личной заинтересованности.

Возмещение нанесенного ущерба и возможной 
конфискации имущества - важная государственная 
задача, так как должностные преступления связаны 
с причинением материального ущерба государству, 
а с 2007 г. положения ст. 104.1 УК РФ (конфискация 
имущества, конфискация доходов от использования 
имущества, полученного в результате совершения 
преступления) применяются и к некоторым корруп-
ционным преступлениям, в частности ст. 285 «Зло-
употребление должностными полномочиями» УК 
РФ, ст. 290 «Получение взятки» УК РФ и др.

З. Ахильгов, следователь по ОВД

Расследование должностных преступлений

Бумажное свидетельство о праве 
собственности больше не выдается
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Обязательное медицинское 
страхование в вопросах 
и ответах

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по 
обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС).

Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань, 
кандидат экономических наук Хасан Дзауров продолжает отвечать на 
ваши вопросы.

1. Может ли пациент по своей инициативе бесплатно пройти об-
следование или получить лечение?

Медицинские услуги, выполняемые по инициативе пациента, необ-
ходимость которых не установлена лечащим врачом,  оказываются на 
платной основе. 

2. Может ли отсутствие полиса быть причиной отказа в меди-
цинской помощи?

Независимо от наличия или отсутствие полиса ОМС, скорая, в том 
числе специализированная, медицинская помощь согласно статьи 35 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и состояниях, требующих экстренного медицинского 
вмешательства, оказывается медицинскими организациями государ-
ственной и муниципальной системы здравоохранения гражданам бес-
платно.

3. Имеет ли право пациент на бесплатную медицинскую помощь 
по  полису ОМС по месту временного проживания? 

Граждане, застрахованные по ОМС в других субъектах Российской 
Федерации, имеют право на бесплатное получение медицинской по-
мощи в рамках и на условиях базовой программы обязательного меди-
цинского страхования. 

4. Как пройти бесплатное обследование УЗИ?
УЗИ проводится бесплатно по полису ОМС при наличии  направле-

ния лечащего врача и  в  порядке очередности на данный вид обследо-
вания.

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по 
телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплат-
ный). 

По его словам, безусловно, речь 
не идет о значительном увеличе-
нии этих происшествий. Для на-
шего региона травма или гибель 
одного человека это уже чрезвы-
чайное происшествие, а для се-
мьи пострадавшего - это большое 
горе. Так, совсем недавно, в сель-
ском поселении Троицкое  про-
изошел наезд на велосипедиста 
– учащегося одной из школ этого 
населенного пункта. Не умаляя 
вины водителя транспортного 
средства, хочется отметить, что 

самим ребенком и его родителя-
ми не были предприняты меры 
для обеспечения безопасности на 
проезжей части.

В основе практически всех до-
рожно-транспортных происше-
ствий лежит  незнание или иг-
норирование правил дорожного 
движения некоторыми водителя-
ми и пешеходами.

Сегодня остро стоит  вопрос 
обеспечения  безопасности имен-
но юных пешеходов, находящих-
ся на проезжей части или в не-

посредственной близости от нее. 
Любую трагедию легче предот-
вратить, чем бороться с ее по-
следствиями.

 Согласно пункту 4.1  Правил 
дорожного  движения в населен-
ных пунктах, в условиях плохой 
видимости, пешеходам рекомен-
дуется иметь на верхней одежде 
светоотражающие элементы, а 
вне населенного пункта пешехо-
ды просто обязаны их иметь, в 
случае их отсутствия они будут 
привлекаться к административ-

ной ответственности. Согласно  
статьи 12. 29 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрен штраф в размере  
500 рублей.

По статистике треть Дорож-
но-транспортных происшествий 
происходит с участием пешехо-
дов и чаще всего они заканчи-
ваются тяжелыми травмами или 
гибелью.  В подавляющем  боль-
шинстве случаев вся ответствен-
ность  за причиненный вред ло-
жится на водителя транспортного 
средства, но и пешеходы должны 
понимать, что их безопасность 
во многом зависит от них. Так, 
при пересечении проезжей части 
в любое время суток нужно со-
блюдать элементарные правила: 
переходить дорогу только по спе-
циально оборудованным пеше-
ходным переходам, перемещаться 
вдоль автомагистрали по тротуа-
рам, а если их нет — по обочине 
навстречу движущемуся транс-
порту, в условиях слабой види-
мости (туман, снегопад, сумерки, 
ночь) иметь на одежде светоотра-
жающие элементы. Четко контро-
лировать детей рядом с проезжей 
частью.

Во многих учебных заведени-
ях уже ушли от трехсменного и 
двухсменного обучения, но, тем 
не менее, многие дети отправля-
ются погулять с друзьями на ули-
цу. Большое количество ребят по-
сещают всевозможные кружки по 
интересам и спортивные секции. 
Со страниц газеты хочу призвать 
их родителей, для обеспечения 
безопасности их детей устано-
вить светоотражающие элементы  
на одежде или рюкзаке. Они спа-
сут им жизни и предотвратят от 
травматизма, - заключил Альберд 
Богатырев.

Б. МУСАЕВ

- Сунженские боксеры довольно успешно высту-
пили в трех прошедших на прошлой неделе тур-
нирах.  Это результат труда  тренеров, упорство и 
желание   юных спортсменов победить. Занятия 
спортом постепенно приобретают массовый харак-
тер. Только в нашем  физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе  боксом занимается более ста ребят. 
А в последние годы такие же  спортивные школы, 
благодаря усилиям федеральных и региональных 
властей, были открыты в с. п. Нестеровское и  Тро-
ицкое. И такой подход дает свои результаты.

В  матчевой встрече, посвященной Дню народного 
единства,  прошедшей в городе Хасавюрт, приняли 
участие три  представителя   Сунженского района: 
Аслан Плиев, Ислам Шаухалов, Хизир Исмаилов. 
Все они   заняли первые места в своих  весовых ка-
тегориях. В  турнире, котором  принимали участие 
спортсмены из Дагестана, Чечни, Ставропольского 
края, команда из Ингушетии в общем зачёте заво-
евала  второе место.

Турнир по боксу, приуроченный памяти жертв 
осени 1992 года, прошёл и на базе Галашкинского 
физкультурно – оздоровительного комплекса, в ко-
тором приняли участие  команды из Кабардино-Бал-
карии и Чечни. Здесь так же отличились сунженцы 

— воспитанники тренера Абдулкарима Хамхоева, 
занявшие одно первое и два вторых места.

Данное спортивное мероприятие станет хорошим 
стимулом для  местных мальчишек, чтобы заняться 
спортом.

Нельзя оставить без внимания и выступление еще 
одного воспитанника Абдулкарима Хамхоева — 
Хамзата Цуцаева. Приняв участие во всероссийском 
турнире, посвященном памяти великого спортсме-
на, семикратного чемпиона СССР по боксу Бориса 
Никанорова, он сумел пробиться в число призеров 
этого представительного турнира и привез бронзо-
вую медаль. Наш спортсмен 1999 года рождения 
выступал в самой массовой весовой категории 64 
кг и получил свою медаль в острой конкурентной 
борьбе. Будем надеяться, что  в будущем его ждут 
награды более высокой пробы.

Завершая нашу беседу, директор физкультурно-оз-
доровительного комплекса Казбек Дзауров выразил 
благодарность Главе администрации Сунженского 
муниципального района Иссе Хашагульгову  за по-
мощь и поддержку, которую он оказывает в разви-
тии спорта в нашем районе.

 
Б. ГАДИЕВ

Успехи сунженских боксеров
Минувшая неделя для нашего района  оказалась богатой спортивными достиже-
ниями —  представители Сунженской боксерской школы приняли участие сразу в 
нескольких боксерских турнирах.
Руководитель  Физкультурно-оздоровительного комплекса имени Бейали Дзаурова 
Казбек Дзауров рассказал о том, как выступили наши боксеры.

Обезопасим себя сами
В последнее время наблюдается увеличение числа ДТП с участием пешеходов. В 
чём же причина этого негативного явления попытался выяснить наш корреспон-
дент в беседе с инспектором отдела пропаганды ГИБДД ОМВД РФ по Сунженскому 
району Ингушетии лейтенантом полиции  Альбердом Богатыревым.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация сель-
ского поселения Несте-
ровское информирует 
граждан о предстоящих 
публичных слушаниях  08 
декабря 2017 года в 11 ча-
сов в здании администра-
ции сельского поселения 
Нестеровское об измене-
нии вида разрешенного 
использования нежилого 
помещения, объекта обще-
ственного питания (Кафе) 
с кадастровым номером 
06:02:0400002:1980, общей 
площадью 180 кв., распо-
ложенного по адресу: РИ, 
Сунженский район, ст. Не-
стеровская, примерно в 75 
м по направлению на за-
пад от перекрестка улиц 
Чкалова и Дьякова, в со-
ответствии с его фактиче-
ским использованием, под 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утерянный аттестат 
00624002113638, об окон-
чании в 2016 году ГКОУ 
«СОШ № 1» г.п. Сунжа, 
выданный на имя Булгу-
чева Ибрагима Магамедо-
вича, считать недействи-
тельным.


