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3 марта 1920 г. 98 лет назад в Москве открылся Дом печати (сегодня – Центральный Дом 
журналиста) На Никитском бульваре открылся Дом печати. Он разместился на месте двор-
ца-усадьбы князей Гагариных. Неоднократно перестроенный, сегодня он известен как Цен-
тральный Дом журналиста. В начале 19 века особняк принадлежал А.М. Щербиной, дочери 
княгини Екатерины Дашковой, первого президента Российской академии. С 1836 года особ-
няк перешел во владение графини Головкиной. В 1872 году дом на Никитской приобретает 
один из крупнейших представителей российского купечества А.Н. Прибылов.

«Первая часть выступления 
Президента страны, очень прак-
тичная, динамичная и стабили-
зирующая страну на ближайшие 
5-6 лет, была посвящена социаль-
ному развитию и защите самой 
нуждающейся части населения 
– пенсионеров, малоимущих се-
мей. Владимир Владимирович на 
протяжении всего своего высту-
пления подчеркивал, что в основе 
всей работы государства должны 
лежать народ и забота о его благо-
получии», - отметил Евкуров.

Он обратил внимание участни-
ков заседания на то, что в Посла-
нии были затронуты актуальные 
для региона темы: улучшение и 
доступность системы здравоох-
ранения, строительство ясельных 
садов, благоустройство городской 
и сельской среды, обеспечение 

доступности жилья, введение 
прямых межрегиональных ави-
аперелетов. «Россия сейчас на-
ходится на подъеме. Наша стра-
на осиливает такие масштабы, 
которые не мог освоить и СССР. 
И наша задача - закрепить этот 
успех и наращивать его», - под-
черкнул Евкуров.

Глава региона отметил необхо-
димость усилить в регионе про-
филактическую работу в области 
здравоохранения, которая реали-
зуется в рамках президентской 
программы «Здоровая нация» и 
которая также была отмечена в 
послании.

«Будущим мамам, к примеру, 
нужно объяснять, что их неудов-

летворительное состояние здо-
ровья непременно отразится на 
ребенке. Они с большей ответ-
ственностью должны относиться 
к рождению здорового потом-
ства», - подчеркнул он.

Юнус-Бек Евкуров также пред-
ложил создать группу обществен-
ного контроля из молодых людей, 
которая совместно с правоохра-
нительными органами будет со-
вершать рейды по выявлению 
точек реализации и употребления 
наркотических средств. Он дал 
поручению Совету безопасности 
создать ресурс в интернете, где 
любой желающий сможет оста-
вить информацию о тех, кто за-
нимается продажей наркотиков. 

Он отметил, что в такой работе 
эффективна также наглядная аги-
тация. «В школах, в вузах - везде, 
где можно, показывайте, к чему 
ведут наркотики, какую цену за-
платят те, кто хоть раз решил по-
пробовать эту отраву. То же самое 
касается и онкологии, в ранней 
диагностике которой большую 
роль играет диспансеризация. 
Покажите, как тяжело протекает 
эта болезнь в термальной стадии, 
и какие шансы есть у тех, кто сво-
евременно обратился к врачам», - 
сказал Глава Ингушетии.

На совещании также обсудили 
итоги заседания 26 февраля пра-
вительственной комиссии под 
председательством Премьер-ми-

нистра РФ Дмитрия Медведева, 
где основной вопрос касался си-
туации на рынке труда. Юнус-Бек 
Евкуров предложил на заседании 
правкомиссии разработать для 
Ингушетии пилотный проект по 
снижению безработицы в реги-
оне, в рамках которого предпо-
лагается трудоустраивать спе-
циалистов Ингушетии в другие 
регионы России. «Совместно с 
губернаторами других регионов 
будем рассматривать возмож-
ность трудоустройства наших 
специалистов к ним на предпри-
ятия», - сказал Евкуров.

Пресс-служба Главы РИ

Ю.Евкуров по итогам послания 
Президента РФ обозначил региональному 
кабмину задачи на ближайший период
Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров в ходе еже-
недельного совещания в 
Магасе обозначил членам 
Правительства, руководи-
телям министерств и ве-
домств основные задачи, 
которые поставил Прези-
дент РФ Владимир Путин 
в своем ежегодном посла-
нии Федеральному собра-
нию и которые предстоит 
реализовать в регионе в 
ближайшие годы. Среди 
них, в частности, укруп-
нение мер социальной 
поддержки, модернизация 
системы здравоохране-
ния, введение современ-
ных образовательных 
программ, увеличение 
объемов строительства 
жилья и дорог.
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АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
12   февраля   2018 г.    № 1/20

О внесении изменений в Устав сельского поселения Алкун Сун-
женского муниципального района Республики Ингушетия

В целях приведения Устава сельского поселения Алкун Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия в соответствие с феде-
ральным законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Алкун Алкунский сельский совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Алкун Сунженского муници-

пального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением Ал-
кунского сельского совета от 13 мая 2013 г. № 3/15-2, зарегистрированный 
Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия от 13 июня 2013 г. № RU065023072013001 следующие 
изменения: 

1.1 пункт 9 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;

1.2 статью 7 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-

валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта.»;

1.3. в статье 15:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) в части 2:
- в пункте 1 слово «российской» заменить словом «Российской»;
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
- пункт 3 исключить;
в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей 
статьи,»;

г) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-

вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется настоящим Уставом и (или) нормативным правовым 
актом Алкунского сельского совета депутатов с учетом положений законо-
дательства о градостроительной деятельности.»;

1.4. в статье 23:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»;
б) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) утверждение правил благоустройства территории муниципально-

го образования;»;
1.5. статью 26:
а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, спе-

циально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях 
при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти Республики Ингушетия или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депу-
тат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 
времени их проведения.»;

б) дополнить пунктом 3.2. следующего содержания:
«3.2. Органы местного самоуправления сельского поселения Алкун 

определяют специально отведенные места для проведения встреч депута-
тов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предостав-
ляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депу-
татов с избирателями, и порядок их предоставления.»;

в) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприя-

тия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;

г) дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депу-

тата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.»;

1.6. часть «6» статьи 28 считать частью «7»;
1.7. статью 31:
а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского 

поселения Алкун избрание нового главы осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Алкунского сельского 
совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского 
поселения Алкун из состава Алкунского сельского совета депутатов осу-
ществляется на первом заседании вновь избранного сельского совета.»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если глава сельского поселения Алкун, полномочия кото-

рого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Республи-
ки Ингушетия об отрешении от должности главы муниципального образо-
вания либо на основании решения Алкунского сельского совета депутатов 
об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует дан-
ные правовой акт или решение в судебном порядке, Алкунский сельский 
совет не вправе принимать решение об избрании Главы сельского поселе-
ния Алкун до вступления решения суда в законную силу.»;

1.8. в статье 35:
а) пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

б) дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-

тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»;»;

1.9. в статье 57:
а) абзац второй части пятой изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев при-
ведения устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования «Сельское поселение Алкун», при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципального образования»;

б) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Сельское поселение Алкун»  вносятся муниципальным правовым актом, 
который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципаль-
ного образования, подписанным его председателем и главой муниципаль-
ного образования либо единолично главой муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода 
граждан) муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представи-
тельным органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципаль-
ного образования. В этом случае на данном правовом акте проставляют-
ся реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его 
принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода 
граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изме-
нений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не 
допускается.»;

в) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение Устава муниципального образования «Сельское поселе-

ние Алкун» в новой редакции муниципальным правовым актом о внесе-
нии изменений и дополнений в устав не допускается. В этом случае прини-
мается новый устав муниципального образования, а ранее действующий 
устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.»;

1.10. часть 4 статьи 60 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).»;

2. Главе сельского поселения Алкун направить настоящее решение в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Ингушетия для проведения государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения Алкун           М. О. Барахоев
___________________________________________________________

ДАТТЫХСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

12 февраля  2018 г.    № 9 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Даттых Сун-
женского муниципального района Республики Ингушетия

В целях приведения Устава сельского поселения Даттых Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия в соответствие с феде-
ральным законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Даттых Даттыхский сельский совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Даттых Сунженского муници-

пального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением Дат-
тыхского сельского совета от 21 мая 2013 г. № 5, зарегистрированный 
Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия от 13 июня 2013 г. № RU065023112013001 следующие 
изменения: 

1.1 пункт 9 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;

1.2 статью 7 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 30/1-3    от 22.02.2018 г.

«О проекте постановления Сунженского районного Совета депу-
татов «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 Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 
постановил:

1.  Утвердить прилагаемые:
а) проект постановления Сунженского районного Совета депутатов «О 

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

2.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на офи-
циальном сайте Сунженского районного Совета депутатов, на стенде 
Сунженского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя 
труда».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

Председатель Сунженского районного 
Совета депутатов          А. Умаров 

Глава Сунженского 
муниципального района                   И. Хашагульгов

Утвержден постановлением 
Сунженского районного Совета депутатов 

от 22.02.2018 г.  № 30/1-3

ПРОЕКТ
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия»

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

1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия, утвержденный постановлением Сунженского 
районного Совета депутатов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, зарегистрирован-

ный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.02.2017 
г. за номером RU 065020002017001 следующие изменения:

1) часть 4 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если глава Сунженского муниципального района, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании правового акта выс-
шего должностного лица Республики Ингушетия (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти Республики Ингуше-
тия) об отрешении от должности главы Сунженского муниципального 
района либо на основании постановления Сунженского районного Со-
вета депутатов об удалении главы Сунженского муниципального района 
в отставку, обжалует данные правовой акт или постановление в судебном 
порядке, Сунженский районный Совет депутатов не вправе принимать 
постановление об избрании главы Сунженского муниципального района 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»;

2) В части 1 статьи 25 после слов «к территории другого муниципаль-
ного района.» дополнить словами «А также по вопросу введения и ис-
пользования средств самообложения граждан на территории данного 
населенного пункта.»;

3) в статье 20:,
а) наименование изложить в следующей редакции:
 «Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения.»;
б) пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проек-

там и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется 
настоящим Уставом и постановлением Сунженского районного Совета 
депутатов.»;

г) дополнить частью 6 следующего содержания;
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-

ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, во-
просам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
Уставом Сунженского муниципального района и (или) постановлением 
Сунженского районного Совета депутатов с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.

2) часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории на межселен-

ных территориях Сунженского муниципального района.»:

2. Направить настоящее постановление для государственной регистра-
ции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ре-
спублике Ингушетия.

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

Председатель Сунженского районного 
Совета депутатов          А. Умаров 

Глава Сунженского  
муниципального района              И. Хашагульгов
____________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 30/2-3    от 22.02.2018 г.

«О внесении изменений в приложение к постановлению Сун-
женского районного Совета «О предоставлении муниципальным 

служащим ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный рабочий день»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации, Законом Республики 
Ингушетия от 10 апреля 2009 г. № 13-P3 «Об отдельных вопросах му-
ниципальной службы в Республике Ингушетия» и Уставом муниципаль-
ного образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунжен-
ский районный Совет депутатов постановил:

1. Внести в приложение к постановлению Сунженского районного Со-
вета № 8/9-1 от 6 мая 2010 г. «О предоставлении муниципальным служа-
щим ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормиро-
ванный рабочий день» следующие изменения:

1) абзац второй приложения изложить в следующей редакции: «Му-
ниципальному служащему, для которого установлен ненормированный 
служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительно-
стью три календарных дня.

2) абзац третий и четвертый признать утратившими силу.
2.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на офици-

альном сайте Сунженского районного Совета депутатов и в районной 
газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Сунженского районного 
Совета депутатов     А. Умаров 

Глава Сунженского 
муниципального района                И. Хашагульгов

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

28 декабря 2017 г.     № 13/3-1

РЕШЕНИЕ

О бюджете муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 
на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа» Городской совет депутатов решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Городской округ город Сун-
жа» (далее – городской бюджет) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 113 443,8 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов городского бюджета 113 443,8 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 113 443,8 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов городского бюджета в сумме 113 443,8 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 113 443,8 тыс. рублей.
2) прогнозируемый общий объем расходов городского бюджета в сумме 113 443,8 тыс. рублей.
Статья 2. Нормативы распределения доходов городского бюджета 
1. Установить, что доходы городского бюджета в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов форми-

руются за счет федеральных, региональных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с нормативами, 
установленными законодательными актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и настоящим ре-
шением.

2. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обязательных платежей в городской бюджет 
согласно приложению 1 к настоящемуРешению.

Статья 3. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распределения налогов
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между бюд-

жетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия в со-
ответствии с соглашением, заключенным между администрацией города Сунжа и Управлением Федерального 
Казначейства по Республике Ингушетия.

Статья 4. Главные администраторы доходов городского бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета на 2018 и плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета администрирование 

доходов в городской бюджет согласно приложению 2 к настоящему Решению
3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов городского бюджета, ад-

министрация города Сунжа вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 5. Доходы городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
Учесть в городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов поступления доходов по ос-

новным источникам в объеме согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 6. Особенности администрирования доходов бюджета городского бюджета
Установить, что Финансовое управление города Сунжа вправе в ходе исполнения бюджета вносить измене-

ния в показатели сводной бюджетной росписи с последующим внесением изменений в настоящее Решение: 
в случае изменения бюджетной классификации Российской Федерации, уточнять приложения 1 и 3 к настоя-

щему Решению в части уточнения кодов доходов и источников финансирования дефицита городского бюджета.
Статья 7. Бюджетные ассигнования городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации со-
гласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов по разделам и подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомственной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 5 к настоящему Решению.

3. Утвердить объем средств резервного фонда администрации города Сунжа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов в сумме 850,0 тыс. рублей.

4. Утвердить Титул объектов муниципального заказа «Благоустройство, капитальное строительство, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов города Сунжа на 2018 год», согласно приложению 6 к настоящему 
Решению.

Статья 8. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов расходы 
на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета в 2018 году
Установить, что остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета и не использованные в 

2018 году, подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет.
Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков не-

использованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, вобъеме до 100% могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении городского бюджета.

Статья 10.  Приоритетные статьи расходов городского бюджета в 2018 году
Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюджета, подлежащими финансированию в 

полном объеме, являются: 
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4)приобретение продуктов питания; 
5) выплата пособий опекунам на детей сирот и детей, находящихся под опекой (попечительством);
6) оплата коммунальных услуг.
Статья 11. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на выполнение работ, 

оказания услуг в 2018 году
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского бюджета, при за-

ключении соглашений, договоров, муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта - по соглашениям, договорам, контрак-
там на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, 
на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате 
за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;

2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчетным путем, 
но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации и Республики Ингушетия. 

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и получателями средств городского 
бюджета, и их оплата осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответ-
ствии с функциональной классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классифика-
цией операций сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, приня-
тые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета сверх утверж-
денных на 2018 год лимитов бюджетных обязательств.

4. Установить, что финансирование расходов из городского бюджета в 2018 году на строительство, рекон-
струкцию, и капитальный ремонт объектов осуществлять только при наличии утвержденной и прошедшей го-
сударственную экспертизу проектно-сметной документации.

Статья 12. О запрещении принятии решений по увеличению численности муниципальных служащих, 
а также работников казенных и бюджетных учреждений

Администрация города Сунжа не вправе принимать решения, приводящих к увеличению численности работ-
ников бюджетной сферы и органов местного самоуправления, за исключением случаев, возникших в результате 
передачи (наделения) органам местного самоуправления государственных полномочий Российской Федерации 
и Республики Ингушетия, а также ввода новых объектов капитального строительства.

Статья 13.  Открытие счетов
1. Установить, что исполнение городского бюджета по казначейской системе осуществляется Финансовым 

управлением города Сунжа с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых только в органах 
Федерального казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюджета осуществляется органом, осу-
ществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения и на безвоз-
мездной основе.

Статья 14. О запрещении принятий решений по увеличению расходов городского бюджета
Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «Го-

родской округ город Сунжа», влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источни-
ков дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
городского бюджета на 2018 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

Статья 15.  Сводная бюджетная роспись
1.Установить, что финансирование расходов производится на основании утвержденной бюджетной росписи 

и доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2. Финансовому управлению города Сунжа не позднее 15 дней после принятия городского бюджета на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии со статьей 7 настоящего Решения утвердить сводную 
бюджетную роспись доходов и расходов городского бюджета.

Статья 16. Ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Решения
Должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ город 

Сунжа» за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение настоящего Решения несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Вступление в силу настоящего Решения
НастоящееРешение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует по 31 декабря 2019 года.

Председатель 
Городского совета депутатов      Х. Ю. Цечоев 

Глава города Сунжа       Т. М. Цичоев 

Полный текст документа размещен на официальном сайте Горсовета: www.sunja-gorsovet.ru

валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта.»;

1.3. в статье 15:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) в части 2:
- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
- пункт 3 исключить;
в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей 
статьи,»;

г) дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-

вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется настоящим Уставом и (или) нормативным правовым 
актом Даттыхского сельского совета с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.»;

1.4. в статье 23:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;»;
б) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) утверждение правил благоустройства территории муниципально-

го образования;»;
1.5. статью 26:
а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, спе-

циально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях 
при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти Республики Ингушетия или органов 
местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депу-
тат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 

времени их проведения.»;
б) дополнить пунктом 3.2. следующего содержания:
«3.2. Органы местного самоуправления сельского поселения Даттых 

определяют специально отведенные места для проведения встреч депута-
тов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предостав-
ляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депу-
татов с избирателями, и порядок их предоставления.»;

в) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприя-

тия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;

г) дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата 

с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законо-
дательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.6. статью 31:
а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского 

поселения Даттых избрание нового главы осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Даттыхского сельского 
совета осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселе-
ния Даттых из состава Даттыхского сельского совета осуществляется на 
первом заседании вновь избранного сельского совета.»;

б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если глава сельского поселения Даттых, полномочия ко-

торого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Респу-
блики Ингушетия об отрешении от должности главы муниципального об-
разования либо на основании решения Даттыхского сельского совета об 
удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Даттыхский сельский со-
вет не вправе принимать решение об избрании Главы сельского поселения 
Даттых до вступления решения суда в законную силу.»;

1.7. в статье 35:
а) пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

б) дополнить пунктом 7.4 следующего содержания:
«7.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-

тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации»;»;

1.8. в статье 57:
а) абзац второй части пятой изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев при-
ведения устава муниципального образования в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, по-
рядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования «Сельское поселение Даттых», при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в устав муниципального образования»;

б) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Сельское поселение Даттых»  вносятся муниципальным правовым актом, 
который может оформляться:

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципаль-
ного образования, подписанным его председателем и главой муниципаль-
ного образования либо единолично главой муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода 
граждан) муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представи-
тельным органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципаль-
ного образования. В этом случае на данном правовом акте проставляют-
ся реквизиты решения представительного органа (схода граждан) о его 
принятии. Включение в такое решение представительного органа (схода 
граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изме-
нений и дополнений, вносимых в устав муниципального образования, не 
допускается.»;

в) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение Устава муниципального образования «Сельское поселе-

ние Даттых» в новой редакции муниципальным правовым актом о внесе-
нии изменений и дополнений в устав не допускается. В этом случае при-
нимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий 
устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о 
внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу 
со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.»;

1.9. часть 4 статьи 60 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения Даттых                            М.М.Евлоев
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Заказ № 12
Издательский дом «Магас»

г. Назрань, 
ул. Картоева, 121

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии  по организации и проведению публичных 

слушаний на территории муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа» об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства на другой такой вид разре-

шенного использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства» (предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных 

участков) от 22.02.2018г.

1. Изменить вид разрешенного использования (предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования) зе-
мельного участка  с кадастровым номером 06:02:0100003:2124  
площадью 200 кв.м., из категории земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, р-н Сунженский муниципальный, ст-ца Орджони-
кидзевская, ул.Калинина, 72-76,  с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «магазины».

2. Изменить вид разрешенного использования (предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования) зе-
мельного участка с условным номером 06:02:0100005:1699:ЗУ2 
площадью 240 кв.м., образуемый путем раздела земельного 
участка с кадастровым номером 06:02:0100005:1699 общей 
площадью 843 кв.м., из категории земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Ингушетия, г.Сунжа, ул.Свердлова, 17/1,  с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «магазины» и перевести 
жилой дом площадью 491,5 кв.м. с кадастровым номером 
06:02:0100005:1752, находящийся на указанном участке, в не-
жилое здание - «магазин».

Председатель комиссии                    Хашагульгов  Б.Х.
Секретарь комиссии                                Маштагов С.С

Уважаемые жители Республики Ингушетия!
В 507 военном следственном отделе Следственного комите-

та Российской Федерации по Южному военному округу, рас-
положенном по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский 
район, ст. Троицкая, ул. Шоссейная, д.64 (военный городок), 
работает общественная приемная Председателя Следственно-
го комитета Российской Федерации по приему граждан.

По вопросам организации приема граждан обращаться к от-
ветственному лицу - заместителю руководителя 507 военного 
следственного отдела Ильину А.В.

Прием граждан осуществляется: руководством 507 военного 
следственного отдела СК России по ЮВО Кудаевым М.А. - по 
понедельникам и средам с 09:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 
19:00 часов; Ильиным А.В. - по вторникам, четвергам и пятни-
цам с 09:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 19:00 часов; дежурным 
офицером - круглосуточно по телефону: 8-928-917-02-80. Теле-
фон (факс): 8 (8734) 72-40-20.

Также возможна предварительная запись граждан по указан-
ным телефонам.

По вопросам взаимодействия со средствами массовой ин-
формации также обращаться к заместителю руководителя 507 
военного следственного отдела СК России ЮВО Ильину А.В.

Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии  № 00624003135563, выданный ГБОУ «СОШ № 
3 г. Сунжа» в 2017 г. на имя Албаковой Лианы Хава-
шевны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И 

ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ

Администрация муниципального образования «Городской округ город Сунжа» информирует граждан и крестьянских 
(фермерских) хозяйств о возможности предоставлении в арендное пользование земельного участка общей площадью 
73035 кв.м., из категории земель населенных пунктов, расположенного в границах кадастрового квартала 06:02:0000006) 
по адресу (адресному ориентиру): Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», б/н, с 
видом разрешенного использования «для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»

 Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования (05.03.2018г.) настоящего извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления при-
нимаются с 05 марта 2018 года по 05 апреля 2018 года по рабочим дням с 09 час. 00 мин до 17 час. 00 мин (перерыв: с 13 
час. 00 мин до 14 час. 00 мин) по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 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 (в бумажной форме) в общий отдел Администра-
ции МО «Городской округ г.Сунжа».

 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 и ознакомления со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории обращаться в отдел имущественных и земельных отношений Администра-
ции муниципального образования «Городской округ г.Сунжа».
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Требования к зерну
Обязательные для применения и исполнения требования к зернув соответствии 
с Техническим  регламентом Таможенного союза «О безопасности  зерна»

1. Показатели токсичных элементов, мико-
токсинов, бенз(а)пирена, пестицидов, радиону-
клидов, зараженности вредителями и вредных 
примесей в зерне, поставляемом на пищевые 
цели, не должны превышать предельно допу-
стимых уровней, указанных в приложениях 2,3к 
настоящему техническому регламенту. 

2. Показатели токсичных элементов, микоток-
синов, пестицидов, радионуклидов, зараженно-
сти вредителями и вредных примесей в зерне, 
поставляемом на кормовые цели, не должны 
превышать предельно допустимых уровней, 
указанных в приложениях 4, 5 к настоящему 
техническому регламенту. 

3. Определение остаточных количеств пести-
цидов, проводится на основании информации 
об их применении, предоставляемой изготови-
телем (поставщиком) зерна при выпуске его в 
обращение на единой таможенной территории 
Таможенного союза. Показатели их содержания 
в зерне не должны превышать предельно допу-
стимых уровней. 

4. Не допускается выпуск в обращение на 
единой таможенной территории Таможенного 
союза зерна, если содержание в нем остаточных 
количеств действующих веществ пестицидов, 
зарегистрированных в порядке, установленном 
законодательством государства - члена Тамо-
женного союза, превышает допустимые уровни. 

5. Удобрения, используемые при производ-
стве зерна, должны соответствовать требова-
ниям законодательства Таможенного союза, а 
до вступления в силу соответствующих техни-
ческих регламентов Таможенного союза - тре-
бованиям законодательства государства – члена 
Таможенного союза. 

 6. Хранение зерна осуществляется в зернох-
ранилищах, обеспечивающих безопасность зер-
на и сохранность его потребительских свойств, 
при соблюдении требований к процессам хра-
нения зерна, установленных настоящим техни-
ческим регламентом, а также условий хранения, 
установленных национальным законодатель-
ством государства - члена Таможенногосоюза. 

7. Поверхности стен, потолков, несущих кон-
струкций, дверей, пола производственных по-
мещений, а также силосов и бункеров должны 
быть доступными для их очистки и обеззара-
живания. Состояние кровли и стен зернохра-
нилищ, конструкции входных отверстий кана-
лов активной вентиляции должны обеспечить 
предотвращение попадания в них атмосферных 
осадков и посторонних предметов. 

8. Технологический процесс обработки зерна 
в зернохранилищах должен обеспечивать суш-
ку, очистку и обеззараживание зерна до уровня, 
обеспечивающего безопасное и стойкое для 
хранения состояние. 

9. В зернохранилищах не допускается хра-
нить совместно с зерном токсичные, горючие 
химические вещества, горюче-смазочные мате-
риалы и нефтепродукты, а также пищевую про-
дукцию иного вида и непищевую продукцию в 
случае, если это может привести к загрязнению 
зерна. 

10. Процесс обеззараживания зараженного 
вредителями зерна должен обеспечивать без-
опасность зерна в соответствии с требования-
ми, установленными настоящим техническим 
регламентом. 

11. В зернохранилище в течение всего пери-
ода хранения зерна должна быть организована 
проверка условий его хранения (влажность, 
температура), а также показателей зараженно-

сти вредителями, цвета зерна и наличия посто-
роннего запаха. 

12. В зернохранилищах при хранении зерна 
должны обеспечиваться условия, позволяющие 
исключить возможность самовозгорания зерна, 
а также условия, обеспечивающие взрыво –и 
пожаробезопасность. 

13. Перевозка зерна осуществляется транс-
портными средствами, обеспечивающими без-
опасность и сохранность зерна при его перевоз-
ке. 

14. Конструкция грузовых отделений транс-
портных средств и контейнеров должна обе-
спечивать защиту зерна от загрязнения, препят-
ствовать просыпанию зерна, проникновению 
животных, в том числе грызунов и насекомых, а 
также обеспечивать проведение очистки и (или) 
мойки, и (или) дезинфекции, и (или) дезинсек-
ции, и (или) дератизации. 

15. Грузовые отделения транспортных 
средств и контейнеры не должны являться ис-
точником загрязнения зерна. 

16. Зерно перевозится бестарным методом, 
в транспортной таре или потребительской упа-
ковке. Зерно, перевозимое бестарным методом, 
должно сопровождаться товаросопроводитель-
ными документами, обеспечивающими его про-
слеживаемость, содержащими     информацию о: 

1) виде зерна, годе урожая, месте происхож-
дения, назначении зерна (на пищевые или кор-
мовые цели, на хранение и (или) обработку, на 
экспорт); 

2) количестве зерна, в единицах массы; 
3) наименовании и месте нахождения заяви-

теля; 
4) о наличии в зерне генно-модифицирован-

ных (трансгенных) организмов (далее - ГМО) в 
случае если содержание указанных организмов 
в зерне составляет более 0,9 процента. 

Для зерна, полученного с применением ГМО, 
должна быть приведена информация: «генети-
чески модифицированное зерно» или «зерно, 
полученное с использованием генно-модифи-
цированных организмов» или «зерно содержит 
компоненты генно-модифицированных орга-
низмов», с указанием уникального идентифика-
тора трансформационного события. 

Маркировка зерна, помещенного в потреби-
тельскую упаковку (зерно на кормовые цели), 
и зерна в транспортной таре должна содержать 
информацию, указанную в подпунктах 1 - 4 на-
стоящего пункта, и информацию о сроке годно-
сти и условиях хранения зерна (для зерна, пред-
назначенного на кормовые цели и упакованного 
в потребительскую упаковку). Допускается мар-
кировку зерна дополнять надписью: «Срок год-
ности не ограничен при соблюдении условий 
хранения». 

Маркировка зерна, помещенного в транс-
портную тару и (или) потребительскую упаков-
ку, должна быть на русском языке. Допускается 
нанесение маркировки на государственном(ых) 
языке(ах) государства - члена Таможенногосо-
юза. 

Информацию о наименовании места нахож-
дения изготовителя зерна, расположенного за 
пределами единой таможенной территории Та-
моженного союза, допускается указывать буква-
ми латинского алфавита и арабскими цифрами 
или на государственном(ых) языке(ах) страны 
по месту нахождения изготовителя зерна при 
условии ее указания на русском языке. 

 Информация для приобретателя (потреби-
теля), указанная на маркировке, должна быть 

понятной, легко читаемой, достоверной и не 
вводить его в заблуждение. Надписи, знаки, 
символы должны быть контрастными фону, на 
который нанесена маркировка. 

Маркировка зерна, упакованного в потреби-
тельскую упаковку (зерно на кормовые цели), 
должна наноситься на потребительскую упаков-
ку и (или) на этикетку, и (или) контрэтикетку, и 
(или) на листок-вкладыш, помещаемый в каж-
дую упаковочную единицу либо прилагаемый к 
каждой упаковочной единице. 

Маркировка зерна, помещенного непосред-
ственно в транспортную тару, должна наносить-
ся на транспортную тару, и (или) на этикетку, 
и (или) контрэтикетку, и (или) на листок-вкла-
дыш, помещаемый в каждую транспортную 
тару или прилагаемый к каждой транспортной 
таре, либо содержаться в товаросопроводитель-
ных документах. 

Упаковка должна соответствовать требовани-
ям технического регламента Таможенного со-
юза «О безопасности упаковки». 

17. Партия поставляемого зерна, не отвеча-
ющая требованиям настоящего технического 
регламента, подлежит возврату или утилизации. 

Уполномоченный орган государства - члена 
Таможенного союза, на территории которого 
выявлено зерно, не соответствующее требо-
ваниям настоящего технического регламента, 
принимает решение о проведении экспертизы 
зерна и формирует комиссию в составе предста-
вителей уполномоченного органа, изготовителя 
(собственника) и получателя зерна, которая от-
бирает образец и направляет ее в аккредито-
ванную испытательную лабораторию (центр), 
включенную в Единый реестр органов по сер-
тификации и испытательных лабораторий (цен-
тров) Таможенного союза, для проведения ис-
пытаний. Выбор аккредитованной лаборатории 
(центра) осуществляется комиссией. 

18. Зерно на период, необходимый для про-
ведения экспертизы и принятия решения о воз-
можности его возврата или утилизации, под-
лежит хранению в отдельных помещениях с 
указанием объема партии и соблюдением усло-
вий, исключающих доступ к зерну, а также его 
засорение и заражение вредителями. 

19. На основании результатов испытаний ко-
миссия принимает решение о возврате или ути-
лизации зерна. 

20. Возврат и утилизация зерна осущест-
вляются в соответствии с требованиями на-
ционального экологического законодательства 
и национального законодательства в области 
карантина растений государства - члена Тамо-
женного союза. 

21. При утилизации зерна, не соответству-
ющего требованиям настоящего технического 
регламента, изготовитель (собственник) обязан 
представить в уполномоченный орган государ-
ства - члена Таможенного союза документ, под-
тверждающий факт утилизации такого зерна, в 
порядке, установленном национальным законо-
дательством государства - члена Таможенного 
союза.

А.Т. НАЛЬГИЕВ, 
Госинспектор отдел  надзора за качеством 

зерна,  продуктов его переработки и семен-
ного контроля


