
труда

Общественно-политическая газета Сунженского района

Знамя
Газета издается с 1925 года                              31 марта, суббота 2018 г. № 13 (10175)

2 стр. 4 стр.3 стр.

ИЗВЕЩЕНИЕ ЧЕМУЛЬГИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Преимущества получения 
государственных услуг по линии 

МВД в электронном виде

1 апреля - День смеха
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USD ЦБ 30.03.18 57,49 + 0,47

EUR ЦБ 30.03.18 70,52 + 0,09

Нефть 30.03.18 65,21 +0,23%
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Ясно Малооб-
лачно

Пасмурно Олачно с про-
яснениями

Ясно Ясно Ясно

+14° +19° +10 +13 +17 +17 +17
+6° +7° +5 +4 +5 +7 +8

31 марта 1902 г. 116 лет назад Заключен контракт на право сборки в России автомобилей 
марки «Даймлер» Автомобиль производства «Даймлер-Моторен» 31 марта 1902 года Петер-
бургское «Акционерное общество машиностроительного, чугунолитейного и котельного за-
вода «Г.А. Лесснеръ»» заключило контракт с немецкой автомобилестроительной компанией 
«Даймлер-Моторен». Этот шаг был предпринят после слияния «Даймлер-Моторен» с фирмой 
«Бенц», в итоге ставшей концерном «ДаймлерБенц». Этот контракт был заключен на исклю-
чительное право сборки в России автомобилей марки «Даймлер».

За последнее десятилетие все ветви власти в регионах и на 
федеральном уровне, одной из главных задач, считают укре-
пление межнациональных отношений. А президент России 
В.В. Путин призвал возрождать народную дипломатию, ос-
вещать в СМИ примеры дружбы между нашими народами.

Мы хотим рассказать читателям о встрече со студентами 
Сунженского гуманитарного колледжа республики Ингу-
шетия нашего земляка Николая Кизимова. Николай вырос в 
Чечено-Ингушетии, затем посвятил себя службе в силовых 
структурах. А последние 15 лет занимается миротворческой 
деятельностью, взяв за основу духовно-нравственные цен-
ности православия и ислама. Преподаватели и учащиеся 
колледжа с интересом слушали гостя, так как он в сравнении 
приводил изречения священных книг христиан и мусульман 
о мире и любви к ближнему. Просил молодёжь обратить осо-
бое внимание на сохранение традиций своего народа и ис-
тинной веры предков. Не поддаваться течениям «западной 
псевдокультуры» и сомнительным религиозным учениям. 

По его мнению, православная культура способствует укре-
плению межнациональных отношений и государства в це-
лом. И не стоит верить эмиссарам радикального ислама, что 
христиане являются для мусульман врагами. Многовековые 
традиции наших народов были и остаются цементирующей 
силой России. При этом говорилось об опасности пагубной 
информации, которой наполнены сегодня интернет-сети. 

В заключение встречи Николай Казимов прочитал ребятам 
свои стихотворения:

ИСТИННЫМ МУСУЛЬМАНАМ
Аяты и суры Корана гласят:
Всевышний один, а уверавший - брат.
И вера у каждого в Бога его,
Не учит ислам убивать никого.
Жить надо по чести, как учит Коран,
Ведь людям для счастья был Богом он дан.

КАВКАЗ
Кавказ, ты могуч и прекрасен,
Кавказ, для врагов ты опасен.
Твои горы, земля и вода,
Силу духа дают навсегда

ДЕВУШКАМ ГОРСКИХ НАРОДОВ
Девушкам горских народов 
Хочу пожеланье сказать:
Не поддавайтесь той грязи,
Что начала всех разлагать.
Храните образ горянки,
 Вам силу родов возрождать!
***
Ты, горский парень, получив от роду,
Отвагу, гордость, мужество и честь,
Использовать стремись это во благо,
Тогда потомкам твоих подвигов – не счесть!

СЫНЫ КАВКАЗА
Россию всегда защищать в трудный час,
Лучших сынов посылал наш Кавказ.
С отвагой в атаку шли горцев полки,
Врага поднимая в бою на штыки.
Доблесть и смелость они проявляли,
Славу себе героизмом сыскали.
Их подвиги помнить потомки должны,
Ведь гордость России навеки они!

З. МУХТАРОВА

Совокупный индекс промышленного 
производства республики Ингушетия по 
итогам 2017 года составил 115,6%, выведя 
таким образом республику в рейтинге субъ-
ектов РФ по данному показателю на 2 место 
по СКФО и 6 место по России.

Данные показатели приводятся в отчет-
ном докладе Главы Ингушетии Юнус-Бека 
Евкурова и обнародованы сегодня на итого-
вом заседании коллегии Министерства эко-
номического развития РФ.

По словам Евкурова, которые приводит 
пресс-служба, основное влияние на рост 
экономики республики оказали запущен-

ные инвестиционные проекты, а также рост 
производства на уже действующих площад-
ках. В первую очередь это ООО Техстрой 
(запуск производства пластмассовых плит, 
полос, труб и профилей), ООО «Завод ав-
топрицепов «Магас», ООО «Кирпичный за-
вод», завод по производству готовых метал-
лических профилей ООО «РИАК».

Снижение индекса промышленного про-
изводства наблюдается в сельскохозяй-
ственном секторе: оно составило 8,7% по 
сравнению с показателями 2016 года.

«Снижению индекса физического объ-
ема сельскохозяйственной продукции 

способствовал ущерб, причиненный сель-
хозтоваропроизводителям, когда в резуль-
тате  установившейся засухи в республике 
произошла гибель сельскохозяйственных 
культур на площади 28,3 тыс. га. Тогда же 
объявлен режим чрезвычайной ситуации», - 
сообщил Евкуров.

Говоря о прогнозе показателей на 2018 
год, Евкуров отметил, что «главным фак-
тором экономического роста и обеспечения 
стабильности основных макроэкономиче-
ских параметров станет оживление инве-
стиционной активности, преимущественно 
за счет повышения роли частного бизне-

са, в том числе благодаря проведению мер 
льготного кредитования малого и среднего 
бизнеса, развитию проектного финансиро-
вания и созданию эффективного механизма 
государственно-частного партнерства».

Итоговое заседание коллегии Минэконом-
развития РФ состоялось сегодня в Прави-
тельстве РФ. Участие в заседании приняли 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, 
а также вице-премьер Правительства РФ 
Игорь Шувалов и Министр экономического 
развития РФ Максим Орешкин.

Пресс-служба Главы РИ

О вечном и добром
В Советском Союзе вопросу межнациональных отношений уделялось большое внимание, 
и дружба народов была загадкой для всего мира. Но, к сожалению, в конце 80-х годов про-
шлого столетия стали возникать межнациональные конфликты, так как действующая тогда 
власть не управляла ситуацией в этом направлении.

Ингушетия демонстрирует высокие темпы роста 
промышленного производства в ряде отраслей
По итогам 2017 года Ингушетия продемонстрировала высокие показатели роста промышленного производства в ряде отраслей. Так, индекс 
по обрабатывающим производствам вырос на исторические  66,1%. По водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации от-
ходов, деятельности по ликвидации загрязнений индекс промышленного производства вырос на 16,8% и на 15% - по обеспечению электри-
ческой энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха.

В С.П. ГАЛАШКИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ АССА

Безопасный проход для людей и проезд для лег-
ковых автомобилей восстановлен на мосту через 
реку Асса по улице Береговая в сельском поселе-
нии Галашки Сунженского района. Ремонт моста 
был выполнен по многочисленным обращениям 
жителей села.

Мост пришел в негодность из-за размытия грун-
та, в крайне плачевном состоянии находилось 
несколько опор. Ездить по нему стало опасно, и 
в связи с многочисленными обращениями жите-
лей села было принято решение провести ремонт 
переправы, общей протяженностью 107 метров.

До начала основных работ по реконструкции 
моста администрацией села было изменено русло 
реки. Далее с помощью спецтехники произведена 
замена обветшалых опор на новые, забетонирова-
ны фундаменты и стойки опор.

Напомним, что в декабре прошлого года в сель-
ском поселении Галашки за счет внебюджетных 
средств был также отремонтирован железобетон-
ный мост через реку «Асса» по улице Речная.

Пресс-служба 
администрации Сунженского района
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ЛОТ №1 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 757кв.м., 
с кадастровым номером 06:02:0000010:435, разрешенное использование: предпринимательство. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.п. Сунжа, пос. Восточный.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 10800(десять тыс. восемьсот руб.), 
шаг повышения аукциона 3% -324 (триста двадцать четыре) руб., размер задатка составляет 20 % 
от размера начальной цены аукциона и равна 2160 (две тысячи сто шестьдесят руб.). Срок аренды 
земельного участка 10 лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

-ТУ для присоединения к электрическим сетям, максимальная мощность составляет 8 кВт, 
точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ТП 2-29 Ф-2, год ввода в эксплуатацию -2018, срок действия 
т/у 1 год.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 40 от 06.03.2018г., (водоснабжение, водо-
отведение) диаметр трубы 25мм, срок действия ТУ 3 года.

 -Газоснабжение – технические условия №55 от 16.03.2018г., максимальная нагрузка: 4,8 куб. 
метров в час, срок действия т/у составляет 2 года.

В соответствии с правилами землепользования и застройки (далее-ПЗЗ), данный земель-
ный участок расположен в территориальной зоне Ж-1с, для которой установлены следующие 
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными 
нормативными актами:

максимальный размер земельного участка 4000 кв.м. 
минимальный размер земельного участка 300 кв.м;
максимальное количество этажей: 3;
максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения между соседними земельными участками: 2,5 метра;
максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями общего 

пользования: 2,5 метра;
максимальный процент застройки: 60 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 

6 м., межквартального проезда (жилой улицы): 3м.
Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования. 

ЛОТ №2 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 
10000кв.м., с кадастровым номером 06:02:0000008:672, разрешенное использование: объекты 
торговли. Местоположение: Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской 
округ г. Сунжа», ул. Калинина, уч. б/н.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 169639,5(сто шестьдесят девять тыс. 
шестьсот тридцать девять руб, пять коп.), шаг повышения аукциона 3% -5089,19 (пять тысяч во-
семьдесят девять руб, девятнадцать коп), размер задатка составляет 20 % от размера начальной 
цены аукциона и равна 33927,9 (тридцать три тысячи девятьсот двадцать семь руб, девять коп). 
Срок аренды земельного участка 10 лет. 

 В соответствии с правилами землепользования и застройки (далее-ПЗЗ), данный земельный 
участок расположен в территориальной зонеЖ-3, для которой установлены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными норма-
тивными актами:

максимальная этажность: 5 (для жилых зданий), 7 (для нежилых зданий);
минимальная высота здания: для жилых домов 8 метров, для прочих объектов капитального 

строительства не нормируется;
максимальная высота здания: 18 метров;
максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми зда-

ниями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями общего 
пользования: 1,8 метров;

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования. 

ЛОТ №3 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 759кв.м., 
с кадастровым номером 06:02:0000010:433, разрешенное использование: предпринимательство. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.п. Сунжа, пос. Восточный.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 10800(десять тыс. восемьсот руб.), 
шаг повышения аукциона 3% -324 (триста двадцать четыре) руб., размер задатка составляет 20 % 
от размера начальной цены аукциона и равна 2160 (две тысячи сто шестьдесят руб.). Срок аренды 
земельного участка 10 лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

-ТУ для присоединения к электрическим сетям, максимальная мощность составляет 8 кВт, 
точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ТП 2-29 Ф-2, год ввода в эксплуатацию -2018, срок действия 
т/у 1 год.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 39 от 06.03.2018г., (водоснабжение, водо-
отведение) диаметр трубы 25мм, срок действия ТУ 3 года.

- Газоснабжение – технические условия №52 от 16.03.2018г., максимальная нагрузка: 4,8 куб. 
метров в час, срок действия т/у составляет 2 года.

В соответствии с правилами землепользования и застройки (далее-ПЗЗ), данный земель-
ный участок расположен в территориальной зоне Ж-1с, для которой установлены следующие 
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными 
нормативными актами:

максимальный размер земельного участка 4000 кв.м. 
минимальный размер земельного участка 300 кв.м;
максимальное количество этажей: 3;
максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения между соседними земельными участками: 2,5 метра;
максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями общего 

пользования: 2,5 метра;
максимальный процент застройки: 60 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 

6 м., межквартального проезда (жилой улицы): 3м.
Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования. 

ЛОТ №4 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 759кв.м., 
с кадастровым номером 06:02:0000010:434, разрешенное использование: предпринимательство. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.п. Сунжа, пос. Восточный.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 10800(десять тыс. восемьсот руб.), 
шаг повышения аукциона 3% -324 (триста двадцать четыре) руб., размер задатка составляет 20 % 
от размера начальной цены аукциона и равна 2160 (две тысячи сто шестьдесят руб.). Срок аренды 
земельного участка 10 лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

-ТУ для присоединения к электрическим сетям, максимальная мощность составляет 8 кВт, 
точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ТП 2-29 Ф-2, год ввода в эксплуатацию -2018, срок действия 
т/у 1 год.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 37 от 06.03.2018г., (водоснабжение, водо-
отведение) диаметр трубы 25мм, срок действия ТУ 3 года.

 -Газоснабжение – технические условия №51 от 16.03.2018г., максимальная нагрузка: 4,8 куб. 
метров в час, срок действия т/у составляет 2 года.

В соответствии с правилами землепользования и застройки (далее-ПЗЗ), данный земель-
ный участок расположен в территориальной зоне Ж-1с, для которой установлены следующие 
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными 
нормативными актами:

максимальный размер земельного участка 4000 кв.м. 
минимальный размер земельного участка 300 кв.м;
максимальное количество этажей: 3;
максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения между соседними земельными участками: 2,5 метра;
максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями общего 

пользования: 2,5 метра;
максимальный процент застройки: 60 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 

6 м., межквартального проезда (жилой улицы): 3м.
Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования. 

  ЛОТ №5 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 846кв.м., 
с кадастровым номером 06:02:0000010:437, разрешенное использование: предпринимательство. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.п. Сунжа, пос. Восточный.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 12000(двенадцать тысяч руб .), шаг 
повышения аукциона 3% -360 (триста шестьдесят) руб., размер задатка составляет 20 % от разме-
ра начальной цены аукциона и равна 2400 (две тысячи четыреста руб.). Срок аренды земельного 
участка 10 лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

-ТУ для присоединения к электрическим сетям, максимальная мощность составляет 8 кВт, 
точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ТП 2-29 Ф-2, год ввода в эксплуатацию -2018, срок действия 
т/у 1 год.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 38 от 06.03.2018г., (водоснабжение, водо-
отведение) диаметр трубы 25мм, срок действия ТУ 3 года.

 -Газоснабжение – технические условия №53 от 16.03.2018г., максимальная нагрузка: 4,8 куб. 
метров в час, срок действия т/у составляет 2 года.

В соответствии с правилами землепользования и застройки (далее-ПЗЗ), данный земель-

ный участок расположен в территориальной зоне Ж-1с, для которой установлены следующие 
предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными 
нормативными актами:

максимальный размер земельного участка 4000 кв.м. 
минимальный размер земельного участка 300 кв.м;
максимальное количество этажей: 3;
максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения между соседними земельными участками: 2,5 метра;
максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями общего 

пользования: 2,5 метра;
максимальный процент застройки: 60 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 

6 м., межквартального проезда (жилой улицы): 3м.
Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования. 

ЛОТ №6 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 
10000кв.м., с кадастровым номером 06:02:0000008:670, разрешенное использование: среднеэтаж-
ная жилая застройка. Местоположение: Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «го-
родской округ г. Сунжа», ул. Калинина, б/н.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 98000(девяносто восемь тысяч руб.), 
шаг повышения аукциона 3% 2940 (две тысячи девятьсот сорок) руб., размер задатка составляет 
20 % от размера начальной цены аукциона и равна 19600 (девятнадцать тысяч шестьсот руб.). 
Срок аренды земельного участка 10 лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

-ТУ для присоединения к электрическим сетям, максимальная мощность составляет 8 кВт, 
точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ТП 4-98 Ф-4, срок действия т/у 1 год.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 42 от 06.03.2018г., (водоснабжение, водо-
отведение) диаметр трубы 25мм, срок действия ТУ 3 года.

-Газоснабжение – технические условия №50 от 16.03.2018г., максимальная нагрузка: 4,8 куб. 
метров в час, срок действия т/у составляет 2 года.

В соответствии с правилами землепользования и застройки (далее-ПЗЗ), данный земельный 
участок расположен в территориальной зонеЖ-3, для которой установлены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными норма-
тивными актами:

максимальная этажность: 5 (для жилых зданий), 7 (для нежилых зданий);
минимальная высота здания: для жилых домов 8 метров, для прочих объектов капитального 

строительства не нормируется;
максимальная высота здания: 18 метров;
максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми зда-

ниями и сооружениями, а также между такими земельными участками и территориями общего 
пользования: 1,8 метров;

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства определяются на основе требований технических регламентов, региональных и 
местных нормативов градостроительного проектирования. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее, чем за пять дней до дня проведения аукциона, о чем он извещает участников торгов и воз-
вращает 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, возвращается 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 организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня регистра-
ции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет документов, в со-
ответствии с указанным перечнем, и в отношении, которого не установлены ограничения зако-
нодательством РФ. 

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

тов счета для возврата задатка, также бланк заявки можно получить в администрации муници-
пального 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 Администрацииг. Сунжа 

ОГРН: 10906030011015 ОКТМО: 26720000
ИНН:0603284673/ КПП: 060301001. 
Л/ счет средств во временном пользовании № 04143D00350 в отделе № 2 УФК по РИ от-

деление -НБ по РИ 
БИК042618001 р/счет 40101810700000010004
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых 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 до-
кументов, отсутствие или непредставление какого-либо документа является основанием для не 
допуска к участию в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

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

Непосредственно перед началом аукциона происходит регистрация участников аукциона. Участ-
ник получает личную номерную карточку (билет Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, под-
тверждающий 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 - доверенность на право представлять интересы юридического лица на аукци-
оне либо выписка 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 последнее предложе-
ние о цене купли – продажи (размере арендной платы) земельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аук-
циона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения договора арен-
ды земельного участка.

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

ПОБЕДИТЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЯЗАНЫ:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и подписать договоры аренды 
указанных земельных участков не ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», но 
не позднее, чем через двадцать дней после дня проведения аукциона; 

Прием заявок и документов производится организатором торгов с 2апреля 2018г. по 2мая 
2018г. 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   3 мая 2018г. года в 16 час.00 мин., торги состоятся 
4мая 2018 года в 10 час.00 мин по адресу: РИ,  г.Сунжа, ул. Осканова, 34.

Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет документов в соот-
ветствии с указанным перечнем, в отношении которого не установлены ограничения законода-
тельством РФ. Осмотр земельных участков производится после размещения извещения и доку-
ментации 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 земельных и имущественных отношений Администрации МО «Городской округ г. Сун-
жа».

Победителями будут признаны участники, согласные со всеми условиями торгов и пред-
ложившие наивысшую цену за земельные участки. В случае отказа победителя от подписания 
протокола о результатах торгов, договора аренды земельного участка, невыполнения или ненад-
лежащего выполнения условий торгов и договора, задаток, внесенный по условиям проведения 
торгов, остается в распоряжении Администрации МО «Городской округ г. Сунжа». Администра-
ция города Сунжа в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах торгов обязана 
возвратить задатки участникам торгов, не являющимся победителями.

Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

Заявитель:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________ ________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
1. _____________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
     
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
_________________________________                             «____»__________ 20___ г.
(подпись)

Заявка принята: «___» _______ 20____ г.            

______________________  (подпись)

Форма проекта договора
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____» ____________ 20__ г.      г.Сунжа

Администрация г.п. Сунжа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице  гла-
вы администрации _____________________________, действующего на основании 
______________, с одной стороны, и _____________________, зарегистрирован(а) по адре-
су:____________________________________ с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Арен-
датор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель на основании Земельного Кодекса РФ и протокола об итогах аукциона сда-

ет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площадью _____ кв.м., располо-
женный по адресу: ______________________.

Границы и данные арендуемого участка указаны на прилагаемом к договору плане участка и 
в кадастровом паспорте (Приложение № 2). План участка является составной и неотъемлемой 
частью настоящего договора. 

Кадастровый номер земельного участка: ____________________
Разрешенное использование земельного участка: ________________________

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер арендной  платы в год составляет ________________________ рублей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет ________________________ рублей.
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором ежекварталь-

но не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.  Также допускается арендная 
плата за год. 

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

шетия (Администрация г. Сунжа)
Л/сч. 04143D00350
ОГРН: 1090603001015 (30.12.2009г. МИ ФНС России № 2 по РИ)
ИНН: 0603284673 КПП: 060301001
ОКТМО: 26720000 БИК: 042618001
Код 90111105024040000120
2.3. Изменение размера арендной платы и порядка ее внесения осуществляется путем под-

писания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1.  Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка 

не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, 
при невнесении 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 договору 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 разрешенным исполь-

зованием.
3.4.3.  Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
3.4.4.  Обеспечить арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-

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

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

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

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом 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, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим догово-

ром срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,5 % от 
размера платежа, подлежащего оплате за соответствующий расчетный период. 

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

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

4.5.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 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 разре-

шаться в суде в соответствии с процессуальным законодательством РФ. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.  Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора 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 настоящего Договора по иным 
основаниям;

6.4. Необходимости использования земельного участка, арендуемого по настоящему Дого-
вору, 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 необходимости погаше-
ния задолженности по арендной плате и иным платежам.

6.6. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендатора в одностороннем 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 настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор заключен сроком на ___ лет и вступает в силу с момента его государ-

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

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

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии РИ по Сунжен-
скому муниципальному району, остальные два выдаются сторонам на руки, причем все экземпля-
ры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руковод-
ствоваться действующим законодательством РФ. 

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

7.6. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
Приложения:
1. Кадастровая выписка (Приложение № 1).
2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 2)
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Администрация МО «Городской округ г. Сунжа» ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26610151051
Р/сч. 40204810703090000009  УФК по Республике Ингушетия в Сунженском районе
Л/сч. 03143D00350
ГРКЦ ГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. Магас Бик-042618001

Арендодатель: 

Арендатор:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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Согласно Земельному кодексу 
РФ, «землями сельскохозяйствен-
ного назначения признаются зем-
ли за границами населенных пун-
ктов, предоставленные для нужд 
сельского хозяйства или предна-
значенные для этих целей». Зем-
ли данной категории выступают 
как основное средство производ-
ства в сельском хозяйстве, имеют 
особый правовой режим и под-
лежат особой охране, направлен-
ной на сохранение их площади, 
предотвращение развития нега-
тивных процессов и повышение 
плодородия почв.

Необходимым условием раци-
онального использования земель 
является повышение эффектив-
ности их использования в сель-
скохозяйственном производстве. 
Оно диктуется двумя группами 
факторов: экономическими и 
экологическими. Все эти факто-
ры взаимно обусловлены и тесно 
связаны друг с другом.

Нерациональное использова-
ние привело к сокращению про-
дуктивных земель, снижению их 
плодородия и уменьшению про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции, ухудшению экологи-
ческой обстановки. Земельные 
угодья продолжают выходить из 
хозяйственного оборота, дегради-
рует почвенное плодородие, оно 
уже не является лимитирующим 
фактором производства.

 Эти проблемы условно можно 
разделить на три большие груп-
пы, к которым относятся:

1. проблемы, связанные с де-
градацией почв и потерей по-
чвенного плодородия в результате 
неправильного и истощительного 
ведения сельского хозяйства;

2. проблемы, связанные с физи-
ческими и химическими воздей-
ствиями на почвы, приводящими 
к их нарушению, загрязнению, 
подтоплению и другим негатив-
ным явлениям.

3. количественное сокращение 
земель сельскохозяйственного на-
значения, вызванное отторжени-
ем под промышленные и градо-
строительные нужды.

Деградация почв - это совокуп-
ность процессов, которые приво-
дят к изменению функций почвы, 
количественному и качествен-
ному ухудшению её свойств, по-
степенному ухудшению и утрате 
плодородия. 

 Деградация почв и потеря по-
чвенного плодородия заключа-
ется в уменьшении количества 
питательных веществ - азота, ка-
лия, фосфора, микроэлементов, 
увеличение кислотности почв, 
переуплотнении почв, ухудшении 
структуры почв и гранулометри-
ческого состава, переувлажнении 
почв, засолении почв, их разру-
шении и утраты в результате во-
дной и ветровой эрозии, а также 
механического снятия плодород-
ного слоя почвы при строитель-

ных и горныхработах.
И еще причиной значительного 

ухудшения состояния почв и их 
деградации в последние годы в 
нашей республике стала «агроно-
мическая» неграмотность вновь 
появившихся землепользователей 
и собственников сельскохозяй-
ственных угодий и, вследствие 
этого, повсеместное несоблюде-
ние традиционных приемов веде-
ния сельского хозяйства и игно-
рирование научно обоснованных 
и апробированных практикой 
способов земледелия новыми ор-
ганизаторами сельскохозяйствен-
ного производства.

Кроме перечисленных нега-
тивных воздействий на почвы 
невосполнимый ущерб почвен-
ному плодородию наносит пере-
уплотнение почвы, вызванное 
применением тяжелой техники и 
увеличением способов обработ-
ки культур при их выращивании; 
засоление почвы, вызванное при-

менением минеральных удобре-
ний в избыточном количестве; 
увеличение кислотности почвы, 
вызванное прекращением из-
весткования почв и ряд других 
негативных явлений.В результате 
подобной практики ведения сель-
ского хозяйства является резкое 
снижение урожайности культур, 
которая по оценкам специалистов 
уменьшается в 2-4 раза, а иногда 
в 10 раз. 

 Негативными факторами  про-
блем также являются:

- сокращение площади сельско-
хозяйственных угодий в результа-
те перевода их в другие категории 
и использовании не для сельско-
хозяйственных целей;

- потеря самой почвы в резуль-
тате нарушения земель строи-
тельными и горными работами.

Б. Илиев, 
гос. инспектор

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
В отличие от других средств производства, которые в процессе использования изнашиваются, уменьшают свои полезные свойства, выходят 
из хозяйственного оборота, естественная производительная способность земли способна увеличиваться при правильном обращении с ней 
и рациональном ее использовании. Вследствие этого земля представляет собой практически вечное средство производства. Однако земли 
могут выходить из сельскохозяйственного оборота, истощаться, деградировать качественно и количественно. В настоящее время проблемы 
эффективного социально-экономического использования природных ресурсов стоят перед современным ингушским обществом особенно 
остро.

Для сокращения сроков предоставляемых государствен-
ных услуг, ликвидации бюрократических проволочек и 
снижения коррупционных рисков МВД России предо-
ставляет государственные услуги в доступном виде по-
средством Единого портала государственных услуг (www. 
gosuslugi.ru).

Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, в том 
числе и тем, которые оказываются Межмуниципальным 
отделом Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации «Сунженский», необходимо зарегистрироваться на 
Интернет-портале по адресу http: gosuslugi.ru).

МО МВД России «Сунженский» осуществляет предо-
ставление государственных услуг в электронном виде, без 
потери времени и качества, по следующим направлениям:

выдача справок о наличии или отсутствии судимости 
(или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования;

в сфере миграции:
- выдача и замена внутреннего паспорта гражданина РФ;
- адресно-справочная информация для физических лиц;
- постановка и снятие граждан РФ с регистрационного 

учета по месту пребывания;
- постановка и снятие граждан РФ с регистрационного 

учета по месту жительства;
- выписка из домовой книжки;
- определение наличия гражданства детей;
по проведению добровольной государственной дактило-

скопической регистрации.
Для обращения в электронном виде через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг не-
обходимо:

1. Войти в глобальную информационную сеть Интернет 
и зайти на Портал государственных услуг (для поиска Пор-
тала можно воспользоваться любой из поисковых систем).

2. На главной странице Портала государственных услуг 
перейти по ссылке «Личный кабинет».

3. Для регистрации на Портале перейти по ссылке «Ре-
гистрация», ознакомиться и подтвердить свое согласие с 
условиями работы Портала, заполнить форму регистрации 
и задать пароль, который в дальнейшем будет использо-
ваться для входа.

4. Для получения госуслуг, предоставляемых МВД, вы-

брать ведомство МВД России и вид услуги.
5. Далее необходимо подать заявку (заполнить реквизи-

ты заявления с личными данными и «прикрепить» необхо-
димые документы) на предоставление оказываемой услу-
ги, после чего в «Личный кабинет» приходит уведомление 
об отсылке заявки. Копии прилагаемых к заявлению доку-
ментов: заполненных страниц паспорта (страница с уста-
новочными данными и страница с регистрацией по месту 
жительства) и другие необходимые для предоставления 
государственной услуги документы можно приложить, 
сфотографировав нужные страницы посредством мобиль-
ного устройства.

6. Затем заявление регистрируется на сервере МВД Рос-
сии, в «Личный кабинет» в течение одного рабочего дня 
с момента обращения, поступает уведомление о приеме 
заявления к рассмотрению либо об отказе в приеме заяв-
ления с основаниями отказа предоставления выбранной 
услуги.

7. После исполнения государственной услуги в «Личный 
кабинет» приходит уведомление о готовности справки, 
времени и месте её получения.

Таким образом, использование электронных форм для 
предоставления государственных услуг по линии МВД 
значительно ускоряет и упрощает их получение. Оказание 
государственной услуги проводится в приоритетном по-
рядке заявителю индивидуально назначается дата и время 
приема, о чем он уведомляется в электронном виде, сокра-
щаются сроки предоставления услуг (до 15 дней по испол-
нению справок о наличии (отсутствии) судимости, когда в 
порядке живой очереди срок получения данной госуслуги 
составляет 30 дней); уменьшаются финансовые издержки 
граждан и юридических лиц.

Что касается предоставления государственной услуги 
по проведению добровольной государственной дактило-
скопической регистрации, то необходимо также зареги-
стрироваться на сайте www.gosusIugi.ru найти в Каталоге 
услуг «Проведения добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации в Российской Федерации» и 
отправить заявление на получение услуги. В дальнейшим 
Вас пригласят на проведение услуги в МО МВД России 
«Сунженский ».

Граждане, уже воспользовавшиеся Порталом государ-

ственных и муниципальных услуг, на своем опыте убеди-
лись в удобстве и доступности такой формы обращения.

Непосредственно вышеуказанные государственные ус-
луги можно получить в Отделе по вопросам миграции МО 
МВД России «Сунженский» по адресу: Республика Ингу-
шетия, г. Сунжа, ул. Калинина 138 (возле следственного 
отдела по Сунженскому району).

Режим работы объекта по предоставлению государ-
ственных услуг с заявителя по приему документов:

вторник - с 14.00. до 17.00. пятницу - с 09.00. до 12.00. 
перерыв - с 13.00. до 14.00.

Контактные телефоны: 8 (8732) 72-19-09 и 8 (8732) 72-
20-12 Также документы на получение справок о наличии 
(отсутствии) судимости и о том является или не являет-
ся лицо подвергнутым административному наказанию за 
потребление наркотических средств можно подать в От-
дел ГКУ «Многофункциональный центр (МФЦ)» «Мои 
документы», который располагается по адресу: Респу-
блика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Менделеева, 48 кор. 2

Режим работы МФЦ с заявителя по приему документов:
• понедельник - с 09.00. до 20.00.
• вторник-четверг - с 09.00. до 18.00.
• пятница- не приемный день.
• субботу-воскресенье - с 10.00. до 17.00.
МО МВД России «Сунженский» ждет Ваших заявлений 

в электронном виде.
Оценить качество предоставления государственной услу-

ги Вы можете на официальном сайте МВД России, офици-
альном сайте МВД по Республике Ингушетия и на специа-
лизированном Интернет портале «Ваш контроль», заполнив 
опросную форму, размещенную в разделе «Государствен-
ные услуги», которая также находится у сотрудника МО 
МВД России «Сунженский», непосредственно предостав-
ляющего данные государственные услуги.

Адрес официального Интернет сайта
МВД России:
www.mvd.ru
Адрес официального Интернет сайта МВД по Республи-

ке Ингушетия: www.06.mvd.ru
Специализированный Интернет портал «Ваш контроль»: 

vashkontrol.ru
МО МВД России «Сунженский»

Преимущества получения государственных 
услуг по линии МВД в электронном виде

Сельское хозяйство

В целях упрощения порядка оказания государственных услуг в соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» действует система межведом-
ственного взаимодействия.



4
31 марта 2018 ГОДА № 13 (10176)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№14            от  28.12.2017г.

«Об утверждении  бюджета сельского поселения Чемульга  на 2018г.»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Чемульга на 2017 г., представленный главой администра-
ции, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Постановлением Сунженского районного 
совета №17/1-3

от 27.12.2017 г.  «Об утверждении бюджета Сунженского района на 2018 год»
Чемульгинский сельский совет постановил:
Статья 1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Чемульга на 2018 г.
 - Общий объем доходов бюджета сельского поселения – 2013,0 тыс.руб, в т.ч.
 - Собственные доходы – 13,0 тыс.руб.
 в т.ч.налог на доходы с физических лиц - 8,0 т.р.
 налог на землю - 5,0 т.р.
 - Дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности – 2000,0 тыс.руб.
 - Общий объем расходов бюджета сельского поселения Чемульга – 2013,0 тыс. руб.
Статья 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, закреплен-

ных в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно приложения №1 к настоящему по-
становлению.

В случаи изменения состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета сельского поселе-
ния, администрация вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов 
бюджетов РФ.

Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Чемульга, согласно приложения № 2 к настояще-
му постановлению.

Статья 4.Утвердить распределение расходов сельского поселения Чемульга по кодам бюджетных классифи-
кации, согласно следующих приложений:

- Приложение №3 Свод расходов по бюджету сельского поселения Чемульга,
- Приложение №4 Ведомственная структура расхода бюджета
- Приложение №5 Распределение расходов из местного бюджета на 2018 г.
Статья 5. Настоящее постановление вступает  в силу с момента обнародования.

Председатель сельского совета                                                  А.М.Мочиев
 Приложение №2

 к постановлению Чемульгинского 
 сельского совета № 14 от 28.12.2017г.

 
ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМУЛЬГА НА 2018 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы в т.ч. 13,0
Налог на доходы с физ. лиц 8,0
Налог на имущество физ. лиц  
Земельный налог 5,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 2000,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2000,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0,0

Всего доходов 2013,0

Приложение № 4
к Постановлению 

Чемульгинского сельского совета  № 14 от 28.12.2017г.
Распределение расходов из бюджета с.п. Чемульга

на  2018 г. по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

Раздел 
Подраздел 

Наименование раздела 2018 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 1720
 в том числе:  

0104 Аппарат управления 1222
0104 Глава 388
0111 Резервный фонд 50
0113 Другие общегосударственные расходы 60
0503 ЖКХ 293
0503 Благоустройство 293

 Всего расходов 2013

Приложение №5
к постановлению Чемульгинского

сельского Совета № 14 от 28.12.2017г.
 Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Чемульга на 2018 год.

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма 
т.р.

I Администрации с.п. 902 01 04   1720,0
 Аппарат управления 902 01 04   1222,0
  902 01 04 1010210010 121 381,0
  902 01 04 1010210010 129 115,0

  902 01 04 1010210020 244 691,0
  902 01 04 1010210020 851 33,0
  902 01 04 1010210020 852 1,0
  902 01 04 1010210020 853 1,0
 глава      388,0
  902 01 04 1010110010 121 298,0
  902 01 04 1010110010 129 90,0
        
 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 50,0
 Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030  60,0
  902 01 13 1010410030 244 60,0
  902 01 13 1010410030 321  
II ЖКХ 902 05 03 0110160010  293,0
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 103,0
 Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 190,0
 Итого      2013,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03. 2018  г.                                                         № 96

г. Сунжа
«Об утверждении муниципальной программы«Формирование 

современной городской среды на территории  муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа»  на 2018-2022 годы»
 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Республики 
Ингушетия  от 31.08.2017г. №31»Об утверждении государственной про-

граммы Республики Ингушетия «Формирование современной городской 
среды на территории Республики Ингушетия на 2018-2022годы», руко-
водствуясь Приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 г. № 691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2018 – 2022 годы», Уставом муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа»,  Администрация муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа»

постановляет:
1. Внести изменение в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды на территории муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»  на 2018-2022 годы» (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на 
сайте Администрации МО «Городской округ город Сунжа»: http://www.
sunjagrad.ru/.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации З.Б. Тумгоева.

4. Признать утратившим силу Постановление администрации МО 
«Городской округ город Сунжа» №895 от 28.12.2018г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации   Цичоев Т.М.

Приложение №3
к постановлению Чемульгинского 

сельского совета № 14 от 28.12.2017г.
Свод расходов

по бюджету сельского поселения Чемульга на 2018 год

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 01 Р 05 Всего
Ап. 
управл.

Глава Резервн. Общегос. ЖКХ  

1 2 3 4 5 6 7 8
Оплата труда и начисления на оплату 
труда

210 496,0 388,0 0,0 0,0 0,0 884,0

Заработная плата 211 381,0 298,0    679,0
Прочие выплаты 212 0,0     0,0
Начисления на оплату труда 213 115,0 90,0    205,0
Приобретение услуг 220 353,0  0,0 0,0 293,0 646,0
Услуги связи 221 18,0     18,0

Транспортные услуги 222 15,0    0,0 15,0
Коммунальные услуги 223 33,0    103,0 136,0
Арендная плата  за пользование имуществом 224 0,0     0,0
Услуги по содержанию имущества 225 125,0    190,0 315,0
Прочие услуги 226 162,0    0,0 162,0
Компенсация части родительской платы 262 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы 290 35,0  50,0 60,0  145,0
Поступление не финансовых активов 300 338,0  0,0 0,0 0,0 338,0
Увеличение стоимости основных средств  310 100,0     100,0
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320      0,0

Увеличение стоимости материальных 
запасов

340 238,0    0,0 238,0

Итого  1222,0 388,0 50,0 60,0 293,0 2013,0

ЧЕМУЛЬГИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

Извещение
о возможном предоставлении в 

арендное пользование земельных 
участков и приеме заявлений о наме-

рении участвовать в аукционе
Администрация муниципального образования «Городской округ город 

Сунжа» информирует граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о 
возможности предоставлении в арендное пользование следующих зе-
мельных участков и приеме заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе

1) земельного участка общей площадью 45580 кв.м., из категории 

земель сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах 
кадастрового квартала 06:02:0000003 по адресу: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», б/н,  с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственное использование»;

2) земельного участка общей площадью 3613 кв.м., из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенного в границах 
кадастрового квартала 06:02:0000003 по адресу: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», б/н, с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственное использование».

Граждане  и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельных участков для указанных выше целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования (03.04.2018г.) настоящего из-
вещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления 
принимаются с 03 апреля 2018 года по 03 мая 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 Администрации МО «Городской округ 
г.Сунжа».

К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие личность за-
явителя.

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 кадастро-
вом плане территории обращаться в отдел имущественных и земельных 
отношений Администрации муниципального образования «Городской 
округ г.Сунжа».
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