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КАК УБЕРЕЧЬ СВОЕГО РЕБЁНКА 
ОТ  НАРКОТИКОВ
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МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД СУНЖА»

21 апреля - День местного самоуправления в России
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USD ЦБ 20.04.18 60,87 + 0,02

EUR ЦБ 20.04.18 75,09 - 0,19

Нефть 20.04.18 73,63 -0,14%
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21 апреля 1954 г. 64 года назад СССР вступил в ЮНЕСКО. С декабря 1991 года Россия 
заняла место СССР в ЮНЕСКО как «государство-правопреемник». Становление ЮНЕСКО 
проходило при активном участии СССР, хотя его формальное вступление в организацию со-
стоялось лишь в 1954 году, когда наша страна стала ее официальным членом. Штаб-квартира 
ЮНЕСКО располагается во Франции в Париже. В состав организации входит порядка 60 
бюро и подразделений, которые располагаются во всех частях мира. В состав ЮНЕСКО офи-
циально входит 195 государств.

День местного 
самоуправления в России

Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России 
празднуется День местного самоуправления. Указ об 
учреждении этого нового праздника президент Рос-
сии Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. 
Как говорится в этом документе, новая дата вводится 
в календарь «в целях повышения роли и значения ин-
ститута местного самоуправления, развития демокра-
тии и гражданского общества».

Было решено установить датой праздника день 21 
апреля - день издания (по старому стилю) в 1785 году 
Жалованной грамоты городам, подписанной Екатери-
ной II. «Грамота» положила начало развитию россий-
ского законодательства о местном самоуправлении.

Грамота на права и выгоды городам Российской 
Империи (так звучало полное название исторического 
документа) состояла из Манифеста, 16 разделов и 178 
статей. При его подготовке были использованы ма-
териалы уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав 
благочиния, Учреждение для управления губернией, 
а также образцы зарубежных документов - шведский 
Цеховой устав и прусский Ремесленный устав. Жа-
лованная грамота закрепила за населением городов 
единый сословный статус вне зависимости от про-
фессиональных занятий.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Дорогие наши ветераны!
Самые лучшие годы сво-

ей жизни вы отдали  защи-
те интересов государства.

Ваша неиссякаемая энер-
гия, любовь к избранному 
делу, мужество и героизм, 
который  проявляли, на-
ходясь на боевом посту  в 
обычные будние дни, по-
зволили вам честно и до-
стойно выполнить свой 
профессиональный долг.

И даже будучи на заслу-
женном отдыхе, передавая свой опыт молодым, вы на-
ходитесь в одном строю с действующими сотрудниками 
органов внутренних дел, тем самым помогая им защи-
щать мир и спокойствие наших граждан.

В эти весенние апрельские дни я от души поздравляю 
вас с профессиональным праздником органов внутрен-
них дел, желаю вам и вашим родным здоровья, мирного 
неба, семейного благополучия и много лет жизни!

С уважением, 
председатель Совета ветеранов органов внутрен-

них дел по Сунженскому району Хусейн Ганижев.

Желающие могут изгото-
вить транспарант самосто-
ятельно с фотографией, с 
фамилией и воинским зва-
нием родственника. Если 
портрета нет, на транспа-
ранте можно разместить 
логотип акции «Бессмерт-
ный полк», написав только 
ФИО участника Великой 
Отечественной войны (ло-
готип можно найти на сай-
те polkrf.ru в вкладке «О 
НАС»).

«Бессмертный полк» 
пройдет по маршруту 
от стадиона им.Дьякова, 

по улице им. Генерала 
А.Хашагульгова, далее по 
улице Ленина до площади 
им. Генерала С.Осканова, 
где состоится торжествен-
ное мероприятие с возло-
жением цветов к памятни-
ку Вечного огня и Стеллы с 
именами участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Далее жителей и гостей 
Сунжи ожидает празднич-
ный концерт в районном 
Дворце культуры.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района

В Сунже состоится шествие «Бессмертного полка»
9 мая в городе Сунжа состоится шествие 
«Бессмертного полка». Ее участники - 
жители Сунженского района и города 
Сунжи почтят память сражавшихся про-
тив нацизма в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

После  того, как был заслушан  до-
клад главы администрации Алаудина 
Мочиева, участники схода перешли к 

обсуждению разных вопросов, в том 
числе и частного характера.

Жителей села волновали вопросы 

пастбищ и земель, строительство об-
разовательных и спортивных учреж-
дений, обустройство дорог, подклю-
чение к сети Интернет.

В ходе диалога между сельчанами и 
представителями власти также были 
затронуты вопросы регистрации и 
вакцинаций домашних животных.

В завершении встречи заместитель 
главы района Беслан Цечоев отметил, 
что по всем  вопросам, требующим 
особого внимания и скорого решения, 
будет проведена соответствующая 
работа, по окончании которой будут 
подведены итоги и озвучены на сле-
дующем сходе граждан.

- Я вас всех призываю принять уча-
стие в субботнике, чтобы благоустро-
ить и озеленить село, - заключил за-
меститель главы района.

З. МУХТАРОВА

Сход – как  форма 
гражданского волеизъявления
На этой неделе в Чемульгах состоялся сход граждан.  Чтобы обсудить наиболее острые 
проблемы села и найти пути их решения к сельчанам приехали представители районной 
администрации, министерств и ведомств республики. 



К 73-летию Великой Победы

  августа - День физкультурника
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       ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» ___________ 20___ г.          № ________

г. Сунжа

О внесении изменений и дополнений в Постановление Адми-
нистрации города  МО «Городской округ город Сунжа» от «27» 

декабря 2017 года  №883/1
«Об образовании избирательных участков, участков референ-

дума     МО «Городской округ город Сунжа» 

В соответствии со статьей 19Федерального закона  «Об основных 
гарантиях   избирательных прав и права на участие в референдуме  
граждан Российской Федерации», Постановлением Избирательной 
комиссии Республики Ингушетия от 4 апреля 2018 года № 38/167-
6 «Об установлении единой нумерации избирательных участков, 
участков референдума на территории Республики Ингушетия»  и по 
согласованию с Территориальной  избирательной  комиссией города 
Сунжа,  АдминистрацияМО «Городской округ город Сунжа»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администра-
ции МО «Городской округ город Сунжа»  от «27» декабря2017 года 
№883/1  «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума  МО «Городской округ город Сунжа», изложив приложение 
к нему в  новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать настоящее постановление   в газете  «Знамя тру-
да» и разместить на официальном сайте Администрации  города 
Сунжа. 

3.Направить настоящее постановление  в Территориальную изби-
рательную комиссию города Сунжа. 

Глава администрации   Т.М. Цичоев

 
Приложение к постановлению АдминистрацииМО 

«Городской округ город Сунжа»
     от «___»________2018г. №  _______

Перечень
избирательных участков, участков референдума образован-

ных на территории МО «Городской округ город Сунжа» сроком 
на 5 лет

Избирательный участок имени Героя России А.М.Калиматова 
№ 901_____

Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-
щения для голосования: г. Сунжа, ул.Менделеева, 36,  ГБОУ «СОШ 
№4»

Границы избирательного участка: ул.Менделеева, ул.Заводская, 
ул.Сейнароева от ул.Бояджиева до Мебельной фабрики, ул.Советская, 
ул.М.Горького  от Бояджиева до Маслозавода, ул.Крестьянская – до 
ул. Сейнароева, ул.Западная, ул. Менделеева, многоэтажные дома, 
ул. Калиматова, ул. Набережная, пер. Калиматова. 

 
Избирательный участок №902
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-

ния для голосования: г. Сунжа, ул. Карла Маркса, 3, МКУДО «ЦЕТ-
ДиЮ». 

Границы избирательного участка: ул.Бояджиева ул.Стадионная. 
ул.Пионерская от ул.Колхозной, ул.Р.Люксембург от ул.Колхозной, 
ул.Комсомольская от ул.Колхозной, ул.Ленина от ул.Колхозной, 
ул.Луначарского от ул.Колхозной, ул.Дзержинского от ул.Колхозной, 
ул.Сайнароева от ул.Колхозной до ул.Бояджиева, ул.К.Маркса от 
ул.Колхозной до ул.Стадионной, ул.Колхозная до ул.Калинина. ул. 
М. Горького от ул. Колхозной до ул. Бояджиева.

 
Избирательный участок №  903
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-

ния для голосования: г. Сунжа,  ул.Осканова,75, районный  Дворец 
культуры. 

Границы избирательного участка: ул.Сайнароева от ул.Осканова 
до ул.Колхозной, ул.М.Горького от ул.Осканова до ул.Колхозной, 
ул.Осканова до ул.Дружбы, ул.Пионерская от ул.Осканова до 
ул.Колхозной, ул.Р.Люксембург от Висаитова до ул.Колхозной, 
ул.Комсомольская от ул.Висаитова до ул.Колхозной, ул.Ленина от 
ул. Висаитова до ул.Колхозной, ул.Энгельса от ул. Висаитова до 
ул.Осканова, ул.Луначарского от ул.Висаитова до ул.Колхозной, 
ул.Дзержинского от ул.Висаитова до ул.Колхозной, ул.Калинина от 
ул.Висаитова до АЗС, ул.Демченко до ул. СМУ-5, ул.Крупская, ул. 
Накастхоева, ул. Купальная, ул.Коммунистическая, ул.Лермонтова, 
поселок Гагарина «аэропортовские дома». переулки 1;2;3;4 зеленые, 
ул. Демченко до ул. Дружба.

Избирательный участок №904
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-

ния для голосования: г. Сунжа, ул.Грозненская, 1, ГБОУ  « СОШ №6» 
Границы избирательного участка: ул.Н.Клюева, 

ул.Краснопартизанская, ул.Сунженская, ул.Выгонная, 
ул.Грозненская, ул.Восточная, ул.Узкий переулок, ул.Зеленая, 
ул.Кавказская, ул.Сухая Сунжа, городок «Эрзи». 

 
Избирательный участок № 905
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-

ния для голосования: г. Сунжа, ул.Висаитова, 20,  Сунженское МУП 
ЖКХ. 

Границы избирательного участка: ул.Красина, ул.Надречная, 
ул.Речная, ул.Пролетарская от реки Сунжа до ул. Ленина, 
ул.Моздокская от реки Сунжа до ул. Ленина, ул. Висаитова от 
ул.Грозненской до ул.Ленина, ул.Воровского, ул.Международная, 
ул.Гоголя, Л.Толстого, ул.Отрадная, ул.Комсомольская до ул. Виса-
итова, ул.Суворова, ул.Свердлова, ул.Харланова. пер. Р. Люксембург 
1-Харланова, 2- Харланова.

 
Избирательный участок № 906

Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-
ния для голосования: г. Сунжа, ул.Осканова, 85/2, здание школы № 2.

Границы избирательного участка: ул.Энгельса до ул.Висаитова, 
ул.Пролетарская от ул.Ленина до ул. Висаитова, ул.Моздокская от 
ул.Ленина до ул.40 лет октября, ул.Народная от ул.Ленина до ул. 
Аги-Хаджи, ул. Пушкина,ул.Степная, ул.Чапаева. ул.Луначарского 
до ул.Висаитова, ул.Дзержинского до ул.Висаитова, ул.Рабочая от 
ул.Ленина до ул.40 лет октября, ул.Аушева, ул. Ахриева, ул. Кому-
нистическая от ул. Висаитова, ул. Лермонтова, ул. 40 лет октября от 
ул. Рабочей, ул. Калинина от ул. Рабочей, ул. Дзержинского от ул. 
Висаитова, ул. Чапаева, ул. Аги-Хаджи, ул. Майская, пер. Майский, 
пер. Калинина, ул. Отрадная, ул. Международная, ул. Гоголя, пер. 
Энгельса и новостройки, ул. Ленина то ул. Висаитова до Восточной 
окраины.

Избирательный участок №  907
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-

ния для голосования: г. Сунжа, ул.Рабочая, 85,  ГБОУ «СОШ №3»
Границы избирательного участка: ул.Привокзальная включи-

тельно с севера, с востока от ул.Фестивальной ( ул.Фестивальная 
не включается с юга от  ул.Терешковой с запада от ул.Демченко от 
ул.Дружбы до ул.Целинной включительно. ул. Южная от ул. Виса-
итова

В том числе: многоэтажные дома ПМК-7, ул.Космонавтова, 
ул.Нурадилова от ул.Висаитова до ул.Фестивальной, ул.Дьякова, 
ул.Кооперативная, ул.Луговая, ул.Гикало, 1-2 Целинная, ул.Рабочая 
от ул.Терешкова до жд. Вокзал, в том числе: многоквартирные дома, 
ул.Терешкова от ул.Демченко до ул.Фестивальной, ул. Шерипова от 
ул. Висаитова, ул. Шорса от ул. Висаитова, ул. Привокзальная от ул. 
Висаитова.

 
Избирательный участок № 908
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-

ния для голосования: г. Сунжа, ул.Н.Кирова,10, ГБОУ « СОШ №7»
Границы избирательного участка: с запада ул.Фестивальная 

до конца, ул.Победы от ул.Висаитова, ул.Дружба от ул. Висаито-
ва до Восточной окраины, ул. Кирова от ул.Висаитова., ул.Мира 
от ул.Висаитова на восток, ул.Терешкова от ул.Фестивальной, 
ул.Гайдара от ул.Фестивальной, ул.Новая, ул.Молодежная, 
ул.Нурадилова от ул.Фестивальной на восток, пер.Строительный, 
пер.Восточный, ул. Пугоева, ул. Хрущева, ул. Зязикова, ул. Хамчиева, 
ул. Линейная, ул. Цветочная, ул. Одесская, ул.Мира от ул. Висаитова, 
ул.Рабочая от ул.40 лет октября до ул.Терешковой., ул.Моздокская от 
ул.40 лет октября до ул.Терешковой, ул.Кирова.

 
Избирательный участок № 909
Место нахождения участковой избирательной комиссии, поме-

щения для голосования:г. Сунжа, ул.Нурадилова, 2а, здание« ГБОУ 
СОШ № 2»

Границы избирательного участка: ул. 1-я, 2-я Садовая, 
ул.Трудовая, , ул.Гарданова, ул.Шерипова, ул.Базоркина, ул. Чечен-
ская, ул.Солнечная, ул.Грузинская, ул. Луговая до ул. Нурдилова, ул. 
Парижева, ул. Ингушская., ул. Мичурина, ул. Чкалова, ул. Демченко 
от ул. Гагарина до ул. Гагарина, ул. Павлова от РТП до ул. Черны-
шевского, ул. Чернышевского, ул. Шерипова от ул. Чернышевского 
до Висаитова, ул. Южная от ул. Рабочая до западной окраины.

Сегодня мы расскажем об од-
ном из таких защитников От-
ечества - Беслане Бексултановиче 
Чахкиеве.

Беслан Бексултанович родил-
ся в 1922 году в городе Грозном 
Чечено-Ингушской АССР. В свои 
неполные 19 лет был призван 
Пригородным РВК на военную 
службу в ряды Красной Армии.

С марта 1943 года принимал 
участие в боевых действиях на 
Центральном Белорусском и 1-ом 
Белорусском фронтах.

В числе первых частей армии 
встретился с союзниками на Эль-
бе. Является участником штурма 
Рейхстага в 1945 г.

За отвагу, мужество и отличное 
выполнение заданий командова-
нием награжден Орденом Крас-
ной Звезды, Медалью «За отвагу» 
и Орденом Отечественной войны 
II степени и другими почетными 
наградами.

В наградном листе Беслана 
Чахкиева значится: «22.07.44 в 
боях за город Владава с марша 

под ружейно-пулеметным огнем 
противника поставил своё орудие 
на открытую местность и прямой 
наводкой с дистанции 400 метров 
уничтожил: 2 станковых пулеме-
та, разрушил НП противника и 
уничтожил 45 гитлеровцев, чем 
помог 248 ШП форсировать реку 
Владавка, занять 4 линии немец-
ких траншей и организовать даль-
нейшее преследование противни-
ка в западном направлении». 

В 1945 году принял участие в 
первом параде Победы на Крас-
ной площади в Москве.

Во время чеченской кампании 
Беслан Чахкиев со своей семьей 
переехал жить в станицу Орджо-
никидзевская Сунженского рай-
она. Беслан Бексултанович ушел 
из жизни в 2010 году в возрасте 
88 лет.

Пресс-служба Администрации 
Сунженского района

Боевой 
путь Беслана 
Бексултановича 
Чахкиева

Идентификация сельхозживот-
ных предполагает создание об-
щей информационной системы, 
связанной с электронной базой, 

что подразумевает унифициро-
ванную легкосчитываемую мар-
кировку животных. 

Проект правил индивидуальной 
или групповой идентификации и 
учета животных предусматрива-
ет присвоение им уникального 
номера, маркирование животных 
или получение их биометриче-
ских маркеров, а также регистра-
цию данных в национальной ин-
формационной системе.

Важная задача, которую решает 
система идентификации сельско-
хозяйственных животных, - это 
своевременное реагирование над-
зорных органов на вспышку забо-
леваний и, как следствие, сниже-
ние потерь отрасли.

Пресс-служба администра-
ции Сунженского района

Распознать и учесть: для 
чего необходима 
маркировка 
сельхозживотных
Администрация Сунжен-
ского муниципального 
района сообщает о необ-
ходимости обращения в 
ветеринарную службу для 
регистрации, идентифика-
ции и биркования крупного 
и мелкого рогатого скота 
с целью предупреждения 
заноса заразных болезней 
животных, таких как си-
бирская язва, нодулярный 
дерматит, энцефалит, чума 
крупного рогатого скота и 
другие.

Близится самый главный праздник для нашей страны - День Победы над фашист-
ской Германией. Большое количество ингушей принимало участие в Великой От-
ечественной войне. Биографии, героические подвиги многих из них нам знакомы, 
но, однако, остается неизвестным боевой путь отдельных уроженцев республики 
- участников той войны.

Администрация Сунженского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 апреля 2018 г.      № 211

г. Сунжа
«Об утверждении муниципальной программы социально-экономиче-

ского развития Сунженского муниципального района РИ на 2018-2020 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением  Главы администрации Сунженского муниципального райо-
на от 28.10.2013 года № 388 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формировании, реализации и проведение оценки эффективности 
реализации муниципальных программ в администрации Сунженского муни-
ципального района», администрация Сунженского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить муниципальную программу социально-экономического раз-
вития Сунженского муниципального  района РИ на 2018-2020 годы согласно 
приложению.

2. Отделу по организационным и общим вопросам опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации    И.Д.Хашагульгов
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21 апреля 2018 ГОДА № 16 (10179)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2018 г.    № 134
г. Сунжа

«О проведении аукциона на право заключения 
договоров  аренды земельных участков»

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

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

 ЛОТ №1 - земельный участок из категории земель населенных пунктов пло-
щадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 06:02:0100005:1746, вид разрешенного 
использования - предпринимательство. Адрес (адресный ориентир): Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, г.п. Сунжа, ул.Свердлова, б/н.

 ЛОТ №2 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 06:02:0000008:661, вид разрешенного 
использования - магазины. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, г.п.Сунжа, ул.Бояджиева, б/н.

 ЛОТ №3 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 200 кв.м., с кадастровым номером 06:02:0100006:1350, вид разрешенного 
использования - магазины. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, г.п.Сунжа, пер.Заводской, б/н.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава администрации   Т.М. Цичоев

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 ЛОТ №1 - земельный участок из категории земель населенных пунктов пло-
щадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 06:02:0100005:1746, вид разрешенного 
использования - предпринимательство. Адрес (адресный ориентир): Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, г.п. Сунжа, ул.Свердлова, 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 со-
ставляет 26570 (двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят) руб., шаг повышения 
аукциона 3% - 797,1семьсот девяносто семь руб. одна копейка) руб., размер задатка 
составляет 20 % от размера начальной цены аукциона и равна 5314 (пять тысяч 
триста четырнадцать) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

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

-Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 28.11.2017г. 
№597 (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»), максимальная мощность состав-
ляет 15 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ТП 5-7 Ф-5, предельная свободная 
мощность – 9кВ, срок действия ТУ- 1 год, срок подключения объекта капитального 
строительства – 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения, плата за подключение – 7557,38 (семь тысяч пятьсот 
пятьдесят семь руб. тридцать восемь коп.) руб.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 42805.12.2017г., (водо-
снабжение, водоотведение) диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., 
предельная свободная мощность – 3,5 атм., срок действия ТУ - 3 года, срок подклю-
чения объекта капитального строительства – 1 год, плата за подключение - 11000 
(одиннадцать тысяч) руб.

-Технические условия на подключение к сетям газораспределения (АО «Газпром 
газораспределение Назрань») №204 от 27.11.2017г., максимальная нагрузка -3,6 куб. 
метров в час,предельная свободная мощность – 2,8 куб. метров в час, срок действия 
ТУ составляет 2 года,срок подключения объекта капитального строительства – 1 
год, плата за подключение – 44000 (сорок четыре тысячи) руб.

В соответствии с правилами землепользования и застройки (далее - ПЗЗ), дан-
ный земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1С/29, для которой 
установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

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 территория-

ми 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.
 Предельные максимальные/минимальные размеры земельных участков, не 

предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства, градостроительными регламентами не установлены.

 Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов ка-
питального строительства определяются на основе требований технических регла-
ментов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 

 ЛОТ №2 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 06:02:0000008:661, вид разрешенного 
использования - магазины. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, г.п.Сунжа, ул.Бояджиева, 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 со-
ставляет 40400 (сорок тысяч четыреста) руб., шаг повышения аукциона 3% - 1212 
(тысяча двести двенадцать) руб., размер задатка составляет 20 % от размера на-
чальной цены аукциона и равна 8080 (восемь тысяч восемьдесят) руб. Срок аренды 
земельного участка 10 лет. 

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

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 20.11.2017г. 
№588 (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»), максимальная мощность состав-
ляет 15 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ТП 5-5 Ф-5, предельная свободная 
мощность – 9 кВ, срок действия ТУ - 1 год, срок подключения объекта капитального 
строительства – 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении техноло-
гического присоединения, плата за подключение – 9446,73 (девять тысяч четыреста 
сорок шесть руб. семьдесят три коп.) руб.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» №06 17.01.2017г., (водо-
снабжение, водоотведение) диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., 
предельная свободная мощность – 3,5 атм., срок действия ТУ - 3 года, срок подклю-
чения объекта капитального строительства – 1 год, плата за подключение - 11000 
(одиннадцать тысяч) руб.

- Технические условия на подключение к сетям газораспределения (АО «Газпром 
газораспределение Назрань») №387 от 16.01.2018г., максимальная нагрузка - 5 куб. 
метров в час, предельная свободная мощность – 3,9 куб. метров в час, срок действия 
ТУ составляет 2 года, срок подключения объекта капитального строительства – 1 
год, плата за подключение – 44000 (сорок четыре тысячи) руб.

 В соответствии с правилами землепользования и застройки (далее-ПЗЗ), дан-
ный земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1С/26, для которой 
установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:
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 территория-

ми 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.
 Предельные максимальные/минимальные размеры земельных участков, не 

предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства, градостроительными регламентами не установлены.

 Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов ка-
питального строительства определяются на основе требований технических регла-
ментов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования. 

 ЛОТ №3 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, пло-
щадью 200 кв.м., с кадастровым номером 06:02:0100006:1350, вид разрешенного 
использования - магазины. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, г.п.Сунжа, пер.Заводской, 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 со-
ставляет 4400 (четыре тысячи четыреста) руб., шаг повышения аукциона 3% - 132 
(сто тридцать два) руб., размер задатка составляет 20 % от размера начальной цены 
аукциона и равна 880 (восемьсот восемьдесят) руб. Срок аренды земельного участ-
ка 10 лет. 

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

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 16.03.2018г. 
договор №103/2018-РИ (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»), максимальная 
мощность составляет 8 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ТП 4-27 Ф-4, основ-
ной источник питания: ПС 35/6 «Слепцовская», предельная свободная мощность 
– 6 кВ, срок действия ТУ - 2 года со дня заключения договора (16.03.2018г.), срок 
подключения объекта капитального строительства – 4 месяцев со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения (16.03.2018г.), плата 
за подключение – 7557, 38 (семь тысяч пятьсот пятьдесят семь руб. тридцать во-
семь коп.) руб.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» №43615.12.2017г., (водо-
снабжение, водоотведение) диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., 
предельная свободная мощность – 3,5 атм., срок действия ТУ - 3 года, срок подклю-
чения объекта капитального строительства – 1 год, плата за подключение - 11000 
(одиннадцать тысяч) руб.

- Технические условия на подключение к сетям газораспределения (АО «Газпром 
газораспределение Назрань») №203 от 14.12.2017г., максимальная нагрузка - 5 куб. 
метров в час, предельная свободная мощность – 3,8 куб. метров в час,срок подклю-
чения объекта капитального строительства – 1 год, срок действия ТУ составляет 2 
года, плата за подключение – 44000 (сорок четыре тысячи) руб.

 В соответствии с правилами землепользования и застройки (далее-ПЗЗ), дан-
ный земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1С/02, для которой 
установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

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 территория-

ми 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.
 Предельные максимальные/минимальные размеры земельных участков, не 

предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жи-
лищного строительства, градостроительными регламентами не установлены.

 Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов ка-
питального строительства определяются на основе требований технических регла-
ментов, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.

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

Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или 

через своего представителя) заявку по установленной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-

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

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

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

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

нием реквизитов счета для возврата задатка, также бланк заявки можно получить в 
Администрации муниципального образования «Городской округ г.Сунжа», в отделе 
имущественных и земельных отношений.

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

ции г.Сунжа ОГРН: 10906030011015 ОКТМО: 26720000
ИНН:0603284673/ КПП: 060301001. 
Л/ счет средств во временном пользовании № 04143D00350 в отделе № 2 

УФК по РИ отделение -НБ по РИ 
БИК042618001 р/счет 40101810700000010004
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из кото-

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется послед-
нее предложение о цене купли – продажи (размере арендной платы) земельного 
участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается органи-
затором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол явля-

ется основанием для заключения договора аренды земельного участка.
Победителем будет признан участник согласный со всеми условиями аукциона и 

предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Победители в отношении земельных участков обязаны:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и подписать договоры 

аренды указанных земельных участков не ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации 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 24апреля 
2018г. по 24мая 2018г. пн.- пт. с 10.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу: Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Осканова, 34. 
Справки по телефону 8 (8734) 72-27-05.

Определение участников торгов состоится 25мая 2018г. года в 16 час.00 мин., 
торги состоятся 26мая 2018 года в 10 час.00 мин по адресу: Республика Ингушетия, 
г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации).

Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет доку-
ментов в соответствии с указанным перечнем, в отношении которого не установле-
ны ограничения законодательством РФ. Осмотр земельных участков производится 
после размещения извещения и документации на официальном сайте торгов, каж-
дый 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. Сунжа».

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

Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного 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 адресу:____________________________________ с другой стороны, именуемая 
в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель на основании Земельного Кодекса РФ и протокола об итогах 

аукциона сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площа-
дью _____ кв.м., расположенный по адресу: ______________________.

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

Кадастровый номер земельного участка: ____________________
Разрешенное использование земельного участка: ________________________
2. Арендная плата
2.1. Размер арендной платы в год составляет ________________________ рублей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет _______________________ рублей.
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором 

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

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

блике Ингушетия (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 подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 
3. Права и обязанности сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель-

ного участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при 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 Фе-
дерации.

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

номеров счетов для перечисления арендной платы.
3.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. С письменного согласия Арендодателя передать Участок в субаренду, в 

пределах срока установленного настоящим Договором.
3.3.3. С уведомления Арендодателя передавать свои права и обязанности по до-

говору третьим лицам при заключении договора в пределах срока, установленного 
настоящим Договором.

3.4. Арендатор обязан:

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
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Объявление

 Г Р А Ф И К
выезда руководителя следственного управления СК России по 

Республике Ингушетии в территориальные следственные отделы 
для проведения приема граждан во втором квартале 2018 года

№ 
п/п

Наименование следственного отдела Дата приема 
граждан

Ответственные за ор-
ганизацию приема

1 2 3 4
1 Следственные отделы по 

г. Карабулак и Сунженскому 
району(ул. Гамбердова, д1, г. Карабу-
лак; ул. Калинина, д. 136, г.Сунжа)

13.04.2018
11.05.2018
08.06.2018

Султыгов Т.М. 
Ужахов А.А. 
Нальгиев М.М. 
Горбакова С.Г.

2 Следственный отдел по г. Назрань (пр-
т Базоркина,73-а, г. Назарань)

20.04.2018
18.05.2018
15.06.2018

М.Б. Хаштыров 
М.М. Нальгиев 
С.Г. Горбакова

3 Следственный отдел по г. Малгобек 
(ул. Восточная, 3-а, г. Малгобек )

27.04.2018
25.05.2018
22.06.2018

Даурбеков Х.Б. 
Нальгиев М.М. 
Горбакова С.Г.

4 Назрановский межрайонный след-
ственный отдел
(ул. Д. Мальсагова, 27, г. Магас)

06.04.2018
04.05.2018
01.06.2018
29.06.2018

Цечоев И.К.
Нальгиев М.М.
Горбакова С.Г..

Примечание: - в случае нахождения руководителя следственного управления Могуш-
кова И.Ш. в командировке, отпуске и пр. прием граждан проводится одним из его заме-
стителей в следующем порядке:

- СО по г. Малгобеку - первый заместитель руководителя Белхароев У.Х.;
- СО по г. Назрани и Назрановский МСО - заместитель руководителя Ужахов A.M.;
- СО по г. Карабулаку и СО по Сунженскому району - заместитель руководителя Хам-

хоев М.А.

Как правильно выбрать? каче-
ственные семена. Прежде чем 
пойти в магазин или на рынок 
надо найти справочник как пол-
ную информацию об интересую-
щих вас растениях, включен ли 
реализуемый сорт или гибрид  в 
Государственный реестр селек-
ционных достижений, допуще-
ны ли к использованию, имейте 
ввиду надо рассчитывать на свои 
знания, а не доверять ярким кар-
тинкам на упаковке.

Какая информация в обяза-
тельном порядке должна быть 
на пакетике с семенами?

Не поленитесь знакомиться 
с этикеткой. Там обязательно 
должно быть указано название  
сорта, культуры или гибрида, на-
звание семеноводческой фирмы, 
адрес, факс или телефон, срок 
годности семян. Если вы поку-
паете семена весной ли зимой на 
однослойной упаковке срок год-

ности не позднее декабря этого 
года, если в двухслойной не позд-
нее декабря следующего года. 
Обязательно  должен быть указан 
номер партии семян, а также вес 
в граммах или количество семян 
в штуках.

Если вдруг возникло сомне-
ние, вправе ли покупатель озна-
комиться с сертификатом или 
удостоверением о качестве?

Реализуемые партии семян 
овощных и цветочных культур 
должны иметь документы о ка-
честве, в которых информация, 
обозначенная и указанная на па-
кетиках, должна совпадать. По 
требованию покупателя прода-
вец обязан предъявить  соответ-
ствующие документы – сертифи-
кат или удостоверение о качестве 
семян.

Если обнаружены не соответ-
ствия?

В случае несоответствия семян 

в приобретенном вами пакетике, 
необходимо помнить, что на за-
щите ваших прав стоит Россель-
хознадзор. Пишите заявление, в 
котором вы указываете ваши точ-
ные реквизиты и факты, указыва-
ющие на нарушение.

Обращайтесь в отдел надзора 
за качеством зерна,  продуктов 
его переработки и семенного 
контроля  Управления Россель-
хознадзора по РИ по телефону 
8-(8732)-22-14-42. А также вы 
можете направить жалобу по 
адресу: 386101 РИ   г. Назрань, 
ул. Московская № 31б  или при-
ехать к нам в отдел надзора за 
качеством зерна,  продуктов его 
переработки и семенного контро-
ля. Мы находимся по адресу:  г. 
Назрань, ул. Московская № 31б.  
Телефон 8-(8732)-22-14-42.

Управление 
Россельхознадзора по РИ

Утерянный аттестат 00624002746114 об окончании «ГБОУ «СОШ№ 5 г. 
Сунжа», выданный в 2017 г. на имя Додиса Артура Иссаковича, счиатать 
недействительным.

3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

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

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

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

3.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) госу-
дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимость и сделку с ней в течение месяца.

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

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

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством РФ.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

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

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

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

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

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

5. Рассмотрение споров
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

будут разрешаться в суде в соответствии с процессуальным законодательством РФ. 
6. Расторжение договора
6.1. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего дого-

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

случаях, предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.3. При возникновении задолженности за два и более месяца по внесению 

арендной платы или систематического нарушения (три и более случая) условий на-
стоящего Договора по иным основаниям;

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

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

 6.6. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендатора в односторон-
нем порядке в случае отсутствия дальнейшей заинтересованности, в использова-
нии предоставленного ему земельного участка.

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

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

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

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще упол-

номоченными на то представителями сторон и зарегистрированы в установленном 
законом порядке. 

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

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 
будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

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

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

Приложения:
1. Кадастровая выписка (Приложение № 1).
2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 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:

Лучшим иммунитетом к наркотикам является активная 
жизненная позиция. Постарайтесь помочь своим детям 
выработать такую позицию. Большое значение в воспи-
тании негативного отношения Ваших  детей к наркоти-
кам имеет точная, подробная информация о наркотиках 
и их воздействия на человека. Наглядные кадры и живые 
примеры могут оказать на молодых людей сильное эмо-
циональное воздействие  и привести к положительным 
результатам.  Начинайте обсуждать тему наркотиков не до-
жидаясь первых признаков неблагополучного положения 
или возникновения такой проблемы, так как может ока-
заться , что уже слишком поздно. Вот перечень некоторых 

вопросов, которые следует обсудить в кругу семьи:
-1) Почему некоторые  люди принимают наркотики?
-2) Существует ли безопасный способ применения нар-

котиков?
-3)Причины злоупотребления наркотиков среди молодё-

жи?
-4) Каковы медицинские и социально- правовые послед-

ствия употребления наркотиков?
-5) Что необходимо предпринять,  чтобы избежать втяги-

вания в процесс употребления наркотиков?
-6) Как отказаться от употребления наркотиков?
Родителям всегда следует  помнить, что подростки ещё 

только учатся быть взрослыми. Часто из- за отсутствия 
жизненного опыта и неумения определить главное в том 
или ином направлении, они принимают за эталон в пове-
дении взрослых поверхностные, чисто внешние признаки 
и Помните, что Вы много значите для своего ребёнка. Он 
замечает всё, что вы делаете, как говорите и поступаете. 
Ваш личный пример, своевременно и уместно сказанное 
слово, играют огромную роль!

З. Чагиева, начальник ОПДН МО МВД РФ 
«Сунженский»,

подполковник полиций

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЕГО РЕБЁНКА ОТ  НАРКОТИКОВ
Быть родителем подростка – значит быть его справедливым защитником, мудрым советчиком и интересным экскурсоводом по 
дороге жизни, которая только- только открывается перед ним. Доброжелательность и поддержка семьи помогают воспитать в 
детях чувство собственного достоинства, уверенности в себе и способность противостоять давлению употребляющих наркотики 
сверстников, их стремлению навязать другим свою волю.

Качественные 
семена залог хорошего урожая
Начался сезон реализации семян. Некоторые  садоводы любители по-
лагают,  что садовая пора начинается в мае, но это далеко не так, ве-
сенние заботы уже начались.

ПОПРАВКА
В Извещении о возможном выделении в арендное пользование земельных 

участков и приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе, опублико-
ванном в газете «Знамя труда» в номере 52-53 от 11 ноября 2017 года абзац:

«Администрация муниципального образования «Городской округ город Сун-
жа» информирует о возможности предоставления следующих земельных участ-
ков гражданам для индивидуального жилищного строительства в границах на-
селенного пункта города Сунжа»: читать в следующей редакции: 

«Администрация муниципального образования «Городской округ город Сун-
жа» информирует о возможности предоставления следующих земельных участ-
ков гражданам для сельскохозяйственного использования в границах города 
Сунжа».


