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12 мая 1945 г. 73 года назад завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Прага 
освобождена от фашистских захватчиков Бойцы Красной армии вступили в Прагу . Пражская операция – наступа-
тельная операция советских войск 1945 года стала последней стратегической операцией Красной Армии в Великой 
Отечественной войне, в ходе которой был освобождён город Прага. Она проходила в период с 6 по 12 мая 1945 года при 
участии 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов под руководством Маршала Советского Союза И.С. Конева. Вообще борь-
ба за освобождение Чехословакии началась еще в сентябре 1944 года, когда советские войска вступили на территорию 
республики. К концу апреля 1945 года была освобождена почти вся Словакия, включая Братиславу, а также крупные 
промышленные города – Моравска-Острава и Брно.

«Горячая линия» 
по вопросам роста 

цен в месяц Рамадан 
открыта 

в Сунженском районе
  

Во исполнение поручения Председателя 
Правительства РИ в период священного 
месяца Рамадан в администрации Сунжен-
ского муниципального района организован 
телефон «горячей линии» для соответству-
ющего реагирования на поступающую ин-
формацию о необоснованном завышении 
цен на продукты питания.

По всем случаям необоснованного завы-
шения цен просим обращаться по телефону 
горячей линии: 8(873) 472-27-42. Звонки от 
населения будут приниматься ежедневно и 
круглосуточно.

 Пресс-служба администрации 
Сунженского района

«Накануне месяца Рамадан мы прове-
ли определенную работу по сдерживанию 
роста цен на продовольственные товары 
до конца этого месяца. Учитывая, что важ-
ную роль в этом играют розничные рынки, 
нами проведена соответствующая работа 
с управляющими рынками компаниями. 
Есть договоренности о снижении арендной 
платы за предоставление торговых мест в 
месяц Рамадан», – рассказал Торшхоев.

По его словам, в рамках мероприятий по 
ограничению необоснованного роста цен, 
администрациями городов и районов со-

вместно с Минсельхозом Ингушетии будут 
проведены ярмарки по реализации сель-
скохозяйственной продукции местных про-
изводителей и производителей из других 
регионов. «Проведение ярмарок позволяет 
создать благоприятную ценовую политику 
на самые затратные для жителей республи-
ки группы товаров – говядину, баранину, 
птицу, зерно, овощи, фрукты, мед», – отме-
тил министр.

В соответствии с поручением Главы Ин-
гушетии 29 марта 2016 года министерство 
проводит еженедельный мониторинг цен 

на продовольственных рынках республи-
ки. На сегодняшний день в Ингушетии 
самые низкие в СКФО цены на основные 
продукты питания. Говядина здесь реали-
зуется по цене 260 рублей, баранина – 290 
рублей, куры – 250 рублей, масло – 360 ру-
блей, сыр - 400 рублей.

В свою очередь, Глава Ингушетии под-
черкнул, что вся информация о ярмарках 
и действующих ценах должна регулярно 
доводиться до населения. «Люди должны 
иметь возможность закупаться там, где 
продукты дешевле», – сказал он.

Кроме того, Евкуров потребовал соблю-
дать жесткий контроль за качеством про-
дуктов и за санитарным состоянием места 
их реализации. По информации вице-пре-
мьера Правительства Магомеда Гогиева, 
также выступившего на совещании с до-
кладом, на сельскохозяйственных ярмар-
ках в месяц Рамадан будет реализовано 
500 голов мелко-рогатого скота, 500 голов 
крупно-рогатого скота, 100 тыс. шт. птицы, 
10 тн меда, 500 тыс. бутылок воды и др.

Пресс-служба Главы РИ

Глава Сунженского райо-
на Исса Хашагульгов в сво-
ем аккаунте Инстаграм 
поздравил жителей Сун-
женского района с насту-
плением благословенного 
месяца Рамадан.

«Сердечно поздравляю 
жителей Сунженского 
района и всех мусульман с 
наступлением священного 
месяца Рамадан! От всей 
души желаю вам и вашим 
семьям мира и благопо-
лучия, крепкого здоровья, 
укрепления имана и веры, усердия на пути к доволь-
ству Всевышнего!

Аллах1о аьттув боаккхалба вай кхаба ма безза е 
мархий бутт кхаба!», - написал Исса Дзаудинович.  

Дорогие жители респу-
блики, братья и сестры!

Сердечно поздравляю вас 
с началом священного ме-
сяца Рамадан!

Для миллионов последова-
телей Ислама этот месяц 
является самым важным и 
почетным. Это время осо-
бого благочестия, укрепле-
ния веры, нравственного 

обновления, духовного ро-
ста.

Встречая священный ме-
сяц Рамадан, благодарим 
Всевышнего за возмож-
ность соблюдать пост и 
совершать благие дела. 
Пост очищает наши души, 
воспитывает в нас вели-
кодушие. Мы ждем от 
Всевышнего прощения, ко-
торое можно получить, 
имея искреннее желание 
и стремление к этому. 
Но при этом, мы должны 
сами быть милосердны, мы 
должны сами научиться 
прощать.

Дорогие мои земляки, 
хьамсара мехкахой! В ре-
спублике накопилось мно-
го противоречий, многие 
ждут прощения, и я призы-
ваю всех нас найти в себе 
силы простить друг другу 
все обиды, и тогда, уве-

рен, для многих этот месяц 
станет поистине священ-
ным.

Пусть Всевышний помо-
жет всем нам обрести в 
этом месяце веру и терпе-
ние, миролюбие и согласие 
на пути поклонения. Пусть 
Он услышит наши молит-
вы о ниспослании мира и 
процветании нашей респу-
блике, благополучии каж-
дой семьи, всего нашего на-
рода.

От всей души желаю 
всем жителям Ингушетии 
крепкого здоровья, успехов 
в благих делах и добрых на-
чинаниях, благополучия и 
духовного покоя.

Дала къоабал долда вай 
1ибадат! Дала низ лолба 
вайна марха кхаба!

Глава Ингушетии   Ю. Евкуров

Обращение Главы Республики Ингушетия 
в связи с наступлением месяца Рамадан

Исса Хашагульгов 
поздравил жителей 
Сунженского района с 
наступлением 
благословенного месяца 
Рамадан

Власти Ингушетии в месяц 
Рамадан не допустят роста цен на продукты
В Ингушетии по поручению главы региона Юнус-Бека Евкурова создана рабочая комиссия по недопущению необо-
снованного роста цен на продовольственные товары в месяц Рамадан. В рамках ее деятельности будет реализован ряд 
специальных мер, направленных на сдерживание ценового роста. Об этом доложил в ходе совещания в Магасе министр 
экономического развития Умалат Торшхоев.
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ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 3/2-3      14 мая 2018 г

«О внесении изменений в Постановление Троицкого сельского Совета от 
30.12.2017г. № 7/7-3 «Об утверждении бюджета сельского поселения Троицкое 

на 2018 год»
 
 В связи с внесением изменений в Постановление Сунженского районного Со-

вета за №32/1-3 от 23.04.2018г. «О внесении изменений в бюджет Сунженского му-
ниципального района на 2018 год», согласно уведомлений №26 и №30 по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 24.04.2018 и в соответствии 
с Бюджетным Кодексом Российской Федерации Троицкий сельский совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Внести в Постановление Троицкого сельского Совета от 30.12.2017 г. №7/7-3 

«Об утверждении бюджета сельского поселения Троицкое на 2018 год» следующие 
изменения:

 Статью 1. Изложить в следующей редакции:
 1. Утвердить бюджет сельского поселения Троицкое на 2018 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме – 

31655,9 тыс.руб.
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме – 

31655,9 тыс.руб.
В том числе:
1.1. Собственные доходы - 2143,0 тыс. руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц - 1400,0 тыс. руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 165,0 тыс. руб.
1.4. Земельный налог - 553,0 тыс. руб.
1,5 ЕСХН - 25,0 тыс. руб.
1.6. Дотации на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности - 14812,0 тыс. 

руб. 
1.7. Субвенции на осуществление полномочий по  первичному воинскому учету 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на территориях, где от-
сутствуют  военные комиссариаты - 262,0 тыс. руб. 

1.8. Субсидии бюджетам на поддержку  государственных программ субъектов 
РФ и муниципальных программ формирования  современной городской среды - 
14438,9 тыс. руб.

Статья 2. Изменить следующие приложения к настоящему постановлению:
-Приложение №2 Доходы сельского поселения Троицкое на 2018 год
-Приложение №3 Свод расходов бюджета на 2018 год
-Приложение №4 Распределение расходов по разделам и подразделам на 2018 

год
-Приложение №5 Ведомственная структура расходов
- Расшифровка к смете расходов по благоустройству на 2018 год.
- Расшифровка к смете расходов по программе формирования современной
городской среды на территории с.п. Троицкое на 2018 год.
Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в районной 

газете «Знамя труда» и на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Троицкое.

Статья 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования 
(опубликования).

Глава сельского поселения ___________________   И.Д. Ханиев
  

Приложение №2
к Постановлению Троицкого 

сельского совета №3/2-3
от «14» мая 2018 г.

                                                                                                                                                      
ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ

НА  2018 ГОД
Наименование доходов Всего

1 3
Собственные доходы  в т.ч. 2143,0
Налог  на доходы с физ. лиц 1400,0
Налог на имущество физ. лиц 165,0
Земельный налог 553,0
ЕСХН 25,0
Безвозмездные перечисления 29512,9
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 14812
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

262

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и 
муниципальных программ формирования современной городской среды

14438,9

Всего доходов 31655,9

Приложение №5
к Постановлению Троицкого

сельского Совета №3/2-3
от 14 мая 2017 года

      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ НА 2018 ГОД
№ 
п/п

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

 Администра-
ция с.п. Тро-
ицкое

      31655,9

I     Аппарат 
управления

902 01 04 0020400   6181,0

     0110110010  210 2345,0
     0110110010 121 211 1801,0
     0110110010 129 213 544,0
     0110110020 200 244 1827,0
     0110110020 244 221 24,0
     0110110020 244 222 180,0
     0110110020 244 223 325,0
     0110110020 244 225 534,0
     0110110020 244 226 764,0
     0110110020 831 290 60,0
     0110110020 851 290 680,0
     0110110020 852 290 98,0
     0110110020 244 300 1171,0
     0110110020 244 310 263,0
     0110110020 244 340 908,0
 Глава админи-

страции
902 01 04 0110110010 121 210 522,0

     0110110010 121 211 401,0
     0110110010 129 213 121,0
 Другие общего-

сударственные 
расходы

902 01 13 9010010020 200 290 200,0

     9010010020 244 290 200,0
II Национальная 

оборона
902 02 03 0110151180   262,0

 Содержание 
полномочий по 

первинскому во-
инскому учету

   0110151180 121 121 177,0

     0110151180 129 129 54,0
     0110151180 244 340 31,0

III ЖКХ 902 05 03    20448,9
 Уличное осве-

щение
   0120160010 244 223 670,0

 Ремонт дорог    0120160020 244 225 1980,0
 Прочие ме-

роприятия по 
благоустройству

   0120160050 244 244 17798,9

 Культура 902 08 01 014011250   4042,0
 Дом Культуры    014011250 110 210 3239,0
     014011250 111 211 2488,0
     014011250 119 213 751,0
     014011250 244 220 650,0
     014011250 244 221 25,0

     014011250 244 223 428,0
     014011250 244 225 90,0
     014011250 244 226 22,0
     014011250 244 290 85,0
     014011250 851 290 60,0
     014011250 852 290 5,0
     014011250 244 300 88,0
     014011250 244 310 0,0
     014011250 244 340 88,0

Приложение №3
к Постановлению Троицкого 

сельского совета №3/2-3
                                                                                              от 14 мая 2018 года

  
СВОД РАСХОДОВ

ПО БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ НА 2018 ГОД
НАИ-

МЕНО-
ВАНИЕ 

СТАТЕЙ

Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Р 05 Всего
Аппа-

рат
управ-
ления

   Гла-
ва

Об-
ще-
гос.

ВУС ЖКХ ДК ЖКХ
(совр. 
гор. 
среда

1    2 3  6 7 8 10 12
О п л а т а 
труда и на-
числения 
на оплату 
труда

210 2345,0 522,0 - 231,0 - 3239,0 6337,0

Заработная 
плата

211 1801,0 401,0 - 177,0 - 2488,0 4867,0

Н а ч и с -
ления на 
о п л а т у 
труда

213 544,0 121,0 - 54,0 - 751,0 1470,0

П р и о б -
р е т е н и е 
услуг 

220 1827,0 - - - 5010,0 565,0 14438, 
9

21840,9

У с л у г и 
связи 

221 24,0 - - - 25,0 49,0

Транспорт-
ные услуги

222 180,0 - - - - 180,0

К о м м у -
н а л ь н ы е 
услуги

223 325,0 - - 670,0 428,0 1423,0

Арендная 
плата  за 
пользова -
ние имуще-
ством 

224 - - - - - -

Услуги по 
с о д е р ж а -
нию иму-
щества 

225 534,0 - - 3840,0 90,0 14438, 
9

18902,9

Прочие ус-
луги 

226 764,0 - - 500,0 22,0 1286,0

Компенса-
ция части 
родитель-
ской пла-
ты

262 - - - - - -

П р о ч и е 
расходы 

290 838,0 200, 0 - - 150,0 1188,0

Поступле-
ние не фи-
нансовых 
активов 

300 1171,0 - 31,0 1000,0 88,0 2290,0

Ув е л и ч е -
ние сто-
и м о с т и 
о сновных 
средств  

310 263,0 - - 1000,0 - 1263,0

Ув е л и ч е -
ние сто-
и м о с т и 
нематери-
альных ак-
тивов 

320 - - - - -

Ув е л и ч е -
ние сто-
и м о с т и 
материаль-
ных запа-
сов 

340 908,0 - 31,0 - 88,0 1027,0

Итого 6181, 0 522,0 200, 0 262, 0 6010, 0 4042, 
0

14438, 
9

31655, 9

Приложение № 4
к Постановлению 

Троицкого сельского совета 
от 30 декабря  2017 г.  №3/2-3

  
Распределение расходов из бюджета с.п. Троицкое

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

Раздел Подраздел Наименование раздела 2017 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 6903

в том числе:

0104 Аппарат управления 6703

0113 Другие общегосударственные расходы 200

0200 Национальная оборона 262

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 262

0503 ЖКХ 20448,9

Благоустройство 19778,9

0800 Раздел 08. Культура 4042

0801 Дом культуры 4042

Всего расходов 31655,9

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№21     11. 05 .2018 г.

«О внесении изменений в Постановление Алхастинского сельского совета 
от 30.12.2017г. №49 «Об утверждении бюджета сельского поселения Алхасты 

на 2018 год»
В связи с внесением изменений в Постановление Сунженского райсовета за 

№32/1-3 от 23.04.2018г. «О внесении изменений в бюджет Сунженского района» 
и в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации  Алхастинский 
сельский совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Постановление Алхастинского сельского совета от 30.12.2017г. №49 
«Об утверждении бюджета сельского поселения Алхасты на 2018 год» следую-
щие изменения:

Статья 1. 
1. Утвердить бюджет сельского поселения Алхасты на 2018 г. по расходам в 

сумме 9713,0 т.р. и по доходам в сумме 9713,0 т.р. согласно следующей расшиф-
ровке:

1.1. Собственные доходы - 73,0 тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц - 35,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 10,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог - 27,0 тыс. руб.
1.5. ЕСХН - 1,0 тыс. руб. 
1.6. Дотация на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности - 9404,0 

тыс.руб. 
1.7.Субвенции на осуществление полномочий по  первичному воинскому учету 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты - 236,0 тыс. руб. 

Статья 2. Изменить Приложения: №2 – Доходы
№3 - Свод расходов по бюджету; 
№4 – Распределение расходов по разделам; 
№5 – Ведомственная структура расходов
- расшифровка расходов по ЖКХ

- расшифровка расходов по дому культуры
Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в газете 

«Знамя  труда»
Статья 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава сельского поселения ___________________  М.А.Цечоев

Приложение №2
к постановлению Алхастинского 

сельского совета №21
от 11.05.2018г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ 
НА  2018 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 73,0
Налог  на доходы с физ. лиц 35,0
Налог на имущество физ. лиц 10,0
Земельный налог 27,0
ЕСХН 1,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 9404,0
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, 
где отсутсвуют военный комиссариаты

236,0

Всего доходов 9713,0

                                                                                                                                                      
                                              Приложение №3

к постановлению Алхастинского 
                                                                                                            сельского 

совета № 21 
от 11.05.2018 года

       
СВОД РАСХОДОВ

ПО БЮДЖЕТУ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ НА 2018 ГОД
НАИМЕ-

НОВАНИЕ 
СТАТЕЙ

Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Всего

Ап.управл Глава Об-
ще-
гос.

ВУС ЖКХ ДК  

1 2 3 4 5 6 7 10 11

О п л а т а 
труда и на-
ч и с л е н и я 
на оплату 
труда

210 1043,0 388,0 0,0 214,0 0,0 3509,0 5154,0

Заработная 
плата

211 801,0 298,0  164,0  2695,0 3958,0

Прочие вы-
платы

212 0,0      0,0

Начисления 
на оплату 
труда

213 242,0 90,0  50,0  814,0 1196,0

Приобрете-
ние услуг 

220 1020,0 0,0 0,0 0,0 1772,5 606,0 3538,5

Услуги связи 221 18,0     17,0 35,0

Транспорт-
ные услуги

222 0,0    0,0 20,0 20,0

Коммуналь-
ные услуги

223 180,0    234,0 292,0 706,0

А р е н д н а я 
плата  за 
пользование 
имуществом

224 0,0      0,0

Услуги по 
содержанию 
имущества

225 90,0    1418,5 110,0 1618,5

Прочие ус-
луги

226 732,0    120,0 307,0 1159,0

Прочие рас-
ходы 

290 277,0 0,0 150,0 0,0  195,0 622,0

Поступле -
ние не фи-
н а н с о в ы х 
активов 

300 230,0 0,0 0,0 22,0 60,0 86,5 398,5

Увеличение 
с то и м о с т и 
о с н о в н ы х 
средств  

310 30,0     50,0 80,0

Увеличение 
с то и м о с т и 
н е м а т е р и -
альных ак-
тивов

320       0,0

Увеличение 
с то и м о с т и 
материаль-
ных запасов

340 200,0   22,0 60,0 36,5 318,5

Итого  2570,0 388,0 150,0 236,0 1832,5 4536,5 9713,0

Приложение № 4
к Постановлению 

Алхастинского сельского совета №21 
от 11. 05 .2018года

  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА С.П. АЛХАСТЫ НА  

2018 г.  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИ-
КАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Раздел Под-
раздел 

Наименование раздела 2018 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 3108,0
 в том числе:  

0104 Аппарат управления 2570,0
0104 Глава администрации 388,0
0113 Другие общегосударственные расходы  150,0
0200 Национальная оборона 236,0
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 236,0
0503 ЖКХ 1832,5
0503 Благоустройство 1152,5
0800 Раздел 08. Культура 4536,5
0801 Дом культуры 4536,5

 Всего расходов 9713,0

     Приложение №5
к постановлению 

Алхастинского сельского Совета № 21
от 11 мая  2018 года

       
 
 ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ  НА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наимено-
вание Мин. РЗ ПР ЦС ВР Стат

Сумма 
т.р.

I

Админи-
страции с.п. 
Алхасты 902      9713,0

 
Аппарат 
управления  01 04 0020400   2570,0

       210 1043,0
  902 01 04 1010210010 121 211 801,0
  902 01 04 1010210010 129 213 242,0
       220 1020,0
  902 01 04 1010210020 244 221 18,0



3
19 мая 2018 ГОДА № 19 (10182)

     1010210020 244 223 180,0
     1010210020 244 225 90,0
     1010210020 244 226 732,0
  902 01 04 1010210020 851 290 220,0
  902 01 04 1010210020 852 290 7,0
  902 01 04 1010210020 853 290 50,0
  902 01 04   300 230,0
  902 01 04 1010210020 244 310 30,0
  902 01 04 1010210020 244 340 200,0
 Глава 902 01 04     
       210 388,0
  902 01 04 1010110010 121 211 298,0
  902 01 04 1010110010 129 213 90,0

 

Другие обще-
государствен-
ные расходы 902 01 13   290 150,0

     1010410030 244 290 150,0

II
Националь-
ная оборона 902 02     236,0

       210 214,0

 

Содержание 
полномочий 

по первинско-
му воинскому 

учету 902 02 03 1010351180 121 211 164,0
  902 02 03 1010351180 129 213 50,0
  902 02 03 1010351180 244 340 22,0

III ЖКХ 902 05     1832,5

 
Уличное 

освещение 902 05 03 0110160010 244 223 234,0

 

Прочие ме-
роприятия по 
благоустрой-

ству 902 05 03 0110160050 244 225 738,5
  902 05 03 0110160050 244 226 120,0
  902 05 03 0110160050 244 340 60,0
  902 05 03 0110160020 244 225 680,0

IY Культура 902 08     4536,5
       210 3509,0
 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 2695,0
  902 08 01 0310111250 119 213 814,0
       220 746,0
  902 08 01 0310111250 244 221 17,0
  902 08 01 0310111250 244 222 20,0

  902 08 01 0310111250 244 223 292,0
  902 08 01 0310111250 244 225 127,0
  902 08 01 0310111250 244 226 245,0
  902 08 01 0310111250 851 290 25,0
  902 08 01 0310111250 853 290 30,0
  902 08 01 0310111250 244 290 140,0
  902 08 01 0310111250 244 300 86,5
  902 08 01 0310111250 244 310 50,0
  902 08 01 0310111250 244 340 81,5

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА ПО ЖКХ с.п. АЛХАСТЫ 
 СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД

от 11. 05.20 18 г.

Наименова-
ние показа-

теля

Код Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма

 
 
 
 

стро-
ки
 

раз-
де-
ла
 

под-
раз-
дела

целевой 
статьи

 
 

вида
рас-
хо-
дов

КОСГУ код 
анали-
тиче-
ского

тыс.
руб.

в 
ва-
лю-
те

пока-
зате-
ля*

  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы, 

всего
       1832, 

5
 

Закупка 
товаров, 

работ и услуг 
для обеспе-
чения госу-

дарственных 
(муници-
пальных) 

нужд

902 05 03 0120160010 200   234,0  

Иные закупки 
товаров, 

работ и услуг 
для обеспе-
чения госу-

дарственных 
(муниципаль-

ных) нужд

902 05 03 0120160010 240   0,0  

Прочая за-
купка това-
ров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государ-
ственных 
(муници-
пальных) 

нужд

902 05 03 0120160010 244   234,0  

Закупка 
товаров, 

работ и услуг 
для обеспе-
чения госу-

дарственных 
(муници-
пальных) 

нужд

902 05 03 0120160050 200   1598, 
5

 

Иные закупки 
товаров, 

работ и услуг 
для обеспе-
чения госу-

дарственных 
(муниципаль-

ных) нужд 902 05 03 0120160050 240   0,0  
Прочая за-
купка това-
ров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государ-
ственных 
(муници-
пальных) 

нужд 902 05 03 0120160050 244   918, 5  

Прочая за-
купка това-
ров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государ-
ственных 
(муници-
пальных) 

нужд 902 05 03 0120160020 244   680, 0  

Итого по коду БК (по 
коду раздела)         

Всего 1832, 5
 

ЛОТ №1 - земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 234 кв.м., с 
кадастровым номером 06:02:0100005:1759, вид разрешенного использования - предприниматель-
ство. 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 за-
ключения договора аренды земельного участка составляет 27960 (двадцать семь тысяч девятьсот 
шестьдесят) руб., шаг повышения аукциона 3% - 838,80 восемьсот тридцать восемь руб. восемь-
десят копеек) руб., размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона и равна 
5592 (пять тысяч пятьсот девяносто два) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

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

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 09.04.2018г. договор 
№138/2018-РИ (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощ-
ность присоединяемых энергопринимающихусторойств -10 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 
кВ ТП 5-4 Ф-5, предельная свободная мощность – 6 кВт, срок действия ТУ –6 месяцев со дня 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим се-
тям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объекта – 4 месяца со 
дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения, размер платы за 
технологическое присоединение – 9446 (девять тысяч четыреста сорок шесть руб. семьдесят три 
коп.) руб. 73 коп.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 05 от 20.03.2018г. на водоснабже-
ние и водоотведение),водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. проходящего по 
ул.Свердлова, диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная мощ-
ность – 3,5 атм., срок действия ТУ - 3 года, срок подключения (технического присоединения) 
объекта– 1 год, плата за подключение - 11000 (одиннадцать тысяч) руб.

- Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунженского района 
при АО «Газпром газораспределение Назрань») №18 от 16.04.2018г.;источник газоснабжения с 
указанием точки подключения – существующий надземный газопровод низкого давления d-89мм, 
проходящий по ул.Свердлова; максимальная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная 
мощность – 2,8 куб. метров в час, срок действия ТУ составляет 2 года, срок подключения объекта 
капитального строительства – определяется готовностью заказчика, плата за подключение опре-
деляется в соответствии с Решением РЭК РИ от 27.12.2017г. №23.

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории с.п. Орджоникидзев-
ское (далее - ПЗЗ), земельный участок расположен в территориальной зоне коммерческого на-
значения (КТ/01), для которой установлены следующие предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

максимальная высота зданий: 20 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;

Предельные максимальные/минимальные размеры земельных участков для территориальной 
зоны КТ/01 градостроительными регламентами не установлены.

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 реквизитов 

счета для возврата задатка, также бланк заявки можно получить в Администрации муниципаль-
ного 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 Администрации г.Сунжа 

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

ние -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 21мая 2018г. по 21июня 
2018г. пн.- пт. с 10.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кромевыходных и праздничных дней, 
по адресу: Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание Администрации г.Сунжа). 
Справки по телефону 8 (8734) 72-27-05.

Определение участников торгов состоится 22июня 2018г. года в 16 час.00 мин., торги состо-
ятся 25июня 2018 года в 10 час. 00 мин по адресу: Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Осканова, 
34 (здание Администрацииг.Сунжа).

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 проекта заявки

Заявка
на участие в торгах (аукционе) по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка
1. _____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку,
_______________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные
физического лица, подающего заявку)
в лице _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность - для представителя юридического лица),
действующего на основании ______________________________________________________
(далее - Заявитель), ознакомившись с извещением о проведении торгов
(аукциона) по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка общей площадью ________ кв. м, с кадастровым номером ____________,
местоположение участка: _________________________________________________________,
для ______________________________ (далее соответственно - торги (аукцион),
договор аренды, участок), размещенным на __________________________________________
_______________________________________________________________________________,
опубликованным _____________________________ (далее - извещение), настоящей
заявкой подтверждает свое намерение участвовать в торгах (аукционе), лот №_____________
которые состоятся ___________________________ по адресу: ___________________________
_______________________________________________________________________________.
 2. Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе торгов (аукциона), 

предмете торгов (аукциона), начальной цене права на заключение договора аренды, величине 
повышения начальной цены («шаг аукциона»), времени и месте проведения торгов (аукциона), 
порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в торгах (аукционе), порядке опре-
деления победителя, заключения договора аренды и его условиях, в том числе по оплате арендной 
платы, заключении договора о задатке и его условиях, последствиях уклонения или отказа от 
подписания протокола об итогах торгов (аукциона), договора аренды.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с порядком 
отмены торгов (аукциона), а также порядком внесения изменений в извещение и документацию 
о торгах (аукционе).

Подавая настоящую заявку на участие в торгах (аукционе), Заявитель обязуется соблюдать 
условия его проведения, содержащиеся в извещении.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с до-
кументами, содержащими сведения об Участке, а также ему была предоставлена возможность 
ознакомиться с состоянием Участка в результате осмотра, который Заявитель мог осуществить 
самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов (аукциона) в порядке, 
установленном извещением и документацией о торгах (аукционе), претензий не имеет.

Заявитель согласен на участие в торгах (аукционе) на указанных условиях.
В случае признания победителем торгов (аукциона) Заявитель обязуется:
- подписать протокол об итогах торгов (аукциона);
- представить документы, необходимые для заключения договора аренды;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять Участок по акту приема-передачи 

и выполнить предусмотренные договором аренды условия;
- произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды.
Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в порядке, установлен-

ном в документации о торгах (аукционе). Возврат задатка производится в соответствии с усло-
виями договора о задатке от «___»_____________ г. № _____. В случае перечисления задатка без 
заключения договора о задатке возврат задатка производится по следующим реквизитам:

________________________________________________________________________________
(реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в заявке,
________________________________________________________________________________
 должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе
________________________________________________________________________________
 о перечислении задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах
_______________________________________________________________________________.
(аукционе) права на заключение договора аренды)
Уведомление Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующему
адресу и следующим способом: ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя) ______________/__________________
М.П.

Заявка принята организатором торгов (аукциона)

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 сдает, 

а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площадью _____ кв.м., расположен-
ный 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 Ингуше-

тия (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 действием 
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. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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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 предста-
вителями 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 возможном предоставлении в арендное пользование земельных участ-

ков и приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе

Администрация муниципального образования «Городской округ город Сунжа» информиру-
ет граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств о возможности предоставлении в арендное 
пользование следующих земельных участков и приеме заявлений о намерении участвовать в 
аукционе:

1) земельного участка общей площадью 3600 кв.м., из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного в границах кадастрового квартала 06:02:0000003 по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», б/н, с видом раз-
решенного использования «сельскохозяйственное использование»;

2)земельного участка общей площадью 122726 кв.м., из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного в границах кадастрового квартала 06:02:0000006 по адресу: Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», б/н, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственное использование»;

3) земельного участка общей площадью 26446 кв.м., из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного в границах кадастрового квартала 06:02:0000006 по адресу: Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», б/н, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственное использование»;

4) земельного участка общей площадью 42306 кв.м., из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного в границах кадастрового квартала 06:02:0000003 по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», б/н, с видом раз-
решенного использования «животноводство»;

5) земельного участка общей площадью 24453 кв.м., из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного в границах кадастрового квартала 06:02:0000003 по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», б/н, с видом раз-
решенного использования «животноводство».

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков для указанных выше целей, в течение тридцати дней со дня опубликования 
(21.05.2018г.) настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка. Заявления принимаются с 21 
мая 2018 года по 21 июня 2018 года по рабочим дням с 09 час. 00 мин до 17 час. 00 мин (пере-
рыв: с 13 час. 00 мин до 14 час. 00 мин), кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул.Осканова, 34 (здание Администрации 
муниципального образования «Городской округ г.Сунжа»). Заявления подаются лично или через 
законного представителя в бумажном виде в общий отдел Администрации МО «Городской округ 
г.Сунжа».

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

расположения земельного участка на кадастровом плане территории и осмотра земельного участ-
ка  обращаться в отдел имущественных и земельных отношений Администрации муниципально-
го образования «Городской округ г.Сунжа».

На сегодняшний день вредитель признан одним из опаснейших 
вредителей овощных, цветочных и декоративных культур закры-
того грунта. Калифорнийский трипс родом из Северной Америки, 
где он получил массовое распространение на западе континента 
(от Аляски до Мексики). В страны Европы вредитель в первый 
раз попал в 1983 году, на теперешнее время практически всеми 
европейскими странами зарегистрирован это вредитель В Рос-
сии ЗЦТ впервые обнаружен в начале 90-х в Санкт-Петербурге, 
куда попал с цветами из Западной Европы. В настоящее время 
выявлен в тепличных хозяйствах Красноярского, Ставрополь-
ского краев, Кабардино-Балкарской. Карачаево-Черкесской и др. 
регионах страны. Западный цветочный трипс - широкий поли-
фаг. Повреждает около 300 различных культур. Он питается на 
хлопчатнике, перцах, огурце, луке, томатах, землянике, виногра-
де, персике, салате и других фруктовых и овощных культурах, а 
также на многочисленных декоративных и цветочных растениях: 
розах, герберах, хризантемах, цикламенах, цинерариях, сенполи-
ях, гвоздике, гипсофиле. Этот вредитель в условиях закрытого 
грунта развивается беспрерывно, давая до 12-15 поколений за 
сезон. Общая продолжительность развития от яйца до взрослого 
насекомого колеблется от 12 до 35 дней. Наиболее благоприятная 

температура для развития и быстрого размножения находится в 
пределах 20-25°С (численность популяции может удваиваться за 
4 дня). Вредитель распространяется с посадочным материалом, 
со срезами цветов, транспортом, тарой, с орудиями производства 
в стадии яйца, имаго, личинки. Калифорнийский трипс крошеч-
ное насекомое (2 мм), ведет довольно скрытый образ жизни. 
Калифорнийский трипс опасен не только своим непосредствен-
ным повреждением растительности, он также может переносить 
опасные вирусные заболевания, питаясь клеточным соком из 
растительных тканей, взрослые особи и личинки повреждают 
листву и цветки. Поражая декоративные растения, вредители не 
только питаются растительными тканями, но и пыльцой в буто-
нах. Поэтому, в первую очередь, страдают цветущие растения: 
неполноценное формирование цветков, пораженные бутоны не 
раскрываются. Массовое поражение влияет на снижение урожая, 
а в некоторых случаях растения полностью погибают. Данный 
вид трипсов уже широко распространился во многих странах 
мира, на территории России в связи с принятыми карантинны-
ми фитосанитарными мерами его массовое размножение было 
приостановлено. Не допустить дальнейшее распространение 
возможно при строгом соблюдении внутреннего карантина, а 

также при условии применения комплексных истребительных, 
профилактических мероприятий. При закупке растительной про-
дукции, должна проводиться первоначальная проверка места 
происхождения. Территория поставщика должна быть свободна 
от наличия данного вредителя, что подтверждается обследовани-
ями и карантинными сертификатами. Данное предупреждение в 
большей степени касается магазинов, специализацией которых 
является продажа растительной продукции, посадочных матери-
алов. При проведении карантинных фитосанитарных обследова-
ний, с применением феромонных ловушек , этот карантинный 
вредитель на территории Республики Ингушетия не выявлен. 

Отдел фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзо-
ра по Республике   Ингушетия еще раз обращается к предприни-
мателям республики : при вывозе подкарантинной продукции из 
карантинной фитосанитарной зоны, подкарантинная продукция 
должна сопровождаться карантинным сертификатом, что обеспе-
чит фитосанитарную безопасность нашей республики. 

М.А.Балаев, 
госинспектор отдела по карантину растений

Управления Россельхознадзора по РИ 

Осторожно! Карантин 
Весна – это прекрасное время года, когда люди радуются жизни. Все вокруг просыпается, деревья одеваются в зеленые одежды, и на душе 
становится теплее и радостнее. Даже воздух становится другим. Весна – это ощущение новизны во всем, что нас окружает, она пахнет све-
жестью и цветами . С этой красотой также просыпаются невидимые враги и один из этих врагов о котором пойдет речь, гость и за океана 
западный калифорнийский цветочный трипс. Западный калифорнийский цветочный трипс (ЗЦТ) - входит в перечень вредителей, которые 
имеют карантинное значение. 

- Залина Алиевна, какие зада-
чи стоят перед отделом?

- В наши первоочередные за-
дачи входит: предупреждение 
условий, способствующих без-
надзорности совершению право-
нарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, 
обеспечение и защита их прав, 
социально-педагогическая реаби-
литация подростков, пресечение 
случаев вовлечения несовершен-
нолетних в противоправные и 
антиобщественные действия. 

- Бытует  мнение, что инспек-
тор  ПДН – это женская работа?

- Назвать эту работу чисто жен-
ской нельзя. Да  и труд  этот не 
всякому по плечу. В отделе года-
ми трудились и трудятся мужчи-
ны. Роль инспектора мужчины в 
работе с трудными подростками 
невозможно переоценить. Дру-
гое дело, что не всякий сотрудник 
возьмется за нее. Работа с под-
ростками требует большого эмо-
ционального напряжения и вы-
держки. Инспектор должен быть 
еще и хорошим психологом, что-
бы к каждому ребенку, оказавше-
муся в сложной ситуации, найти 
свой индивидуальный подход. 

Буквально десять лет назад  из 
тринадцати инспекторов подавля-

ющее большинство было мужчин, 
но на сегодняшний день в отделе 
ПДН остался только один капитан 
– Руслан Боков. И  надо отметить, 
что его опыт и подход помогают 
в решении многих сложных си-
туаций, возникающих в работе с 
трудными подростками. Немало-
важное воздействие на подрост-
ков оказывает и положительный 
образ самого капитана Бокова. 

- Какие преступления совер-
шают чаще всего подростки?

- Большая часть совершае-
мых подростками преступлений 
- имущественные. Это обычные 
мелкие кражи, большинство из 
которых составляет похищение 
телефонов у своих сверстников, 
имеет место мелкое хулиганство. 

В конце минувшего года  была 
выявлена группа из трех человек, 
занимавшаяся кражей чужого 
имущества. Так как они до этого 
не попадали в поле зрения право-
охранителей, им был дан шанс 
и постановлением Сунженского 
районного суда все трое ребят 
были освобождены от уголовной 
ответственности с применением 
мер воспитательного  воздей-
ствия сроком на один год. Сейчас 
они находятся под опекой наших 
инспекторов. С ними постоянно 

ведется работа по профилактике 
правонарушений  и разобщению 
группы. По истечении срока, 
установленного судом,  при уста-
новлении факта исправления они 
будут сняты с профилактического 
учета.  

- Источником многих про-
блем подростков является се-
мья. Какую работу проводят 
инспектора с неблагополучны-
ми семьями?

- Несмотря на наши традиции, 
такое явление как неблагопо-
лучная семья встречается, к со-
жалению, все чаще. И с такими 
семьями так же ведется постоян-
ная профилактическая работа. Их 
выявляют и ставят на учет. Про-
водятся встречи и беседы как с 
подростками, так и с родителями. 
Делается все для оздоровления 
психологической обстановки, в 
которой находятся дети. В тех 
случаях, когда необходимо, к не-
радивым родителям применяются 
меры административного воздей-
ствия. 

- Основное направление Ва-
шей деятельности - профилак-
тика. Какие мероприятия про-
водятся в этом направлении?

- Вы правильно подметили, что 
профилактика является основной 

нашей работой. Эта работа ведет-
ся круглый год, организовывают-
ся  встречи и мероприятия в учеб-
ных заведениях района. 

Так, например с 5 по 15 мая 
проведено оперативно-профи-
лактическое мероприятие под 
названием «Твой выбор», в рам-
ках которого состоялась рабочая 
встреча с членами Комиссии  по 
делам несовершеннолетних при 
администрации Сунженского 
района и руководителями обра-
зовательных учреждений района, 
на которой были выработаны со-
вместные меры, направленные на 
противодействие распростране-
нию в образовательных учреж-
дениях взглядов и убеждений 
неформальных молодежных объ-
единений противоправной на-
правленности, экстремистской 
идеологии. 

Так же были определены со-
вместные мероприятия, порядок 
совместных выездов по адресам 
проживания лиц, состоящих на 
учете лиц, не исполняющих обя-
занности по воспитанию, содер-
жанию и обучению детей.

Проводится проверка мест ско-
пления несовершеннолетних, 
включив их в маршруты патру-
лирования подразделений ППС, 
ОУР, УУП и ПДН.

Периодически проводятся со-
вместные профилактические  
мероприятия в общеобразова-
тельных учреждениях с участием 
духовенства, общественности, в 

ходе которых  обсуждаются про-
блемы молодежи и современного 
общества. 

- Прослеживаете ли вы судь-
бы  подопечных?

- Конечно, прослеживать судь-
бы ребят, стоявших на учете, не 
входит в компетенцию отдела 
ПДН, тем не менее, у нас неболь-
шая республика и бывшие мало-
летние правонарушители, встре-
тившись с нашими инспекторами, 
благодарят их за своевременную 
помощь в трудной жизненной 
ситуации и выборе правильных 
жизненных ориентиров. Пода-
вляющее большинство из них 
становится достойными членами 
общества.

- Спасибо за беседу!

Б. ГАДИЕВ

Основное направление работы - профилактика
Одно из основных  направлений в деятельности инспекторов  по делам несовер-
шеннолетних - это профилактическая работа. О том, как эта работа ведется в 
Сунженском районе нашему корреспонденту рассказала руководитель отдела по 
делам несовершеннолетних ОМВД РФ по Сунженскому району РИ, подполковник 
полиции Залина Чагиева.


