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2 июня - Международный день очистки водоемов в России
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USD ЦБ 01.06.18 62,4050 - 0,17

EUR ЦБ 01.06.18 72,7750 -0,26

Нефть 31.05.18 77,64 + 0,01%
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2 июня 1905 г. 113 лет назад Президент США Рузвельт согласился стать посредником на переговорах о за-
ключении мира в Русско-японской войне Теодор Рузвельт К весне 1905 года Российская империя потерпела 
тяжелые поражения в войне с Японией. В стране началась революция, и царское правительство нуждалось 
в заключении мира. Япония, истощенная кровопролитными сражениями на суше и на море и гигантскими 
военными расходами, также жаждала примирения. Посредником в урегулировании русско-японского кон-
фликта выступил президент США Теодор Рузвельт, согласившийся 2 июня 1905 года взять на себя функции 
«честного маклера» в будущих мирных переговорах и предложивший, в качестве места их проведения, город 
Портсмут (штат Нью-Гэмпшир). 22 августа 1905 года там открылась мирная конференция.

«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

Зажигательные танцевальные 
композиции исполнили юные 
танцоры коллектива «Эздий» под 
руководством Любы Мержоевой 
и Муссы Шанхоева. Особое место 
в программе  занял танец «Небо», 
ставший визитной карточкой кол-
лектива. 

Не оставили равнодушными 
песни, посвященные матери, 
дружбе и счастливому детству в 
исполнении юных дарований Рая-
ны Богатыревой, Иманы Магома-
довой и Лианы Кадыровой.

В концертную программу было 
включено и дебютное выступле-
ние детского хора  Школы ис-
кусств  под руководством  Залины 
Льяновой. 

К мероприятию были разверну-
ты две выставки рисунков, при-
уроченные ко Дню защиты детей. 

Это работы, выполненные детьми 
из кружка изобразительного ис-
кусства, под руководством Бага-
удина Сагова и художественной 
школы при РДК.

Не осталась в стороне и район-
ная детская библиотека. На вы-
носных стендах были представ-
лены самые любимые и читаемые 
детьми произведения.

Ведущий утренника солист 
РДК Шамиль Гарданов от имени 
всего коллектива и себя лично по-
желал участникам утренника и 
детям всего мира ясного неба над 
головой и счастливого детства. 

Завершилось мероприятие вру-
чением всем юным артистам бла-
годарственных грамот и раздачей 
бесплатного мороженного всем 
участникам утренника. 

По словам директора РДК Ай-

шат Матиевой, запланировано 
еще одно мероприятие, в ходе ко-
торого мэрия города Сунжа пре-

поднесет ценные подарки детям-
инвалидам.

Б. ГАДИЕВ
Месяц Рамадан – это время, 
когда мусульманин не упускает 
возможность как можно больше 
обрести награды Всевышнего. 
Передается от пророка, мир 
ему и благословение Всевыш-
него, где сказано, что если на-
града за благодеяния в обычное 
время увеличивается в десять 
раз, то в священный месяц - в 
семьсот и тысячу раз.
Спешат обрести довольство 
Всевышнего и оказываемой по-
мощью поселить в сердца людей 
радость и власти Сунженского 
района.
Во времена, когда жилищами ин-
гушам служили башни, лучшим 
подарком обустраивающемуся хо-
зяину являлся тесанный камень. 
Сейчас, конечно, в строительстве 
используются другие материалы, 
но сути дела это не меняет. Чело-
веку, затеявшему стройку, лучшее 
подспорье - хороший строи-
тельный материал. Этим и было 
продиктовано решение помочь 
стройматериалами ряду семей из 
Мужичи. Трём адресатам оказа-
на помощь в виде строительных 
материалов, а именно, по тысяче 
блоков на каждый двор. Дела-
лось это по поручению Главы 
РИ Юнус - Бека Баматгиреевича 
Евкурова.
Также на днях малоимущим и 
остронуждающимся семьям всех 
сельских поселений Сунженско-
го района раздали продуктовые 
наборы из масла, сахара, муки и 
других продуктов питания.

Адам Алиханов

Пусть все дети мира будут счастливы!
В Международный день защиты детей на площади перед администрацией Сунженского района 
прошел праздничный утренник, организованный творческим коллективом районного  Дома 
культуры. Традиционно, его главными действующими лицами стали дети - участники творче-
ских кружков и школ, функционирующих при РДК.

Спешите 
делать 
добрые 
дела и 
особенно 
в Рамадан

К Международному дню защиты детей

Обретая первые навыки 
военной профессии
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Основным объектом по ст. 126 УК РФ 
выступает конституционное право на сво-
боду человека. Личная свобода означает 
право на выбор места пребывания, пере-
движения, проживания. Этим правом на-
делены все граждане, независимо от воз-
раста, социального статуса, вменяемости и 
осуществляется оно лично либо, если речь 
идет о малолетних, больных, невменяемых 
– родителями, близкими или законными 
представителями.

Объективная сторона похищения означа-
ет незаконное перемещение потерпевшего 
из его постоянного или временного места 
обитания в другое против или помимо его 
воли. Похищение возможно только путем 
активных действий. Даже спящую жертву 
выносят из помещения и перевозят в дру-
гое место, то есть похитители действуют 
активно. Это важно как для анализа совер-
шенного деяния, так и при изучении сле-
довой картины преступления. Механизм 
совершения похищения обычно включает 
совокупность трех насильственных дей-
ствий:

- захват - силовое овладение кем-либо;
- перемещение - передвижение из одного 

места в другое.
-  последующее удержание - ограничение 

свободы действий, в том числе и передви-
жения в течение неопределенного проме-
жутка времени. 

Субъективная сторона похищения харак-
теризуется прямым умыслом. Виновный 
сознает, что незаконно изымает потерпев-
шего из привычной среды обитания с пере-
мещением в другое место, и желает этого.1

Мотивы и цели могут быть различными, 
чаще всего это корысть: выкуп от его род-
ных или близких; доход от продажи похи-
щенного “в рабство”: продажа для незакон-
ного использования в качестве донора для 
трансплантации органов и тканей: продажа 
детей за рубеж для усыновления (удочере-

ния) либо использования в неправомерных 
(неблаговидных) целях, например сексу-
альной эксплуатации в публичных домах, 
гаремах, притонах и т. д. Однако необхо-
димо отграничивать похищение, сопря-
женное с требованием передачи денег или 
имущества, которое должно соответствен-
но расцениваться как захват заложника.

Корыстные побуждения могут прояв-
ляться и в стремлении виновного освобо-
диться от обязанности нести материальные 
затраты на содержание, обеспечение детей 
или других иждивенцев; освобождение от 
уплаты долга кредитору и т. п. Корыстный 
мотив законодатель считает наиболее тяж-
ким из всех возможных, в связи с чем он 
придает ему статус обязательного для ч. 2 
ст. 126 УК признака. В случае установле-
ния корыстных мотивов действия похити-
теля необходимо квалифицировать по п. 
“з” ч. 2 ст. 126 УК. Эта квалификация со-
хранится и в том случае, если виновный 
фактически не получил материальной вы-
годы или не освободился от несения мате-
риальных затрат.

Кроме корыстных, мотивами похищения 
могут быть: месть хулиганские побужде-
ния, устранение конкурента в бизнесе и 
другие. Установление их может учитывать-
ся при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела, квалификации деяния и 
назначении наказания. Так, если виновный 
похитил ребенка, а затем продал его, то со-
деянное надо квалифицировать по п. “з” ч 
2 ст. 126 УК и ст. 152 УК за торговлю деть-
ми. Наказание следует установить по сово-
купности преступлений.

Часть 3 ст. 126 УК предусматривает так 
называемую смешанную (двойную) форму 
вины, которая имеет место при неоднород-
ности психического отношения субъекта к 
действию и последствию этого действия. 
Об этом свидетельствует, например, то, что 
максимальное наказание при смешанной 

форме вины до пятнадцати лет лишения 
свободы – выше и законодатель рассматри-
вает ее как более опасную, чем при сово-
купности составляющих их преступлений 
(максимальный срок ч. 1 ст. 126 УК от че-
тырех до восьми лет)

Субъект – общий: лицо, достигшее к мо-
менту совершения преступления 14-летне-
го возраста.

Из числа субъектов по ст. 126 УК следу-
ет исключить группу лиц, действия кото-
рых внешне выглядят как похищение, но 
фактические взаимоотношения похити-
теля, похищаемого и третьих лиц регла-
ментируется законом или нормативными 
актами других отраслей права (Кодексом 
о браке и семье, в частности). Не может 
считаться похитителем один из родите-
лей малолетнего ребенка, с которым ему 
не разрешает встречаться второй роди-
тель. Не могут считаться похитителями 
близкие родственники (братья, сестры, 
дед, бабка), если они действовали, по их 
мнению, в интересах ребенка. Для исклю-
чения уголовной ответственности в дей-
ствиях названных лиц, безусловно, дол-
жен отсутствовать корыстный мотив.

Деяния, предусмотренные частями 1 
или 2 ст. 126 УК, если они совершены 
организованной группой1 или повлекли 
по неосторожности смерть потерпевшего 
или иные тяжкие последствия, образуют 
особо квалифицированный состав престу-
пления (ч. 3 ст. 126 УК).

В соответствии с правилами квалифика-
ции при конкуренции части (ст. 111, 112, 
115 УК) и целого (п. “в” ч. 2 ст. 126 УК) 
предпочтение отдается целому. Действия 
виновного полностью охватываются п. 
“в” ч. 2 ст. 126 и дополнительной квали-
фикацией по статьям о преступлениях 
против здоровья не требуют. Исключе-
ние из этого правила может быть в тех 
случаях, когда применение насилия фак-

тически повлекло последствия, указан-
ные в данных статьях. Именно такое ис-
ключение установлено в ч. 3 ст. 126 УК, 
где в качестве одного из особо отягчаю-
щих обстоятельств названы иные тяжкие 
последствия, наступившие от действия 
виновного. Это понятие охватывает все 
фактически наступившие последствия, 
указанные в ч. 1 ст. 111 УК, а также вред 
средней тяжести, причиненный двум или 
более лицам (ст. 112 УК), самоубийство 
либо психическое расстройство потерпев-
шего или его близких, умышленное убий-
ство какого-либо из лиц, оказавшихся на 
месте совершения преступления.

Во всех случаях, когда деяние, входя-
щие в понятие «тяжкие последствия», со-
держит самостоятельный состав престу-
пления, оно подлежит квалификации по 
совокупности с ч. 3 ст. 126 УК.

Отличительной особенностью ст. 126 
УК является примечание, гласящее, что 
лицо, добровольно освободившее похи-
щенного, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления.

Добровольное освобождение означает, 
что похититель, осознавая возможность 
удержания потерпевшего, отказывается от 
дальнейших действий и отпускает (пере-
дает) его правоохранительным органам 
или родственникам. Инициатива добро-
вольного освобождения может исходить 
от самого похитителя родственников по-
терпевшего, работников правоохрани-
тельных органов и других лиц или орга-
низаций.

Мотивы принятого решения значения 
не имеют. Ими могут быть раскаяние, со-
страдание к потерпевшему или его близ-
ким, страх перед наказанием и др.

К.М.Чербижев,
следователь-криминалист

В последний день учебно-по-
левых сборов учащиеся школ 
получили возможность увидеть 
воочию жизнь военного человека. 

Представитель Управления об-
разованием города Карабулак и 
Сунженского района,  руководи-
тель методического  объединения 

учителей ОБЖ Ислам Дзангиев 
сказал, что проходящее меропри-
ятие - один из важных аспектов 
профориентации  учащихся.

 Ознакомившись с бытом во-
еннослужащих, с условиями 
службы, типами вооружения, по-
грузившись в настоящую атмос-

феру армейской жизни, многие 
из участников этого выезда в во-
инскую часть, сделают для себя 
окончательный выбор. 

Кульминацией экскурсии по 
территории воинской части стал 
выезд на полигон для осущест-
вления стрельб из настоящего бо-

евого автоматического оружия. 
Учебные стрельбы, как и по-

ложено, предваряла подробная 
инструкция по технике безопас-
ности. Сама поездка стала насто-
ящим приключением, ребята по 
настоящему почувствовали труд-
ности, выпадающие на долю во-
еннослужащих: жесткие неудоб-
ные лавки, пыль и тряска.

 На полигоне так же они прош-
ли инструктаж по правилам по-
ведения на стрельбище и по 
порядке проведения стрельб. Ор-
ганизованно, по четыре челове-
ка, ребята выходили на огневой 
рубеж. Здесь, при помощи воен-
нослужащих они облачились в 
бронежилеты и каски и получили 

заправленный рожок к автомату 
Калашникова. 

По словам Ислама Дзангиева, 
получив впервые в руки настоя-
щее боевое оружие, ребята хоть и 
не показали блестящие результа-
ты в стрельбе, но, тем не менее, 
они преодолели очень важный 
психологический барьер.

Ежегодно по несколько вы-
пускников с каждой школы по-
дают документы на поступление 
в высшие учебные заведения 
Министерства обороны. Соот-
ветственно, с каждым годом уве-
личивается количество будущих 
офицеров, - сказал он.

Б. ГАДИЕВ

Обретая первые навыки военной профессии
В расположении артиллерийской бригады, дислоцирующейся в с. п. Троицкое, 
прошел заключительный этап, стартовавших несколько дней назад учебно-поле-
вых сборов. В начале ребята в школах изучали основы воинской службы: уставы, 
средства индивидуальной защиты и так далее. 

Похищение человека, уголовно-правовая 
характеристика и проблемы квалификации
Под похищением человека следует понимать общественно опасное умышленное действие, направленное на уда-
ление человека с места его постоянного или временного пребывания и насильственное удержание его в неиз-
вестном для родственников, знакомых и правоохранительных органов месте.
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ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100005:1751 площадью 
680 кв.м. из категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - 
магазины. 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 аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка составляет 30700 (тридцать 
тысяч семьсот) руб., шаг повышения аукциона 3% - 921 (девятьсот двадцать один) руб., 
размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона и равен 6140 (шесть 
тысяч сто сорок) 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 11.04.2018г. (фи-
лиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность присо-
единяемых энергопринимающих устройств - 10 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ТП 
5-5 Ф-5, предельная свободная мощность – 6 кВт, срок действия ТУ – 6 месяцев со дня за-
ключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям, 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» №60 от 09.04.2018г. на водоснабже-
ние и водоотведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-150м. проходящего 
по ул.Свердлова, диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная сво-
бодная мощность – 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 Сунженско-
го района при АО «Газпром газораспределение Назрань») №38 от 06.04.2018г.; источник 
газоснабжения с указанием точки подключения – существующий надземный газопровод 
низкого давления d-76мм, 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 определяется в соответствии с Решением 
РЭК РИ от 27.12.2017г. №23.

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории с.п. Орджони-
кидзевское (далее-ПЗЗ), земельный участок расположен в производственно-коммерческой 
территориальной зоне (ПК), для которой установлены следующие предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

ЛОТ № 2 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100005:1763 площадью 
510 кв.м. из категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - 
спорт. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО 
«Городской округ г.Сунжа», ул.Крупской, 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 аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка составляет 14428 (четыр-
надцать тысяч четыреста двадцать восемь) руб., шаг повышения аукциона 3% - 432,84 
(четыреста тридцать два рубля восемьдесят четыре коп.) руб., размер задатка составляет 
20% от размера начальной цены аукциона и равен 2885,6 (две тысячи восемьсот восемьде-
сят пять руб. шестьдесят коп.) 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 25.05.2018г. (фи-
лиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность при-
соединяемых энергопринимающих устройств - 5 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ 
ВРУ 0,4 кВ, предельная свободная мощность – 3 кВт, срок действия ТУ – 1 год со дня за-
ключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям (от 25.05.2018г.), срок выполнения мероприятий по технологическому присоедине-
нию объекта – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения, размер платы за технологическое присоединение – 4723 (четыре тысяч 
семьсот двадцать три руб. тридцать шесть коп.) руб. 36 коп.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» №66 от 24.04.2018г. на водоснабже-
ние и водоотведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-63мм. проходящего 
по ул.Крупской, диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная сво-
бодная мощность – 3,5 атм., срок действия ТУ - 3 года, срок подключения (технического 
присоединения) объекта – 1 год, плата за подключение определяется на этапе заключения 
договора на водоснабжение.

- Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунженско-
го района при АО «Газпром газораспределение Назрань») №22 от 23.04.2018г.; источник 
газоснабжения с указанием точки подключения – существующий надземный газопровод 
низкого давления d-100мм, проходящий по ул.Крупской; удельная максимальная мощ-
ность сети – более 15 куб., предельная свободная мощность – 6,5 куб. метров в час, срок 
действия ТУ составляет 2 года, срок подключения объекта капитального строительства – 
определяется готовностью заказчика, плата за подключение определяется в соответствии 
с Решением РЭК РИ от 27.12.2017г. №23.

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории с.п. Орджони-
кидзевское (далее - ПЗЗ), земельный участок расположен в зоне жилой застройки второго 
типа, для которой установлены следующие предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

максимальный размер земельного участка 600 кв.м. (для земельных участков, предна-
значенных для размещения объектов малоэтажного жилищного строительства);

минимальный размер земельного участка 250 кв.м (для земельных участков, пред-
назначенных для размещения объектов малоэтажного жилищного строительства), 100 
кв.м.(для прочих земельных участков);

максимальное количество этажей: 3;
максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения между соседними земельными участками: 1,8 ме-

тров;
максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями об-

щего пользования: 1,8 метров;
максимальный процент застройки: 80 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии маги-

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

ного строительства определяются на основе требований технических регламентов, регио-
нальных и местных нормативов градостроительного проектирования.

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100005:1764 площадью 
120 кв.м. из категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - 
предпринимательство. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, МО «Городской округ г.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 аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка составляет 12000 (две-
надцать тысяч) руб., шаг повышения аукциона 3% - 360 (триста шестьдесят) руб., размер 
задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона и равен 2400 (две тысячи 
четыреста) 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 18.05.2018г. (фи-
лиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность присо-
единяемых энергопринимающих устройств - 10 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ТП 
7-25 Ф-7, предельная свободная мощность – 6 кВт, срок действия ТУ – 6 месяцев со дня 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электриче-
ским сетям (договор №222/2018-РИ), срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению объекта – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении техно-
логического присоединения, размер платы за технологическое присоединение – 9446,73 
(девять тысяч четыреста сорок шесть руб. семьдесят три коп.) 

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» №66 от 24.04.2018г. на водоснабже-
ние и водоотведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-63мм. проходящего 
по ул.Свердлова, диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная сво-
бодная мощность – 3,5 атм., срок действия ТУ - 3 года, срок подключения (технического 
присоединения) объекта – 1 год, плата за подключение определяется на этапе заключения 
договора на водоснабжение.

- Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунженско-
го района при АО «Газпром газораспределение Назрань») №31 от 28.04.2018г.; источник 
газоснабжения с указанием точки подключения – существующий надземный газопровод 
низкого давления d-150мм, проходящий по ул.Свердлова; удельная максимальная мощ-
ность сети – более 15 куб., предельная свободная мощность – 6,5 куб. метров в час, срок 
действия ТУ составляет 2 года, срок подключения объекта капитального строительства – 
определяется готовностью заказчика, плата за подключение определяется в соответствии 
с Решением РЭК РИ от 27.12.2017г. №23.

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории с.п. Орджони-
кидзевское (далее-ПЗЗ), земельный участок расположен в территориальной зоне коммер-
ческого назначения, для которой установлены следующие предельные параметры разре-
шённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

максимальная высота зданий: 20 метров;
максимальная высота ограждения между земельными участками, занятыми нежилыми 

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

Предельные размеры земельных участков для данной территориальной зоны не уста-
новлены.

Прочие параметры разрешённого строительства и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства определяются на основе требований технических регламентов, регио-
нальных 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, возвращает-

ся 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 аук-
циона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 

трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет докумен-
тов, в соответствии с указанным перечнем, и в отношении, которого не установлены огра-
ничения законодательством 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 Админи-
страции муниципального образования «Городской округ г.Сунжа», в отделе имуществен-
ных 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 

отделение -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 оформлен-
ных документов, отсутствие или непредставление какого-либо документа является осно-
ванием для не допуска к участию в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность.

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

дерации. Непосредственно перед началом аукциона происходит регистрация участников 
аукциона. Участник получает личную номерную карточку (билет Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, 
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 - доверенность на право представлять ин-
тересы юридического лица на аукционе либо выписка из протокола о назначении руково-
дителя 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 
предложение о цене купли – продажи (размере арендной платы) земельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю 
аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол является основанием для 
заключения договора аренды земельного участка.

Победителем будет признан участник согласный со всеми условиями аукциона и пред-
ложивший 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 

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 04 июня 2018г. по 
04 июля 2018г. с понедельника по пятницу с 10 час 00 мин до 16 час 00 мин, перерыв с 13 
час 00 мин до 14 час 00 мин , кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Республика 
Ингушетия, г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание Администрации г.Сунжа). Справки по теле-
фону 8 (8734) 72-27-05.

Определение участников торгов состоится 05 июля 2018г. года в 10 час.00 мин., торги 
состоятся 06 июля 2018 года в 10 час. 00 мин по адресу: Республика Ингушетия, г.Сунжа, 
ул. Осканова, 34 (здание Администрации г.Сунжа).

Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет документов 
в соответствии с указанным перечнем, в отношении которого не установлены ограниче-
ния законодательством РФ. Осмотр земельных участков производится после размещения 
извещения и документации на официальном сайте торгов, каждый вторник и пятницу, 
с 14-00 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 победителя от 
подписания протокола о результатах торгов, договора аренды земельного участка, невы-
полнения или ненадлежащего выполнения условий торгов и договора, задаток, внесенный 
по условиям проведения торгов, остается в распоряжении Администрации МО «Город-
ской округ г. Сунжа». Администрация города Сунжа в течение трех дней со дня подпи-
сания 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 (аук-
циона), предмете торгов (аукциона), начальной цене права на заключение договора арен-
ды, 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 определения победителя, заключения договора аренды и его услови-
ях, 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 соблю-
дать условия его проведения, содержащиеся в извещении.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с 
документами, содержащими сведения об Участке, а также ему была предоставлена воз-
можность 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, 

установленном в документации о торгах (аукционе). Возврат задатка производится в со-
ответствии с условиями договора о задатке от «___»_____________ г. N _____. 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 
адресу:____________________________________ с другой стороны, именуемая в даль-
нейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

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

она сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площадью _____ 
кв.м., расположенный по адресу: ______________________.

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

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

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

квартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом. Также до-
пускается арендная плата за год. 

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

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 земельного 

участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящи-
ми к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 2 месяца, в случае не под-
писания 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 экологи-
ческой 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 инфор-

мировать 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 

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

нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
3.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государ-

ственную 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 пред-
стоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при его досрочном освобождении.

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 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, установ-
ленные законодательством РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим 

договором 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 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,5 % от размера годовой аренд-
ной платы.

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

4.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием 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 

разрешаться 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 слу-

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

платы или систематического нарушения (три и более случая) условий настоящего Дого-
вора по иным основаниям;

6.4. Необходимости использования земельного участка, арендуемого по настоящему 
Договору, для государственных или муниципальных нужд (строительства дорог, инженер-
ных сетей (водоснабжения и теплоснабжения и других, и т.д.), строительства иных объ-
ектов, призванных удовлетворять потребности населения города).

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

6.6. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендатора в одностороннем по-
рядке в случае отсутствия дальнейшей заинтересованности, в использовании предостав-
ленного 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 

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

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при усло-
вии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченны-
ми 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 картографии 
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 ру-
ководствоваться 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 направляется Арендодателю для последующего учета

7.6. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.

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

Арендодатель: 
Арендатор:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Качество выпускаемого на ры-
нок зерна зависит от соблюдения 
производителем требований за-
конодательства как в отношении 
качества и безопасности самого  
зерна, так и связанных с ним про-
цессов производства, хранения, 
перевозки, реализации и утилиза-
ции установленных Техническим 
регламентом Таможенного со-
юза ТС015/2011 «О безопасности 
зерна» - в целях защиты жизни и 
здоровья человека, имущества, 
окружающей среды, жизни здо-
ровья животных и растений, а 
также предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потре-
бителей. Основными нарушени-
ями, выявленными надзорными 
органами в сфере качества зерна, 
выпуск в обращение  (купля про-
дажа) зерна без декларации соот-
ветствия, отсутствие информации 
о декларации в товаросопрово-
дительных документах, а также 
не соответствие с требованиями 
ТР  ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна», утвержденного решением 
Комиссии ТС от 09.12.2011 №874.

Согласно ст. 34 ФЗ «О тех-
ническом регулировании» от 
28.12.2002 3184-ФЗ органы го-
сударственного контроля впра-
ве требовать от изготовителя 
предъявления доказательных 
материалов,  использованных 
при осуществлении обязательно-
го подтверждения соответствия  
продукции требованиям техни-
ческого регламента. В отношении 

зерна такими материалами могут 
быть техническая документация, 
результаты собственных иссле-
дований, а также доказательства, 
полученные с участием третьей 
стороны.

Подтверждением  проведенных 
исследований будут являться не 
только протоколы (результаты), 
выданные испытательной лабо-
раторией, но и акты отбора об-
разцов (проб), направленных на 
исследование в эту лабораторию. 
Это немаловажное обстоятель-
ство судит о достоверности про-
веденных испытаний.

Так, анализ предъявленных до-
казательных материалов выявил 
недостоверность декларирования 
по следующим основаниям: 

-отсутствия акта отбора образ-
цов (или иные документы) под-
тверждающих отправку проб на 
исследование;

-не установлено лицо и доку-
мент, которым это лицо руковод-
ствовалось при отборе указанной 
пробы;

- не соответствуют вид, марка  и 
количество исследованной и заде-
кларированной продукции;

- не соответствуют показатели, 
заявленные на исследования, и 
полученные по результатам ис-
пытаний;

- анализ проведен не по всем 
показателям предусмотренным 
техническим регламентом;

-анализ проведен по недейству-
ющим нормативам;

- на момент выдачи протокола 
испытаний истек срок действия 
аккредитации испытательной ла-
боратории, проводившей испыта-
ние, либо в области аккредитации 
этой испытательной лаборатории 
не заявлены проведенные иссле-
дования.

Требования, установленные к 
содержанию протоколов испыта-
ний, выданные аккредитованны-
ми  лабораториями, закреплены 
в ГОСТе ИСО/МЭК 17025-2009 
«Общие требования к компетент-
ности испытательных и калибро-
вочных лабораторий».

Несмотря на то, что порядок 
оформления декларации на зерно 
неоднократно и подробно освя-
щался на совещаниях, телевиде-
нии, радио, в прессе, не все про-
изводители зерна своевременно 
и серьёзно отнеслись к изучению 
темы декларирования зерна, а 
некоторые до сих пор не пред-
ставляют сути процесса и необ-
ходимости этого документа. Де-
кларированию подлежит зерно, 
которое планируется реализовать 
(выпустить в обращение) в том 
числе для выдачи натуроплаты. 
Зерно предназначенное на семен-
ные цели, не декларируется.  

А.Т.Нальгиев,
госинспектор отдела надзора 

за качеством зерна,
продуктов его переработки и 

семенного контроля  Управле-
ния Россельхознадзора по РИ       

Администрация муниципального образования «Городской округ го-
род Сунжа» информирует о возможном выделении в собственность за 
плату следующих земельных участков и приеме заявлений от граждан 
о намерении участвовать в аукционе:

1) земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100006:1357 
общей площадью 600 кв.м., из категории земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингу-
шетия, г.п. Сунжа, ул. Стадионная, 1/8. Вид разрешенного использо-
вания земельного участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

2) земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100006:1356 
общей площадью 600 кв.м., из категории земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Ингу-
шетия, г.п. Сунжа, ул. Стадионная, 1/9. Вид разрешенного использо-
вания земельного участка – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Граждане, заинтересованные в выделении в собственность за плату 
указанных выше земельных участков, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения в официальных источниках информации 
настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления при-
нимаются с 04 июня 2018 года по 04 июля 2018 года по рабочим дням 
с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин (перерыв: с 13 час. 00 мин до 14 час. 
00 мин), кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул.Осканова, 34 (зда-
ние Администрации муниципального образования «Городской округ 
г.Сунжа»). Заявления подаются лично или через законного представи-
теля 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 

и осмотра земельных участков обращаться в отдел имущественных и 
земельных отношений Администрации муниципального образования 
«Городской округ г.Сунжа». Осмотр земельных участков производит-
ся после опубликования и размещения в официальных источниках ин-
формациинастоящего извещения, каждый вторник и пятницу, с 14-00 
часов до 17-00 часов.

Декларация зерна – прямая 
обязанность производителя
ЗЕРНО И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ - важнейший стра-
тегический продукт, являющийся национальным достоянием  и 
определяющий функционирование аграрного рынка и продоволь-
ственную безопасность страны

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможном выделении в собственность за 

плату земельных участков и приеме 
заявлений от граждан о намерении 

участвовать в аукционе

В его работе принял участие 
первый заместитель директора – 
главный инженер филиала МРСК 
Северного Кавказа – «Ингушэ-
нерго» Рамазан Таршхоев.

На время священного месяца 
распоряжением Правительства 
Республики Ингушетия от 11 мая 
2018 г. № 274–р в Правительстве 
действует оперативный штаб из 
числа представителей ресурсос-
набжающих организаций. С 15 
по 29 мая в штаб поступило 180 
обращений граждан, на перебои 
в электроснабжении  жаловались 
65 раз.

Основная часть заявок посту-
пила 25-26 мая по причине небла-
гоприятных погодных условий 
– ливневый дождь и ветер с по-
рывами до 25 м/с спровоцировал 
аварийные отключения в распре-
делительных сетях 6/10 – 0,4 кВ.

«Основные мероприятия по 

восстановлению электроснабже-
ния были завершены в течение 
часа. К аварийно-восстанови-
тельным работам привлекались 
13 бригад в составе 42 человек и 
9 единиц специальной техники», 
– доложил главный инженер фи-
лиала «Ингушэнерго».

Энергетик рассказал об основ-
ных мероприятиях, проведенных 
компанией в рамках подготовки 
к работе в месяц Рамадан. По его 
словам, в настоящее время спе-
циалисты работают в усиленном 
режиме, обеспечивая круглосу-
точный контроль за функциони-
рованием энергосистемы. Во всех 
производственных отделениях 
заблаговременно проверено тех-
ническое состояние оборудова-
ния и противоаварийной автома-
тики, наличие аварийного запаса 
материалов, готовность к работе 
резервных источников систе-

мы электроснабжения (РИСЭ). 
Приняты меры по повышению 
антитеррористической защищен-
ности энергообъектов – усилен 
пропускной и внутриобъектовый 
режимы.

«На особом контроле – выпол-
нение мероприятий по обеспе-
чению безусловной готовности 
к проведению аварийно-восста-
новительных работ. Утверждены 
графики дежурства руководяще-
го состава, мобилизован техни-
ческий персонал структурных 
подразделений – в режиме повы-
шенной готовности непрерывно 
находятся 7 дежурных бригад, 
оснащенных необходимым ин-
вентарем, экипировкой, сред-
ствами защиты, а также машины 
и спецтехника», - резюмировал 
Рамазан Таршхоев.

Елизавета ЗАГИЕВА

Продукты
Колбаса копченая - 100 г
Сыр твердый - 150 г
Огурцы - 1 шт.
Морковь - 1 шт. (по вкусу)
Кукуруза - 1 банка
Майонез - 100 г (по вкусу)

Как приготовить салат «Венеция»:
Нарезать обязательно тонкой соломкой 

и салат не солить, в этом вся изюминка 
вкуса.

Очень тонко, соломкой нарезаем все 
продукты:

- копченую колбасу;

- сыр;
- мытые огурцы;
- очищенную и мытую морковь;
Открываем баночку кукурузы, сливаем 

жидкость.
Все ингредиенты выкладываем в миску.
Салат заправляем майонезом.
Все хорошо перемешиваем.
Салат «Венеция» готов.
Приятного аппетита!

САЛАТ «ВЕНЕЦИЯ» 

Продукты
Лук - 2 шт.
Картофель - 4 шт.
Морковь - 3 шт.
Свекла - 2 шт.
Яйца - 4 шт.
Сыр плавленый - 3 шт.
Майонез - 200 г (по вкусу)

Как приготовить салат «Невеста»:
Овощи вымыть. Вскипятить воду в ка-

занке, выложить овощи. Отварить до го-
товности на небольшом огне под крышкой 
картофель, морковь, свеклу. Затем слить 
воду, остудить.

Яйца отварить вкрутую. Для этого за-
лить яйца холодной водой, довести до ки-
пения. Варить на среднем огне 10 минут. 
Кипяток слить, залить холодной водой.

Лук очистить, вымыть, нарезать солом-
кой.

Разогреть сковороду, налить раститель-
ное масло. В горячее масло выложить лук. 
Обжарить лук на растительном масле до 
прозрачности на среднем огне, помеши-
вая, 1-2 минуты.

Овощи очистить и натереть на крупной 
терке.

Яйца очистить. Натереть яйца и сыр на 

терке.
Затем салат «Невеста» слоями выкла-

дывается в салатницу:
-картофель;
-жареный лук;
-морковь;
-жареный лук;
-майонез;
-свекла;
-жареный лук;
-майонез;
-тертый сыр (часть оставить для укра-

шения);
-майонез.
Сверху посыпать салат «Невеста» тер-

тым яйцом или тертым сыром.
Салат «Невеста» готов. При подаче 

можно украсить зеленью.

Приятного аппетита!

САЛАТ «НЕВЕСТА» 

Усилия ингушских энергетиков 
отмечены республиканским 
оперативным штабом
30 мая т.г. в Магасе под руководством Главы Республики Ингушетия Юнус–
Бека Евкурова состоялось совещание по вопросу работы оперативного шта-
ба по обеспечению бесперебойного электро-, газо-, и водоснабжения в период 
месяца Рамадан.


