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10 июня - День работников легкой промышленности
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USD ЦБ 08.06.18 62,42 + 0,65

EUR ЦБ 08.06.18 73,62 +0,89

Нефть 08.06.18 77,29 + 2,01%
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9 июня 1945 г. 73 года назад учреждена медаль «За взятие Берлина». В ходе Великой Отечественной войны 
Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За взятие Берлина», которая стала в 
нашей стране едва ли не самой радостной из всех советских наград. Ведь она явилась своего рода символом 
окончания этой ужасной войны и победы над фашизмом. Берлинская операция стала завершающей военной 
операцией Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. Командование Третьего Рейха пре-
красно понимая, что падение Берлина означает конец фашистской Германии, создало на подступах к городу 
мощные оборонительные сооружения, а в самом Берлине была сосредоточена группировка войск, насчиты-
вающая около миллиона человек, 1500 танков, 10 400 орудий и минометов, 3300 боевых самолетов. 

«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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  

СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

С   мая по октябрь 2018 года отдел  над-
зорной деятельности и профилактической 
работы по г. Карабулак, Сунженскому и 
Джейрахскому районам ГУ МЧС России 
по РИ проводит надзорно-профилактиче-
скую операцию «Урожай-2018».

Чтобы обезопасить хлеба от пожаров, 
хотелось бы напомнить руководителям  
хозяйств, что перед началом уборки необ-
ходимо выполнить следующие требования 
пожарной безопасности:

• перед созреванием колосовых хлебные 
массивы в местах их прилегания к лесопо-
лосам, автомобильным дорогам и другим 
объектам обкосить и опахать полосой ши-
риной не менее 4-х метров;

• возле хлебных массивов установить 
предупреждающие аншлаги о запрещении 
курения и использования открытого огня;

• уборку зерновых начинать с разбивки 
хлебных массивов на участки площадью 
не более 50 га, между участками сделать 
прокосы шириной не менее 8 метров. Ско-
шенный хлеб с прокосов убрать и сделать 
пропашку шириной не менее 4-х метров;

• до начала уборки урожая все задейство-

ванные в ней лица должны пройти про-
тивопожарный инструктаж под роспись в 
журнале инструктажей, а уборочные агре-
гаты и автомобили обеспечить первичны-
ми средствами пожаротушения (комбайны 
всех типов и тракторы – двумя огнетуши-
телями, двумя штыковыми лопатами, дву-
мя метлами и искрогасителями);

• на период уборки приказом КАТЕГО-
РИЧЕСКИ ЗАПРЕТИТЬ сжигание стерни, 
пожнивных остатков, а также разведение 
костров на полях;

• на каждом убираемом хлебном массиве 
устанавливать дежурный трактор с плугом;

• территории зернотоков обеспечить пер-
вичными средствами пожаротушения со-
гласно установленным правилам противо-
пожарного режима в РФ;

• на территориях зернотоков установить 
передвижные емкости с водой объемом не 
менее 1 куб. м;

• в зерноскладах открытые электросве-
тильники закрыть  защитными колпаками;

• при загрузке складов зерном насы-
пью предусмотреть расстояние от верха 
насыпи до сгораемых конструкций по-
крытия, светильников и электропроводов  

не менее 0,5 м;
• на территории зернотоков пожарные 

щиты укомплектовать средствами пожаро-
тушения, а именно, огнетушители: порош-
ковые (ОП) вместимостью, л/массой 10/9 
-  1 шт. или 5/4 — 2 шт., 2 ведра, 1 шты-
ковая лопата, 1 совковая лопата, вилы — 1 
шт., багор — 1, 1 лом, асбестовое полотно, 
грубошерстная ткань или войлок (кошма, 
покрывало из негорючего материала) — 1 
шт., емкость с водой 200л;

• помещения мехтоков обеспечить двумя 
огнетушителями ОП(У)-5, емкостью с во-
дой 100 л, двумя ведрами, двумя хлопуша-
ми;

• на территории выделить места для ку-
рения, которые обозначить надписью, обе-
спечить урной и ведром с водой;

• на территориях зернотоков и зерноскла-
дов вывесить знаки безопасности о запре-
щении курения и применения открытого 
огня;

• вывесить таблички с указателем номе-
ров вызова местной и городской пожарной 
охраны;

• запретить любые огневые и сварочные 
работы без письменного разрешения, наря-

да – допуска за подписью лица ответствен-
ного за их проведение;

• сварочные и другие огневые работы 
проводить с соблюдением мер пожарной 
безопасности. ЗАПРЕТИТЬ проведение 
сварочных работ вблизи хлебных масси-
вов;

• на полевых станах, зернотоках и на 
участках скирдования сена и соломы от-
вести специальные места для курения и 
обеспечить их бочкой с водой и надписью 
«МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ».

• При загорании комбайна или другой 
уборочной техники необходимо немед-
ленно приступить к тушению первичными 
средствами, не допуская распространения 
огня на хлебный массив.

Будьте осторожны, не шутите с огнем! 
Тем более в засушливое и опасное пожара-
ми время года.

У.А. Султыгов, 
начальник надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Кара-

булак,   Сунженскому и  Джейрахскому 
районам, 

подполковник внутренней  службы

Чтобы обезопасить хлеба

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Серноводский 

аграрно-технический колледж» объявляет на-
бор абитуриентов на 2018-2019 учебный год по 

следующим специальностям:
по очной форме обучения на базе 9 кл.:
1.   «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования»;
2.  «Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений»;
3. «Землеустройство»;
4. «Экономика и бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве»;
5. «Право и организация социального обеспече-
ния»;
6. «Правоохранительная деятельность» (на кон-
трактной основе);
7. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования».
по очной форме обучения на базе 11 кл.:
8. «Земельно-имущественные отношения»;
9. «Правоохранительная деятельность» (на кон-
трактной основе).
по заочной форме обучения только на базе 11 
классов:
1. «Право и организация социального обеспече-
ния»;
2. «Экономика и бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве»;
3. «Механизация сельского хозяйства».
Зачисление в колледж проводится по среднему 
баллу аттестата без вступительных испытаний.
Адрес колледжа: 366701,ЧР, Сунженский район, 
с.Серноводск, ул. М. А.Висаитова, 2. 
Справки по телефону: 8 928 477 09 14. 
Информация на сайте «САТК»95.ru.

В этот священный месяц Рамадан 
власти Сунженского района не раз 
оказывали благотворительную по-
мощь  нуждающимся в ней жителям.  
С очередной такой миссией на днях 
лично сама Глава района Исса Ха-
шагульгов  вместе с сотрудниками 
отдела органов опеки и попечитель-
ства и инспектора по делам несо-
вершеннолетних МО МВД «Сунжен-
ский» посетил Троицкий детский 
дом-интернат для инвалидов.

Воспитанники интерната очень обра-
довались визиту таких гостей, которые 
приехали к ним с разными сладостями 
и фруктами  и с удовольствием пообща-
лись.

- К огромному сожалению, среди это-
го контингента есть дети, прикованные 
к постели и те, кто передвигается на ко-
лясках. Все они одинаково нуждаются 
в заботе и внимании, в элементарном 
человеческой доброте и теплоте, - от-
метил Глава района в ходе беседы с кол-
лективом. Он выразил слова огромной 
благодарности персоналу интерната за 
их нелёгкий труд.

Р.ЯХЪЯЕВА

С благотворительной миссией 
в священный месяц Рамадан

Объявление
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  8  июня  2018 г.                                  № 36/121-4

г. Сунжа

О формировании участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 801-817

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участковых избиратель-
ных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых из-
бирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 2010 года N 192/1337-5, статьями 4, 18 Закона Республики 
Ингушетия от 28.03.2016 года №10-РЗ «О системе избирательных комиссий в Республике Ингу-
шетия» Территориальная избирательная комиссия Сунженского района постановила:

1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 801-817 
со сроком полномочий пять лет (2018-2023 гг.), назначив в их составы членами участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса лиц согласно прилагаемым спискам.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Ингушетия
3. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые избирательные 

комиссии.
4. Направить настоящее постановление в газету «Знамя Труда» для опубликования и разме-

стить на официальном сайте администрации Сунженского муниципального района. 

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Сунженского района         М.М.Атабаева

Секретарь Территориальной  
избирательной комиссии Сунженского района                                  Л.А. Хамхоева

Приложение к постановлению
Территориальной избирательной комиссии

Сунженского района от 08.06.2018 № 36/121-4

СПИСКИ 
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕ-

ГО ГОЛОСА

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 801
Количественный состав комиссии - 13 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Мерешкова Соня Даудовна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Хашиева Фатима Джамурзиева Собрание избирателей по месту работы
3 Погорова Лида Тембулатовна ИРО ПП ЛДПР

4 Аушева Хадижат Хусеновна Собрание избирателей по месту работы
5 Гадаборшева Фердовс Магометовна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ
6 Дахкильгова Аза Яковлевна ИРО ПП КПРФ
7 Климатова Лейла Хадышкоевна Собрание избирателей по месту работы
8 Хамчиева Зарета Магомедовна Собрание избирателей по месту работы
9 Цицкиева Хадишат Бексултановна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»
10 Бесаева Лейла Салмановна Собрание избирателей по месту работы
11 Мужахаева Фатима Дзамовна Собрание избирателей по месту жительства

12 Бесаев Алаудин Исмаилович Собрание избирателей по месту работы
13 Марзиева Мадина Ахметовна Собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 802
Количественный состав комиссии - 13 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Дикажева Роза Шахбулатовна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Олигова Ася Аслангиреевна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ
3 Ахриева Зинаида Заудиновна ИРО ПП ЛДПР
4 Аушева Индира Ахмедовна Собрание избирателей по месту работы
5 Буружева Танзила Муссаевна Собрание избирателей по месту работы
6 Газдиев Жамбулат Мустафаевич РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»
7 Дарбазанова Асет Зяудиновна ИРО ПП КПРФ
8 Куштова Луиза Хусеновна Собрание избирателей по месту работы
9 Гайсултано Шовда Руслановна Собрание избирателей по месту работы
10 Цурова Зарима Магометовна Собрание избирателей по месту жительства
11 Медарова Эсет Темерлановна Собрание избирателей по месту работы
12 Хадзиева Пятимат Султановна Собрание избирателей по месту жительства
13 Мархиева Асет Руслановна Собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 803
Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Латырова Хадижат Борисовна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Берсанова Шариат Халитовна Собрание избирателей по месту работы
3 Иналов Исмаил Исмелханович Собрание избирателей по месту работы
4 Майсигова Фатима Джабраиловна Собрание избирателей по месту работы
5 Патиева Дугурхан Рамазановна ИРО ПП КПРФ
6 Льянов Заурбек Хасьянович Собрание избирателей по месту жительства
7 Тутаева Танзила Магомедовна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ
8 Томова Пятимат Лячиева Собрание избирателей по месту жительства
9 Керимова Айна Магомедовна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 804
Количественный состав комиссии - 11 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

1 Булгучева Айшат Хасмагаметовна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Сайдаров Захарбек Саламбекович ИРО ПП КПРФ
3 Костоева Хадишат Абоевна Собрание избирателей по месту работы
4 Абадиев Урусхан Мусаевич Собрание избирателей по месту работы
5 Аушева Марет Хасмагометовна Собрание избирателей по месту работы
6 Гатиева Зайнап Висхаевна Собрание избирателей по месту жительства
7 Дударова Фатима Адамовна Собрание избирателей по месту работы
8 Евлоева Хава Умутгиреевна Собрание избирателей по месту работы
9 Патиева Лидия Дудаевна Собрание избирателей по месту работы
10 Тумгоева Тамара Магометовна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ
11 Хутыев Магомет Тарханович ИРО ПП ЛДПР

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 805
Количественный состав комиссии - 11 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

1 Аушева Зихират Закреевна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Чербижев Аслан Магометович Собрание избирателей по месту работы
3 Цечоева Асет Хусеновна Собрание избирателей по месту работы
4 Базгиева Залина Шамсудиновна Собрание избирателей по месту работы
5 Баркинхоева Фона Хусеновна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»
6 Гарданова Роза Джабраиловна Собрание избирателей по месту работы
7 Говядинова Светлана Николаевна Собрание избирателей по месту жительства
8 Евлоев Юсуп Ахметович Собрание избирателей по месту жительства
9 Исаева Альбика Исмаиловна ИРО ПП ЛДПР
10 Оздоева Замира Адамовна ИРО ПП КПРФ

11 Евлоева Асет Иссаевна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 806
Количественный состав комиссии - 13 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Гулиев Ибрагим Исламович ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Чахкиева Луиза Бекхановна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ
3 Чадиева Радима Хаджиевна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»
4 Бесаев Адам Якубович ИРО ПП КПРФ
5 Шадиева Марьям Магомедовна ИРО ПП ЛДПР
6 Балаева Пятимат Хаз-Магомедовна Собрание избирателей по месту работы
7 Хочубарова Аминат Моулиевна Собрание избирателей по месту работы
8 Евлоева Мадина Гирихановна Собрание избирателей по месту работы
9 Евлоева Рукет Магометовна Собрание избирателей по месту жительства
10 Чаниева Хава Магомедовна Собрание избирателей по месту работы
11 Галаева Зарина Иламовна Собрание избирателей по месту работы
12 Евлоева Раиса Бембулатовна Собрание избирателей по месту работы
13 Дзаурова Хава Саварбековна Собрание избирателей по месту жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 807
Количественный состав комиссии - 11 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Фаргиева Радимхан Султановна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Бокова Заритхан Магометгиреевна Собрание избирателей по месту работы
3 Сампиева Малика Магомедовна Собрание избирателей по месту работы
4 Булгучева Зайнап Абоевна ИРО ПП КПРФ
5 Гарданова Мадина Хамурзаевна Собрание избирателей по месту работы
6 Евлоева Наталья Саламхановна Собрание избирателей по месту работы
7 Парижев Руслан Ибрагимович РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»
8 Цечоев Ибрагим Мустафаевич ИРО ПП ЛДПР
9 Цечоева Люба Муллаевна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ
10 Загиев Адам Хасанович Собрание избирателей по месту работы
11 Эжиева Залина Борисовна Собрание избирателей по месту жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 808
Количественный состав комиссии - 11 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена участ-
ковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Тайсумов Хасан Умарович ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Джугустов Хаваж Исаевич ИРО ПП ЛДПР
3 Костоева Тамара Магометовна Собрание избирателей по месту работы
4 Пугоева Макка Мухметовна Собрание избирателей по месту работы
5 Оздоев Ахмед Исропилович Собрание избирателей по месту работы
6 Темиркеева Зарета Умаровна ИРО ПП КПРФ
7 Хасиев Руслан Магометович РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»
8 Татиева Лейла Курейшовна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ
9 Татиева Фариза Багаудиновна Собрание избирателей по месту работы
10 Точиева Лейла Ахмнтовна Собрание избирателей по месту работы
11 Чаниева Яха Ахметовна Собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 809
Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Точиева Марем Магометовна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Костоева Хава Бекхановна ИРО ПП ЛДПР
3 Гадаборшева Мадина Башировна Собрание избирателей по месту работы
4 Арапханова Лида Якубовна ИРО ПП КПРФ
5 Костоева Фердос Османовна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»
6 Тумгоева Хава Магометовна Собрание избирателей по месту работы
7 Хамхоева Асет Магометовна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ
8 Хашиев Иса Юсупович Собрание избирателей по месту работы
9 Точиева Марет Магометовна Собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 810
Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Битиева Залина Богдановна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Чапанова Танзила Муссаевна Собрание избирателей по месту работы
3 Евлоева Мовлатхан Арсан-Гириевна Собрание избирателей по месту работы
4 Битиева Фатима Магомедовна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»
5 Евлоева Роза Арсан-Гиреевна ИРО ПП КПРФ
6 Мартазанова Соня Михайловна Собрание избирателей по месту жительства
7 Мекиева Аза Исламовна ИРО ПП ЛДПР
8 Мякиева Фатима Султановна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ
9 Бузуртанов Башир Таюпович Собрание избирателей по месту жительства

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 811
Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Бесаева Тамара Суламбековна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Хакиева Тамара Беслановна Собрание избирателей по месту работы
3 Балаева Хадижат Алаудиновна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»
4 Гамбердова Залина Мухарбековна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ
5 Долакова Хадишат Абукаровна ИРО ПП КПРФ
6 Хакиев Иса Идрисович Собрание избирателей по месту работы
7 Долакова Хэди Абукаровна Собрание избирателей по месту работы
8 Китиева Зайнап Башировна Собрание избирателей по месту жительства
9 Аушева Айна Муссаевна Собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 812
Количественный состав комиссии - 7 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Харсиева Наси Зяудиновна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Джугустова Танзила Мусаевна ИРО ПП КПРФ
3 Дерсигова Айшат Султановна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»

4 Евлоева Мадина Зияудиновна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ
5 Шадиева Яха Юсуповна Собрание избирателей по месту работы
6 Парижева Райсхан Даламбековна Собрание избирателей по месту работы
7 Цечоева Зарема Алхастовна Собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 813
Количественный состав комиссии - 5 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Пидиев Магомед Мустапаевич ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Балхоев Магомед Бадулович ИРО ПП КПРФ
3 Костоева Лейла Юсуповна ИРО ПП ЛДПР
4 Актамирова Зайнап Алиевна Собрание избирателей по месту работы
5 Евлоева Райшат Гайбертовна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 814
Количественный состав комиссии - 5 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

1 Точиева Хади Абдул-Рашитовна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Оздоева Жарайдат Алихановна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»
3 Мархиева Залина Аслангиреевна Собрание избирателей по месту работы
4 Кагерманова Яхита Хароновна ИРО ПП КПРФ
5 Джакалова Айшат Исаевна Собрание избирателей по месту работы

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 815
Количественный состав комиссии - 5 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

1 Амриева Марина Даламбековна Собрание избирателей по месту работы
2 Амриева Лейла Абдулвахитовна ИРО ПП ЛДПР
3 Махаури Замани Алиевна ИРО ПП КПРФ
4 Ферзаули Малижа Исаевна Собрание избирателей по месту работы
5 Магамаева Милана Шахмурзатовна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 816
Количественный состав комиссии -7 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в 
состав избирательной комиссии

1 Албастова Зарема Бекхановна ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Дзейтова Джалила Мовтыевна Собрание избирателей по месту работы
3 Хациева Зина Вахаевна Собрание избирателей по месту работы
4 Исаева Хамила Рашидовна РО в РИ ВПП «Партия пенсионеров России»
5 Акиева Милана Хасановна ИРО ПП КПРФ
6 Алхастов Жунит Джамурзиевич Собрание избирателей по месту работы
7 Хациева Зулай Бексолтановна РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в РИ

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 817
Количественный состав комиссии - 9 членов

Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса

Субъект предложения кандидатуры в со-
став избирательной комиссии

1 Секунов Геннадий Алексеевич Собрание избирателей по месту службы
2 Ивашин Константин Сергеевич Собрание избирателей по месту службы
3 Ефимов Дмитрий Владимирович Собрание избирателей по месту службы
4 Юртаева Ирина Петровна Собрание избирателей по месту службы
5 Кузнецов Андрей Николаевич Собрание избирателей по месту службы
6 Секунова Татьяна Николаевна Собрание избирателей по месту службы
7 Козлов Александр Викторович Собрание избирателей по месту службы
8 Коновалова Анна Сергеевна Собрание избирателей по месту службы
9 Артамонова Юлия Сергеевна Собрание избирателей по месту службы

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  8  июня  2018 г.                                       № 36/122-4
г. Сунжа

О назначении председателей участковых избирательных комиссий избирательных 
участков с №801 по №817

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 4, 18 
Закона Республики Ингушетия от 28.03.2016 года №10-РЗ «О системе избирательных комиссий 
в Республике Ингушетия», на основании постановления территориальной избирательной комис-
сии Малгобекского района  от 4 июня 2018г. №36/121-4 «О формировании участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков №801 по №817», рассмотрев предложения по канди-
датурам для назначения председателями участковых избирательных комиссий, территориальная 
избирательная комиссия Сунженского района постановляет: 

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избирательных участков 
с №801 по №817 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса со-
гласно прилагаемому списку.

2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенным настоящим постанов-
лением, созвать первые заседания участковых избирательных комиссий не позднее 19 июня 2018 
г.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Республики Ингушетия.
4. Направить выписки из настоящего постановления в соответствующие участковые избира-

тельные комиссии.
5. Направить настоящее постановление в газету «Знамя Труда» для опубликования и разме-

стить на официальном сайте администрации Сунженского муниципального района.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Сунженского района                      М. М. Атабаева

Секретарь Территориальной  
избирательной комиссии Сунженского района           Л.А. Хамхоева

Приложение к постановлению
Территориальной избирательной комиссии

Сунженского района от 08.06.2018 № 36/122-4

СПИСОК
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С №801 ПО №817

№
п/п

Номер
избирательного участка

Фамилия, имя, отчество

1 801 Мерешкова Соня Даудовна
2 802 Дикажева Роза Шахбулатовна
3 803 Латырова Хадижат Борисовна
4 804 Булгучева Айшат Хасмагаметовна
5 805 Аушева Зихират Закреевна
6 806 Гулиев Ибрагим Исламович 
7 807 Фаргиева Радимхан Султановна
8 808 Тайсумов Хасан Умарович
9 809 Точиева Марем Магометовна
10 810 Битиева Залина Богдановна
11 811 Бесаева Тамара Суламбековна
12 812 Харсиева Наси Зяудиновна
13 813 Пидиев Магомед Мустапаевич
14 814 Точиева Хади Абдул-Рашитовна
15 815 Амриева Марина Даламбековна
16 816 Албастова Зарема Бекхановна
17 817 Секунов Геннадий Алексеевич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА
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9 июня 2018 ГОДА № 22 (10185)

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 34/1-3      от 01.06.2018 г.
«О проекте постановления Сунженского районного Совета депутатов «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования  «Сунженский район» Республики Ингушетия»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Утвердить прилагаемые:
1) проект постановления Сунженского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия»;
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Сунженского район-

ного Совета депутатов, на стенде Сунженского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя 
труда».

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

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов_____________ А. Умаров 

Глава Сунженского муниципального района______________ И. Хашагульгов

Утвержден
постановлением 

Сунженского районного Совета депутатов
от «___»______2018 г. № ____

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов по-
становил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия, ут-
вержденный постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, заре-
гистрированный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.02.2017 г. за номером RU 
065020002017001 следующие изменения:

1) пункт 31 части 1 статьи 10 дополнить словом «(волонтерству)»;
2) пункт 11 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами.»;

3) дополнить статьей 19.1 следующего содержания:
«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Сунженского муниципального 

района и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском на-
селенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах Сунженского муниципального 
района (далее-сельский населенный пункт), может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Сунженским районным Советом депутатов, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Республики Ингушетия с учетом исторических и иных местных традиций может быть уста-
новлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муни-

ципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 4 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Сунженско-

го районного Совета депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 2 статьи 37 настоящего Устава.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления Сунженского муниципального района, му-

ниципальными предприятиями и учреждениями, и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформ-
ленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению орга-
нами местного самоуправления Сунженского муниципального района;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления Сунженского муниципального района;

4) содействует органам местного самоуправления Сунженского муниципального района в организа-
ции и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим Уставом и (или) норматив-
ным правовым актом Сунженского районного Совета депутатов в соответствии с законом Республики 
Ингушетия.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут уста-
навливаться настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом Сунженского районного Совета 
депутатов в соответствии с законом Республики Ингушетия.»;

4) статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Сунженского муниципального района, в состав 

которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного 
пункта к территории другого муниципального района;

2) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах Сунженского муни-
ципального района, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;

3)  в населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах Сунженского муни-
ципального района, в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией 
и осуществлением местного самоуправления;

4) в сельском населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах Сунженско-
го муниципального района, по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, 
а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах Сунжен-
ского муниципального района, сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в 
состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считает-
ся принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»:

5) абзацы первый и второй часть 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата Сунженского районного Совета депутатов, состоящего в соответствии с ча-

стью 1 статьи 28 настоящего Устава из глав поселений, входящих в состав Сунженского муниципального 
района, и депутатов представительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со дня 
вступления в должность главы поселения, входящего в состав Сунженского муниципального района, или 
со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом Сунженского районно-
го Совета депутатов и прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного 
главы поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Сунженского 
районного Совета депутатов депутата от данного поселения.»;

6) в статье 57:
а) в абзаце втором части 2 после слов «Муниципальные нормативные правовые акты» дополнить сло-

вами «, соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,».
б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодиче-
ском печатном издании, распространяемом в Сунженском муниципальном районе.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений 
органы местного самоуправления Сунженского муниципального образования вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном из-
дании могут не приводиться.»»

2. Направить настоящее постановление для государственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

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

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов_____________ А. Умаров 

Глава Сунженского муниципального района______________ И. Хашагульгов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 34/2-3      от 01.06.2018 г.

«Об утверждении Положения о земельном налоге на межселенных территорияхмуниципально-
го образования«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики ИнгушетияСунженский 
районный Совет депутатов постановил:

1. Утвердить Положение о земельном налоге на межселенных территориях Сунженскогомуниципаль-
ного района (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяцы со дня его официального опубликования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Сунженского района принять 
соответствующие положения.

4. Постановление Сунженского районного Совета № 12/7-1 от 25.11.2010г.«О земельном налоге на 
межселенных территориях Сунженского муниципального района» признать утратившим силу.

5. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее постановление в МИ ФНС РФ по 
РИ №2.

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов_____________ А. Умаров 

Глава Сунженского муниципального района______________ И. Хашагульгов
Утверждено

постановлением
Сунженского районного Совета депутатов

от «__» ___________2018 г. №______
ПОЛОЖЕНИЕ

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 

Федерации и определяет на межселенных территориях Сунженского муниципального района налоговые 
ставки по земельному налогу (далее – налог), порядок и сроки уплаты налога, а также налоговые льготы, 
основания и порядок их применения.

II. Налоговые ставки
2. Ставка земельного налога устанавливается в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости в от-

ношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-

ственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

3. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
III. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
4. Налогоплательщики – организации уплачивают земельный налог по истечении налогового периода, 

но не позднее 15 марта, следующего за истекшим налоговым периодом. 
5. Налогоплательщики – физические лица уплачивают земельный налог в срок не позднее 1 декабря 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
6. Налогоплательщики - физические лица уплачивают земельный налог на основании налогового уве-

домления, направленного налоговым органом.
IV. Налоговые льготы
7. В дополнение к налоговым льготам предусмотренных статьей 395 Налогового Кодекса Российской 

Федерации,освобождаются от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:
1) члены добровольной народной дружины.
2) члены добровольной пожарной охраны.
8. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде 

налогового вычета, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении на-
логовой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.

9. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налоговой базы по земель-
ному налогу, должны представить документы, подтверждающее такое право, в налоговые органы в срок 
до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

10. Налоговая льгота предоставляется только в отношении одного объекта налогообложения по выбору 
налогоплательщика. 

V. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу
11. Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу определяется статьей 396 Налогового 

кодекса Российской Федерации.
12. В течение налогового периода налогоплательщики-организации не уплачивают авансовые платежи 

по налогу. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 34/3-3      от 01.06.2018 г.
«Об утвержденииПоложения о налоге на имущество физических лиц на межселенных территори-

ях муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики ИнгушетияСунженский 
районный Совет депутатов постановил:

1. Утвердить Положение о налоге на имущество физических лицна межселенных территориях муници-
пального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия(прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяцы со дня его официального опубликования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Сунженского района принять 
соответствующие положения.

4. Признать утратившими силу следующие постановления:
1) Постановление Сунженского районного Совета № 37/4-2 от 25.11.2014 г. О налоге на имущество фи-

зических лиц на межселенных территориях муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия.

2) Постановление Сунженского районного Совета № 24/5-1 от 24.11.2011 г. О налоге на имущество физи-
ческих лиц на межселенных территориях Сунженского муниципального района.

5. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящеепостановление в МИ ФНС РФ по РИ 
№2.

6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов_____________ А. Умаров 

Глава Сунженского муниципального района______________ И. Хашагульгов
Утверждено

постановлением
Сунженского районного Совета депутатов

от «__» ___________2018 г. №______
Положение о налоге на имущество физических лиц на межселенных территориях муниципально-

го образования «Сунженский район» Республики Ингушетия
I. Общие положения 
1. Налог на имущество физических лиц (далее - налог) устанавливается настоящим Положением, вво-

дится в действие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации и 
настоящим Положением и обязателен к уплате на межселенных территориях Сунженского муниципального 
района

 2. Сунженский районный Совет депутатов определяет налоговые ставки, особенности определения на-
логовой базы в соответствии с главой 32 НК РФ. Сунженский районный Совет депутатов может также уста-
навливать налоговые льготы, не предусмотренные главой 32 НК РФ, основания и порядок их применения 
налогоплательщиками.

3. Налоговым периодом признается календарный год.
4. Налогоплательщиками налога (далее - налогоплательщики) признаются физические лица, обладаю-

щие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ста-
тьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации.

II. Налоговая база
5. Налоговая база в отношении объектов налогообложения на межселенных территориях Сунженского 

муниципального района определяется исходя из их кадастровой стоимости.
III. Налоговые ставки
6. С учетом определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения 

налоговые ставки на межселенных территориях Сунженского муниципального района устанавливаются в 
размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 

является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 

метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
IV. Порядок и сроки уплаты налога
7. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за ис-

текшим налоговым периодом.
8. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведом-

ления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
V. Налоговые льготы
9. Установить, что помимо лиц, имеющих право на налоговые льготы, определенных статьей 407 На-

логового кодекса Российской Федерации, освобождаются от уплаты налога следующие категории налого-
плательщиков:

1) члены добровольной народной дружины.
2) члены добровольной пожарной охраны.
10. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 

в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используе-
мого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

11. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предо-
ставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне 
зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

12. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
13. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпун-

кте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
14. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах 

и сборах и настоящим Положением, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предо-
ставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу.

15. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется на-
логовая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется на-
логовая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогообло-
жения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уве-
домление с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде 
предоставляется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о вы-
бранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогоо-
бложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

16. В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы по уплате налога перерасчет суммы нало-
гов производится не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году обращения, 
но не ранее даты возникновения у налогоплательщика права на налоговую льготу.

VI. Порядок исчисления суммы налога
17. Порядок исчисления суммы налога регламентируется статьей 408 Налогового Кодекса Российской 

Федерации.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 34/4-3      от 01.06.2018 г.

«Об определении границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания на территории Сунженского района 
Республики Ингушетия»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Сунженский районный Совет депутатов 
постановил:

1. Утвердить перечень организаций и объектов, находящихся на территории Сунженского района Респу-
блики Ингушетия, на прилегающих территориях к которым запрещается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2. Утвердить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению схемы границ прилегающих тер-
риторий к организациям и объектам, предусмотренных в приложении № 1 к настоящему постановлению;

3. Установить минимальные значения расстояний от организаций и объектов до границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории Сунженского района 
Республики Ингушетия в следующих размерах:

 3.1. От зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании обра-
зовательных организаций, при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособлен-
ную территорию до границ прилегающей территории 150 метров, при отсутствии обособленной территории, 
от входа для посетителей в здание (строение, сооружение) до границ прилегающей территории200 метров;

 3.2. От зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании ор-
ганизаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних, при наличии обособленной территории - от 
входа для посетителей на обособленную территорию до границ прилегающей территории 150 метров, при 
отсутствии обособленной территории, от входа для посетителей в здание (строение, сооружение) до границ 
прилегающей территории200 метров;

 3.3. От зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании юри-
дических лиц независимо от организационно-правовой формы и (или) индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих медицинскою деятельность, при наличии обособленной территории - от входа для посе-
тителей на обособленную территорию до границ прилегающей территории 150 метров, при отсутствии обо-
собленной территории, от входа для посетителей в здание (строение, сооружение) до границ прилегающей 
территории200 метров;

 3.4. От спортивных сооружений, которые являются объектами недвижимости и права, на которые зареги-
стрированы в установленном порядке,при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на 
обособленную территорию до границ прилегающей территории 150 метров, при отсутствии обособленной 
территории, от входа для посетителей в здание (строение, сооружение) до границ прилегающей террито-
рии200 метров;

 4. Измерение расстояний при определении границ прилегающей территории осуществляется:
 4.1. При наличии обособленной территории (ограждения) у организаций и объектов, указанных в при-

ложении № 1 к настоящему постановлению, по прямой линии от входа для посетителей на обособленную 
территорию, на расстояние, указанное в п. п. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. п. 3 настоящего постановления, по радиусу, как 
равноудаленное расстояние по окружности.

 4.2. При отсутствии обособленной территории (ограждения) у организаций и объектов, указанных в при-
ложении № 1 к настоящему постановлению, по прямой линии от входа для посетителей в здание, строение, 
сооружение, на расстояние, указанное в п. п. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. п. 3 настоящего постановления, по радиусу, как 
равноудаленное расстояние по окружности.

 5. Администрациям сельских поселений подготовить заключение о наличии или отсутствии стационар-
ного (не стационарного) торгового объекта, объекта оказывающего услуги общественного питания, в кото-
рых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, а также розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания, в границах прилегающих территорий к организаци-
ям и объектам, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению.

 6. Уведомить субъекты розничной продажи алкогольной продукции, а также розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания, находящиеся на территории Сунженского 
района Республики Ингушетия о принятии настоящего постановления.

 8. Уведомить комитет промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия о при-
нятии настоящего постановления.

 9. Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление в установленном порядке 
 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования (опубликования).

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов_____________ А. Умаров 

Глава Сунженского муниципального района______________ И. Хашагульгов

Приложение к данному постановлению читайте на сайте Сунженского райсовета  http://sunja.su/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 34/5-3 о    т 01.06.2018 г.

О внесении изменений в Положение «о порядке проведения квалификационного экзамена для 
присвоения классных чинов муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия».

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г.№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г.№ 13-РЗ «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Республике Ингушетия» и Законом Республики Ингушетия от 31 октября 2011 г. 
№ 36-РЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы в Республике Ингу-
шетия» Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Внести вПоложение«О порядке проведения квалификационного экзамена для присвоения классных 
чинов муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службыв органах местного са-
моуправления муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия» утвержденное 
постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 29 июня 2016 г. №12/2-3 следующие изме-
нения:

1)в части 1 после слов «определяет порядок проведения квалификационного экзамена для присвоения 
классных чинов муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы» дополнить 
словами «на определенный срок полномочий (по срочному трудовому договору)».

2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на определенный 

срок полномочий (по срочному трудовому договору), за исключением муниципальных служащих, замеща-
ющих должности муниципальной службы высшей группы должностей муниципальной службы, классные 
чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.»:

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов_____________ А. Умаров 

Глава Сунженского муниципального района______________ И. Хашагульгов
________________________________________________________________________________

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
4 мая 2018 г.   № 19/1-1

РЕШЕНИЕ
О переименовании улиц города Сунжа

В связи с предстоящим празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в 
целях увековечения памяти земляков, героически защищавших Родину от немецко-фашистских захватчи-
ков, руководствуясь Положением о порядке присвоения наименований улицам, площадям и иным терри-
ториям проживания граждан в муниципальном образовании«Городской округ город Сунжа», утвержден-
ным решением Сунженского городского совета депутатов от 15 сентября 2017 г. № 9/2-1 и на основании 
протоколов заседания Топонимической комиссиимуниципального образования «Городской округ город 
Сунжа»Городской совет депутатов решил:

1. Переименовать:
а) улицу Мичурина города Сунжа в улицу имени ветерана Великой Отечественной войны Ахмета Ма-

гомедовича Албакова;
б) улицу Советская города Сунжа в улицу имени участника Великой Отечественной войны Ахмеда 

Садуленовича Балаева.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.

И. о. председателя
Городского совета депутатов                        А. Г. Белокиев

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ г.Сунжа», 
на основании ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Ад-
министрации МО «Городской округ г.Сунжа» от 07.06.2018г. №215 «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков» сообщает о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров аренды следующих земельных участков:

 ЛОТ №1 - земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 2085 кв.м., с 
кадастровым номером 06:02:0000008:679, вид разрешенного использования - предпринимательство. 
Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ 
г.Сунжа», ул.Бояджиева, б/н;

 Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в 
споре и под арестом не состоит. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка составляет 28700 (двадцать восемь тысяч семьсот) руб., шаг 
повышения аукциона 3% - 861 (восемьсот шестьдесят один) руб., размер задатка составляет 20% от 
размера начальной цены аукциона и равен 5740 (пять тысяч семьсот сорок) руб. Срок аренды земель-
ного участка 10 лет. 

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

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 11.04.2018г. (филиал ПАО 
«МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность присоединяемых энергопри-
нимающих 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 заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению объекта – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении тех-
нологического присоединения, размер платы за технологическое присоединение – определяется при 
заключении договора присоединения к сетям.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» №58 от 09.04.2018г. на водоснабжение и водоот-
ведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. проходящего по ул.Бояджиева, диаметр 
трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная 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 Сунженского района при 

АО «Газпром газораспределение Назрань») №39 от 06.04.2018г.; источник газоснабжения с указанием 
точки подключения – существующий надземный газопровод среднего давления d-108мм; максималь-
ная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 3,9 куб. метров в час, срок дей-
ствия 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.Орджоникидзевское 
(далее-ПЗЗ), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1С/26, для которой установ-
лены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

максимальное количество этажей: 3;
максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения между соседними земельными участками: 2,5 метра;
максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями общего пользо-

вания: 2,5 метра;
максимальный процент застройки: 60 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 6 м., 

межквартального проезда (жилой улицы): 3м.
предельные минимальные размеры земельных участков, не предназначенных для малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства, составляют 100 кв.м.
 Предельные максимальные размеры земельных участков, не предназначенных для малоэтажного 

и индивидуального жилищного строительства, градостроительными регламентами не установлены.
 Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строи-

тельства определятся на основе технических регламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования.

 ЛОТ №2 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 1875 кв.м., с 
кадастровым номером 06:02:0000008:678, вид разрешенного использования - предпринимательство. 
Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ 
г.Сунжа», ул.Бояджиева, б/н;

 Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в 
споре и под арестом не состоит. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка составляет 25800 (двадцать пять тысяч восемьсот) руб., 
шаг повышения аукциона 3% - 774 (семьсот семьдесят четыре) руб., размер задатка составляет 20% 
от размера начальной цены аукциона и равен 5160 (пять сто шестьдесят) руб. Срок аренды земельного 
участка 10 лет. 

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

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 11.04.2018г. (филиал ПАО 
«МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность присоединяемых энергопри-
нимающих 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 заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению объекта – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении тех-
нологического присоединения, размер платы за технологическое присоединение – определяется при 
заключении договора присоединения к сетям.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» №53 от 09.04.2018г. на водоснабжение и водоот-
ведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. проходящего по ул.Бояджиева, диаметр 
трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная 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 Сунженского района при 
АО «Газпром газораспределение Назрань») №40 от 06.04.2018г.; источник газоснабжения с указанием 
точки подключения – существующий надземный газопровод среднего давления d-108мм; максималь-
ная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 3,9 куб. метров в час, срок дей-
ствия 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.Орджоникидзевское 
(далее - ПЗЗ), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1С/26, для которой установ-
лены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

максимальное количество этажей: 3;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения между соседними земельными участками: 2,5 метра;
максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями общего пользо-

вания: 2,5 метра;
максимальный процент застройки: 60 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 6 м., 

межквартального проезда (жилой улицы): 3м.
предельные минимальные размеры земельных участков, не предназначенных для малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства, составляют 100 кв.м.
 Предельные максимальные размеры земельных участков, не предназначенных для малоэтажного 

и индивидуального жилищного строительства, градостроительными регламентами не установлены.
 Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строи-

тельства определятся на основе технических регламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования.

 ЛОТ №3 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 468 кв.м., с 
кадастровым номером 06:02:0000008:680, вид разрешенного использования - предпринимательство. 
Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ 
г.Сунжа», ул.Бояджиева, б/н; 

 Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в спо-
ре и под арестом не состоит. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка составляет 8050 (восемь тысяч пятьдесят) руб., шаг повышения 
аукциона 3% - 241,5 (двести сорок один руб. 50 коп.) руб., размер задатка составляет 20% от размера 
начальной цены аукциона и равен 1610 (одна тысяча шестьсот десять) руб. Срок аренды земельного 
участка 10 лет. 

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

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 11.04.2018г. (филиал ПАО 
«МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность присоединяемых энергопри-
нимающих 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 заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению объекта – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении тех-
нологического присоединения, размер платы за технологическое присоединение – определяется при 
заключении договора присоединения к сетям.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» №55 от 09.04.2018г. на водоснабжение и водоот-
ведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. проходящего по ул.Бояджиева, диаметр 
трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная 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 Сунженского района при 
АО «Газпром газораспределение Назрань») №37 от 06.04.2018г.; источник газоснабжения с указанием 
точки подключения – существующий надземный газопровод среднего давления d-108мм; максималь-
ная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 3,9 куб. метров в час, срок дей-
ствия 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.Орджоникидзевское 
(далее - ПЗЗ), земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-1С/26, для которой установ-
лены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

максимальное количество этажей: 3;
максимальная высота здания: 14 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
максимальная высота ограждения между соседними земельными участками: 2,5 метра;
максимальная высота ограждения между земельными участками и территориями общего пользо-

вания: 2,5 метра;
максимальный процент застройки: 60 процентов;
минимальный отступ от объектов капитального строительства до красной линии магистрали: 6 м., 

межквартального проезда (жилой улицы): 3м.
предельные минимальные размеры земельных участков, не предназначенных для малоэтажного и 

индивидуального жилищного строительства, составляют 100 кв.м.
 Предельные максимальные размеры земельных участков, не предназначенных для малоэтажного 

и индивидуального жилищного строительства, градостроительными регламентами не установлены.
 Прочие параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строи-

тельства определятся на основе технических регламентов, региональных и местных нормативов гра-
достроительного проектирования.

 ЛОТ №4 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 6606 кв.м., с 
кадастровым номером 06:02:0000008:676, вид разрешенного использования - предпринимательство. 
Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ 
г.Сунжа», ул.Бояджиева, б/н;

 Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в 
споре и под арестом не состоит. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка составляет 85200 (восемь пять тысяч двести) руб., шаг 
повышения аукциона 3% - 2556 (две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) руб., размер задатка составляет 
20% от размера начальной цены аукциона и равен 17040 (семнадцать тысяч сорок) руб. Срок аренды 
земельного участка 10 лет. 

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

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 11.04.2018г. (филиал ПАО 
«МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность присоединяемых энергопри-
нимающих 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 заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению объекта – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении тех-
нологического присоединения, размер платы за технологическое присоединение – определяется при 
заключении договора присоединения к сетям.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» №55 от 09.04.2018г. на водоснабжение и водоот-
ведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. проходящего по ул.Бояджиева, диаметр 
трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная 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 Сунженского района при 
АО «Газпром газораспределение Назрань») №34 от 06.04.2018г.; источник газоснабжения с указанием 
точки подключения – существующий надземный газопровод среднего давления d-108мм; максималь-
ная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 3,9 куб. метров в час, срок дей-
ствия 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.

 Установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка, расположенного в пределах территориальной зоны Ж-3/04:

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

ительства не нормируется;
максимальная высота здания: 18 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 максимальные и минимальные размеры земельных участков градостроительными 
регламентами не установлены.

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

 ЛОТ №5 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 2570 кв.м., с 
кадастровым номером 06:02:0000008:660, вид разрешенного использования – производственная де-
ятельность. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.п.Сунжа, 
ул.Бояджиева, б/н;

 Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в 
споре и под арестом не состоит. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка составляет 17000 (семнадцать тысяч) руб., шаг повышения 
аукциона 3% - 510 (пятьсот десять) руб., размер задатка составляет 20% от размера начальной цены 
аукциона и равен 3400 (три тысячи четыреста) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

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

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 11.04.2018г. (филиал ПАО 
«МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность присоединяемых энергопри-
нимающих 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 заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению объекта – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении тех-
нологического присоединения, размер платы за технологическое присоединение – определяется при 
заключении договора присоединения к сетям.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» №57 от 09.04.2018г. на водоснабжение и водоот-
ведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. проходящего по ул.Бояджиева, диаметр 
трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная 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 Сунженского района при 
АО «Газпром газораспределение Назрань») №33 от 06.04.2018г.; источник газоснабжения с указанием 
точки подключения – существующий надземный газопровод среднего давления d-108мм; максималь-
ная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 3,9 куб. метров в час, срок дей-
ствия 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.

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации для зоны ПК не устанавливаются. 

 ЛОТ №6 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 2632 кв.м., с 
кадастровым номером 06:02:0100006:1374, вид разрешенного использования – производственная дея-
тельность. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, пер.
Менделеева, 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 заключе-
ния договора аренды земельного участка составляет 40800 (семнадцать тысяч) руб., шаг повышения 
аукциона 3% - 1224 (тысяча двести двадцать четыре) руб., размер задатка составляет 20% от размера 
начальной цены аукциона и равен 8160 (восемь тысяч сто шестьдесят) руб. Срок аренды земельного 
участка 10 лет. 

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

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 04.06.2018г. (филиал ПАО 
«МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность присоединяемых энергопри-
нимающих устройств –15 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 кВ ТП 7-20 Ф-7, предельная свободная 
мощность – 6 кВт, срок действия ТУ – 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения мероприятий по техно-
логическому присоединению объекта – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении тех-

нологического присоединения, размер платы за технологическое присоединение – определяется при 
заключении договора присоединения к сетям.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» 06.05.2018г. на водоснабжение и водоотведение), 
водоснабжение осуществить от водопровода d-100м. проходящего по ул.Менделеева, диаметр трубы 
25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная мощность – 3,5 атм., срок действия ТУ - 3 
года, срок подключения (технического присоединения) объекта – 1 год, плата за подключение опреде-
ляется при заключении договора на водоснабжение.

- Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунженского района при 
АО «Газпром газораспределение Назрань») №57 от 04.06.2018г.; максимальная нагрузка - 4 куб. метров 
в час, предельная свободная мощность – 1,7 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.

 Установлены следующие предельные размеры земельных участков и предельные параметры раз-
решённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участ-
ка, расположенного в пределах территориальной зоны Р-1:

максимальная высота здания: 10 метров;
максимальная высота ограждения между земельными участками, а также между земельными 

участками и территориями общего пользования: 1,8 метров;
минимальный процент озеленения – 25 процентов (для всех видов объектов капитального строи-

тельства без учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды 
бассейнов);

 Предельные максимальные и минимальные размеры земельных участков градостроительными 
регламентами не установлены.

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

 ЛОТ №7 - земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 73035 кв.м., с 
кадастровым номером 06:02:0000006:1096, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное 
использование. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, 
ул. Курортная, б/н.

 Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в спо-
ре и под арестом не состоит. Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка составляет 21200 (двадцать одна тысяча двести) руб., шаг повы-
шения аукциона 3% - 636 (шестьсот тридцать шесть) руб., размер задатка составляет 20% от размера 
начальной цены аукциона и равен 4240 (четыре тысячи двести сорок) руб. Срок аренды земельного 
участка 49 лет. 

 Действие градостроительных регламентов в пределах расположения указанного земельного участ-
ка не распространяется. 

 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 регистрации отзыва за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет документов, в соответ-
ствии с указанным перечнем, и в отношении, которого не установлены ограничения 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 Администрации муниципального 
образования «Городской округ г.Сунжа», в отделе имущественных и земельных отношений.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ и его копия, подтверждающий перечисление задатка.
Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный счет 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 оформленных доку-
ментов, отсутствие или непредставление какого-либо документа является основанием для не допуска 
к участию в аукционе. 

 В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

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

средственно перед началом аукциона происходит регистрация участников аукциона. Участник полу-
чает личную номерную карточку (билет Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, подтвержда-
ющий его полномочия представлять интересы физического или юридического лица на аукционе и под-
писывать протоколы аукционной комиссии и иные документы по итогам аукциона, предусмотренные 
процедурой проведения торгов. Таким документом является: для Заявителей - юридических лиц - до-
веренность на право представлять интересы юридического лица на аукционе либо выписка из протокола 
о назначении руководителя юридического лица; для Заявителей - физических лиц - нотариально заверен-
ная 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 организатором аукциона 
и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организа-
тора аукциона. Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка.

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

Победители в отношении земельных участков обязаны:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и подписать договоры аренды 
указанных земельных участков не ранее, чем через десять дней со дня 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 13 июня 2018г. по 13 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 телефону 8 (8734) 72-27-05.

Определение участников торгов состоится 16 июля 2018г. года в 10 час.00 мин., торги состоятся 17 
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 соответ-
ствии с указанным перечнем, в отношении которого не установлены ограничения законодательством 
РФ. Осмотр земельных участков производится после размещения извещения и документации на офи-
циальном сайте торгов, каждый вторник и пятницу, кроме праздничных дней, 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 ре-
зультатах торгов, договора аренды земельного участка, невыполнения или ненадлежащего выполнения 
условий торгов и договора, задаток, внесенный по условиям проведения торгов, остается в распоря-
жении Администрации МО «Городской округ г. Сунжа». Администрация 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 данныефизического 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), пред-

мете торгов (аукциона), начальной цене права на заключение договора аренды, величине повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), времени и месте проведения торгов (аукциона), порядке его про-
ведения, в том числе об оформлении участия в торгах (аукционе), порядке определения победителя, 
заключения договора аренды и его условиях, в том числе по оплате арендной платы, заключении дого-
вора 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 от-
мены 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 документами, 
содержащими сведения об Участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с со-
стоянием 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 соответствии с условиями до-

говора 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 главы администра-

ции _____________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, 
и _____________________, зарегистрирован(а) по адресу:____________________________________ с 
другой стороны, именуемая в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижесле-
дующем: 

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., 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 ежеквартально 

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

Получатель – Администрация г. Сунжа, ул. Осканова, 34;
Р/сч. 40101810700000010004 Отделение по Сунженскому району УФК по 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, приводящими к его порче, при невне-
сении 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 обста-
новки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным 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 уста-

новленного настоящим Договором.
3.3.3. С уведомления Арендодателя передавать свои права и обязанности по договору третьим ли-

цам 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 использова-

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

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

страцию 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 ос-
вобождении 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, установленные за-
конодательством РФ.

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

тельством 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 арендной платы.

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

4.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации

5. Рассмотрение споров
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны будут стре-

миться 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, пред-

усмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.2. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, пред-

усмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.3. При возникновении задолженности за два и более месяца по внесению арендной платы или 

систематического нарушения (три и более случая) условий настоящего Договора по иным основаниям;
6.4. Необходимости использования земельного участка, арендуемого по настоящему Договору, для 

государственных или муниципальных нужд (строительства дорог, инженерных сетей (водоснабжения 
и теплоснабжения и других, и т.д.), строительства иных объектов, призванных удовлетворять потреб-
ности 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 порядке в слу-
чае 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 государствен-

ной регистрации в установленном законом порядке. Расходы по государственной регистрации (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 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 руководство-
ваться действующим законодательством РФ. 

7.5. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистрации в органе, осу-
ществляющем, 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:


