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30 июня - День изобретателя и рационализатора в России
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USD ЦБ 29.06.18 63,20 - 0,03

EUR ЦБ 29.06.18 73,06 -0,05

Нефть 29.06.18 77,60 + 0,27%
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яснениями
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30 июня 1908 г. 110 лет назад на Землю упал Тунгусский метеорит. Утром над обширной территорией 
Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены пролетел гигантский шар-болид. Полет его 
сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оценивается 
в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной (из взорванных) водородной бомбы. Взрывной 
волной в радиусе 40 километров был повален лес, уничтожены звери, пострадали люди. Из-за мощной све-
товой вспышки и потока раскаленных газов возник лесной пожар, довершивший опустошение района. На 
огромном пространстве, начиная от реки Енисея и заканчивая атлантическим побережьем Европы, несколь-
ко ночей подряд наблюдались небывалые по масштабу и совершенно необычные световые явления. 

Воспитанники спортклуба 
«Ади Ахмад» проходят 
базовый сбор в Алуште

Юношеский состав спортклуба 
«Ади Ахмад» сельского поселения 
Троицкое вместе с главным тренером 
Республики Ингушетия по греко-рим-
ской борьбе Русланом Белхароевым в 
составе сборной команды России по 
греко-римской борьбе проходят сборы 
в Алуште – «подводка» на Первенство 
мира.

 Еще один воспитанник спортклуба 
«Ади Ахмад» Ислам Опиев в составе 
сборной молодёжной команды завер-
шил базовый сбор перед Первенством 
мира среди молодежи, который также 
проходил в Алуште.

Пресс-служба Минспорта Ингушетии

ИЗВЕЩЕНИЕСунженское РОВД 
справило новоселье

Хизир Бекботович рассказал 
об изменениях, произошедших 
в жизни населенного пункта за 
прошедший период, озвучил 
перспективы развития. Так, не-
смотря на возросший уровень 
налоговых поступлений, бюд-

жет села остается дотационным, 
остро стоит проблема увеличе-
ния  коммунальных платежей. 
Низкий уровень платежей сни-
жает возможности поставщиков 
электроэнергии, газа и воды за-
менить устаревшие коммуника-

ции и произвести монтаж новых 
линий.

Несмотря на тяжелую эко-
номическую ситуацию, в с. п. 
Нестеровское запланировано 
строительство новой больницы 
с амбулаторией, новой школы, и 

стадиона. Уже с  начала третьего 
квартала этого года в районе но-
востроек запланировано бурение 
водяной скважины и прокладка 
газопровода. Продолжится рабо-
та по благоустройству улиц. Пре-
образится выбранная жителями  
по программе «Городская сре-
да» улица Первомайская. В селе, 
впервые за многие годы налажен 
стабильный централизованный 
вывоз мусора.

Далее были заслушаны отче-

ты главного врача Нестеровской  
больницы Владимира Бардина и 
представителя Поселкового от-
деления полиции, капитана по-
лиции Абдул-Малика Тумгоева.

На такой площадке общения 
власти с населением как сход 
граждан, жители имеют право  и 
возможность принимать самое 
активное участие в решении на-
болевших проблем села.

Б. ГАДИЕВ

Сход граждан - актуальные вопросы
В Доме культуры сельского поселения Нестеровское прошел сход граждан. В нем 
приняли участие заместитель председателя правительства республики Магомет 
Гогиев, глава администрации Сунженского муниципального района Исса  Хаша-
гульгов, председатель Сунженского Райсовета Аслан Умаров, представители мини-
стерств и ведомств региона. Проголосовав за регламент, участники схода заслуша-
ли доклад главы администрации Хизира Евлоева.

После рассмотрения каждого 
вопроса Глава района дал соот-
ветствующие поручения главам 
населенных пунктов и руководи-

телям структурных подразделе-
ний районной администрации, а 
также определил сроки исполне-
ния.

Напоминаем, что записаться 
на личный прием к Главе адми-
нистрации Сунженского муници-
пального района Иссе Хашагуль-
гову можно по телефону 8(8734) 
72-14-44, или прийти по адресу: 
г. Сунжа, ул.Осканова, 28. По-
мимо записи на личный прием к 
руководителю района, вы можете 
обратиться за консультацией по 
вашим вопросам к его замести-
телям и к главе муниципального 
образования.

Пресс-служба администра-
ции Сунженского района

На личном приеме глава района принял жителей сел
Глава Сунженского муниципального района Исса Хашагульгов провел прием граждан. К главе муниципалитета с разными вопросами и 
просьбами обратилось 13 человек. Жителей интересовали вопросы, касающиеся земельных отношений: содействие в выделении земель-
ного участка, улучшения жилищных условий, а также вопросы трудоустройства, оказания материальной помощи и т.д.
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ГАЛАШКИНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
17. 05. 20187 г.     №3/9-44

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Сельское поселение Галашки» Сунженского муниципального  района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом сельского поселения Галашки, в целях приведения правил ПЗЗ  
в соответствие с законодательством, Галашкинский  сельский совет депутатов третьего созыва 

РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в правила землепользования и застройки муниципального 

образования сельское поселение Галашки , утверждённые решением Галашкинского   сельского 
совета № 17/14-2 от 17.12.2012г.  

1. Статью  8 правил землепользования и застройки сельского поселения 
Галашки дополнить пунктом 8 следующего содержания:
п.8) Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-

вания территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний 
администрацию сельского поселения Галашки предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний. 

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                                  Б.М.Хакиев
_____________________________________________________________________________

АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
22 мая 2018 г.     № 1/23

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Сельское поселение Алкун» Сунженского муниципального района Респу-

блики Ингушетия 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом сельского поселения Алкун, на основании протокола и итого-
вого документа публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Сельское поселение Алкун» Алкунский 
сельский совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Сельское поселение Алкун», утверждённые Решением Алкунского сельского со-
вета от 24 декабря 2012 года № 1/11-2:

1.1. Статью 8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Сель-
ское поселение Алкун» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«п.8) Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории вправе представить в уполномоченные на проведение публичных слушаний 
администрацию сельского поселения Алкун предложения и замечания, касающиеся проекта 
планировки территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол пу-
бличных слушаний. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Знамя труда».

Глава сельского поселения Алкун    М. О. Барахоев
____________________________________________________________________________

МУЖИЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ
18.06.2018г.      №6

О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» , руководствуясь уставом с.п.Мужичи , Мужичинский сельский совет

 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить положение о земельном налоге на территории с.п. Мужичи.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца со дня его официального опубликования.

3. Настоящее положение разработано в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и определяет на территории с.п. Мужичи налоговые ставки по земельному 
налогу (далее-налог) , порядок и сроки уплаты налога , а также налоговые льготы , основания 
и порядок их применения.

4. Ставка земельного налога устанавливается в размере 0.3 процента от кадастровой стоимо-
сти в отношении земельных участков :

-отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сель-
скохозяйственного пользования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

-занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок , приходящийся 
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 .огород-
ничества ил животноводства, а также дачного хозяйства;

-ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленных для обеспечения обороны ,безопасности и таможенных нужд. 

5. 1.5 процента для прочих земельных участков.
6. Налогоплательщики – организации уплачивают земельный налог по истечении налогово-

го периода, но не позднее 15 марта , следующего за истекшим налоговым периодом.
7.Налогоплательщики - физические лица уплачивают земельный налог в срок не позднее 1 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
8. Налогоплательщики –физические лица уплачивают земельный налог на основании на-

логового уведомления, направленного налоговым органом.
9. В дополнение к налоговым льготам предусмотренных статьей 395 НК РФ, освобождаются 

от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков: 
- Члены добровольной народной дружины .
10. Налогоплательщики - физические лица ,имеющие право на налоговые льготы , в том чис-

ле в виде налогового вычета , представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы , а также в праве представить документы , подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

11. Налогоплательщики , имеющие право на налоговые льготы и уменьшение налоговой 
базы по земельному налогу, должны представить документы , подтверждающие такое право , 
в налоговые органы в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

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

13.Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу определяется статьей 396 
НК РФ.

14.В течение налогового периода налогоплательщики-организации не уплачивают авансо-
вые платежи по налогу.

15.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Знамя труда» и разместить на ин-
формационном стенде администрации с.п.Мужичи.

16.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на администрацию с.п. Му-
жичи.

Глава администрации_________________________ Шадиев Б.А.
____________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
18.06.2018г.                                                                                                              №5

О  НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь уставом с.п. Мужичи, Мужичинский сельский совет 

  
РЕШИЛ:

1. Налог на имущество физических лиц ( далее-налог) устанавливается настоящим поло-
жением ,вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым Кодек-
сом Российской Федерации и настоящим положением и обязателен к уплате на территории с.п. 
Мужичи.

2. Мужичинский сельский совет определяет налоговые ставки, особенности определения 
налоговой базы в соответствии с главой  32 НК РФ. Мужичинский сельский совет может также 
устанавливать льготы, не предусмотренные главой 32 НК  РФ , основания и порядок их при-
менения налогоплательщиками.

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

обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в 
соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Налоговая база в отношении объектов налогообложения на территории с.п. Мужичи ис-
ходя из их кадастровой стоимости.

6. С учетом определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогоо-

бложения налоговые ставки на территории с.п.Мужичи 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 личных подсобных хозяйств , дач, огородничества,садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения , включенных в перечень , опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК  РФ , в отношении объектов налогообложе-
ния, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК  РФ , а также в отношении 
объектов налогообложения , кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей.;

3) 0.5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7.Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря , следующего 

за истекшим налоговым периодом.
8. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налого-

вого уведомления , направляемого налогоплательщику  налоговым органом .
9. Установить что помимо лиц , определенных статьей 407 НК  РФ ,право на налоговые 

льготы имеют следующие категории налогоплательщиков : 
1)Члены добровольной народной дружины.
10.Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 

суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налого-
плательщика и не используемого налогоплательщиком  в предпринимательской деятельности.

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

12.Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообло-
жения: 

1).квартира или комната;
2).жилой дом;
3).помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи  407 Налогового 

кодекса Российской 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, указан-

ных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации.
14.Физические лица , имеющие право на налоговые льготы , установленные законодатель-

ством о налогах и сборах и настоящим положением представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы , а также вправе представить документы 
, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

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

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте 
налогообложения ,не в праве после 1 ноября года , являющегося налоговым периодом ,пред-
ставлять уточненное уведомление с изменением объекта налогообложения , в отношении кото-
рого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком , имеющим право на налоговую льготу ,уведом-
ления  о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

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

17. Порядок исчисления суммы налога регламентируется статьей 408 НК РФ.
18. Признать утратившим силу Постановление Мужичинского Сельского Совета от 

24.11.2014г. № 16  « О налоге на имущество физических лиц на 2015г.»
19. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г., но не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его официального опубликования.
20. Опубликовать настоящее Постановление в общественно-политической газете Сун-

женского района  «Знамя труда» и разместить на информационном стенде администрации 
с.п.Мужичи.

21. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня опубли-
кования.

22.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию с.п. Му-
жичи.

Глава администрации с.п. Мужичи_______________________ Шадиев Б.А.

Верховный Суд остановил 
начисление «бессрочных» 
процентов по микрозаймам

Займ в 10 000 рублей чуть не обернулся граж-
данке долгом почти в полмиллиона рублей. В 
данном деле разобрался Верховный Суд Россий-
ской Федерации.

Согласно договору, заключенному между жен-
щиной и микрофинансовой организацией, срок 
займа в общей сложности составил 20 дней под 
2 процента в день. Однако проценты за пользова-
ние денежными средствами начислялись вплоть 
до полного погашения задолженности, которое 
растянулось более чем на три года. При этом 
большую часть взыскиваемой суммы составили 
сами проценты – 732% в год или 494 240 рублей.

Верховный Суд указал, что денежные обя-
зательства заемщика по договору микрозайма 
имеют срочный характер. При условии того, что 
срок займа составил лишь 20 календарных дней, 
начисление процентов, установленных догово-
ром, по истечении срока его действия, является 
неправомерным.

В случае нарушения кредитными и микро-
финансовыми организациями прав и законных 
интересов граждан, они могут обратиться с за-
явлением в органы прокуратуры по месту нахож-
дения такой организации для решения вопроса о 

защите прав полномочиями прокурора.

А.М. Баркинхоев, 
заместитель прокурора 

Сунженского района
______________________________________

Внесены изменения в Закон о 
противодействии терроризму

Президентом Российской Федерации 
18.04.2018 подписан Федеральный закон №82-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Фе-
дерального закона «О противодействии терро-
ризму».

Закон направлен на совершенствование ко-
ординации деятельности территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по профилактике терроризма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений на территориях муни-
ципальных образований.

Внесенными изменениями предусматривается 
возможность создавать по решению руководите-
ля органа, сформированного в субъекте Федера-
ции по решению Президента Российской Феде-
рации, коллегиальные органы по профилактике 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений на территории од-
ного муниципального образования или террито-
риях нескольких муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней 
после официального опубликования, т.е. с 
18.07.2018г.

А.М. Баркинхоев, 
заместитель прокурора 

Сунженского района
______________________________________

Изменения дорожного просвета 
транспортных средств (занижения 

или завышения) является 
неисправностью или условием, при 

котором эксплуатация транспортных 
средств запрещена

Изменение дорожного просвета транспортно-
го средства, в том числе путём его занижения 
или завышения, является изменением конструк-
ции транспортного средства. Согласно поло-
жениям ст. 12.5 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации (далее 
– КоАП РФ) в случае отклонения высоты до-
рожного просвета от паспортных данных, в том 
числе и более чем на 50 мм, уполномоченные 

сотрудники ГИБДД составляют протокол о име-
ющейся в конструкции неисправности. Срок для 
устранения неисправности и перегона до места 
последующего устранения составляет 24 часа. 
Статья ссылается на «Основные положения по 
допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения», в которых 
прописаны неисправности или условия, при ко-
торых эксплуатация транспортных средств за-
прещена.

Помимо этого, КоАП РФ предусматривает 
ответственность за внесение изменений в кон-
струкцию транспортного средства. В частности 
часть первая статьи ст. 12.5 КоАП РФ гласит, что 
управление транспортным средством при нали-
чии неисправностей или условий, при которых 
в соответствии с «Основными положениями по 
допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностями должностных лиц по обеспе-
чению безопасности дорожного движения» экс-
плуатация транспортного средства запрещена, за 
исключением неисправностей и условий, указан-
ных в частях 2 - 7 статьи, влечет предупрежде-
ние или наложение административного штрафа 
в размере 500 рублей.

А.М. Баркинхоев, 
заместитель прокурора 

Сунженского района

Руководитель субъекта от-
метил, что к правоохранителям 
предъявляются особые требова-
ния, связанные с обеспечением 
мирной жизни и покоя людей, 
борьбы с нарушениями законно-
сти и правопорядка.

«Создание новых условий мо-
тивирует к более серьезному и 
качественному подходу к рабо-
те. Понятно, что сама структура 
не дает время на расслабление и 
не терпит никаких местечковых 
подходов. Когда есть простор-
ное здание, светлые кабинеты, 
обеспечен удобный подъезд к 
зданию, мотивация, конечно же, 
выше. На новом месте и в более 
комфортных условиях выпол-

нить эти задачи будет намного 
легче», - сказал он.

Ю. Евкуров поблагодарил ру-
ководство МВД России и мини-
стерства внутренних дел по Ин-
гушетии за внимание к вопросу 
создания комфортных условий 
для службы полицейских.

Председатель  Совета ветера-
нов органов внутренних дел по 
Сунженскому району Хусейн 
Ганижев в своей поздравитель-
ной речи отметил: «Ваша де-
ятельность связана с защитой 
граждан, с обеспечением закон-
ности и борьбе с преступностью. 
Сотрудники полиций выполня-
ют рутинную, тяжёлую работу, 
требующую высочайшего про-

фессионализма и, конечно, от-
личного физического состояния. 
Благодаря открытию нового зда-
ния, у сотрудников ведомства 
будет больше возможностей для 
реализаций   профессиональных 
задач.

Пусть этот праздничный день 
станет ярким событием в вашей 
жизни и послужит импульсом 
для дальнейшей работы на благо 
нашей родины.

Отметим, что новые здания от-
дела полиции находятся между 
сельским поселением Троицкое 
и городом Сунжа, недалеко от 
федеральной автодороги. Ком-
плекс включает в себя три здания 
различной этажности и ряд вспо-

могательных помещений. Для со-
трудников ОВД по Сунженскому 
району созданы все условия для 
выполнения задач по обеспече-

нию правопорядка в самом круп-
ном населенном пункте региона. 

Адам АЛИХАНОВ

Сунженское РОВД справило новоселье
На этой неделе в Сунже  прошло открытие комплекса зданий районного от-
дела полиции. В мероприятии приняли участие Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров, министр внутренних дел по республике Дмитрий Кава, ветераны 
МВД, представители общественности и местных властей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

Администрация МО «Городской округ город Сунжа»на основании Постановления 
администрации МО «Городской округ город Сунжа» от 28.06.2018г. № 243 «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории МО «Городской округ город Сунжа»объявляет открытый аукцион на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Организатор аукциона - Администрация МО «Городской округ город Сунжа».

Форма проведения аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
заявок.

Дата, время и место проведения аукциона - аукцион состоится 02.08.2018г. в 14:30 по 
адресу:  Республика Ингушетия, МО «Городской округ город Сунжа», ул. Осканова, д. 34 
(зданиеАдминистрации г.Сунжа).

Начало и конец приема заявок -с 02.07.2018 г. по 31.07.2018 года,пн. – пт. С 10.00 до 
17.00, кроме выходных и праздничных дней, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34. Справки по телефону 8 (8734) 72-27-05..

Определение участников аукциона состоится 01.08.2018г. года в 15 час.00 мин., по адресу: 
Республика Ингушетия,  г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации).

Предмет аукциона:право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории МО «Городской округ город Сунжа», по адресам их расположения и 
видам рекламных конструкций

Лот 
№ 

Тип и вид рекламной 
конструкции, размер, 
площадь информацион-
ного поля 

Номер и место уста-
новки и эксплуатации 
рекламной конструкции 
в соответствии со схемой 
размещения 

На-
чаль-
ная 
цена 
пред-
мета 
аук-
циона 
(лота), 
руб.

Задаток 
20%от 
размера 
началь-
ной цены 
аукциона, 
руб.

Шаг 
аукциона 
5%от 
размера 
начальной 
цены 
аукциона, 
руб.

1 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№32, г. Сунжа, в районе 
пересечения ул. Бояджи-
ева-Калинина

9000 1800 450

2 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№ 31,г. Сунжа, ул. Ка-
линина (рядом с Водо-
каналом)

9000 1800 450

3 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№13, г. Сунжа,ул. Розы 
Люксембург, слева от 
моста (по направлению 
на круг)

9000 1800 450

4 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№12, г. Сунжа, ул. Розы 
Люксембург, справа от 
моста, (по направлению 
на круг)

9000 1800 450

5 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№30,г. Сунжа, ул. Ка-
линина, напротив кафе 
«Массан»

9000 1800 450

6 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№3,г. Сунжа, ул. Сверд-
лова, б/н, напротив 
пожарно-cпасательной 
части

9000 1800 450

7 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№4,г. Сунжа, ул. Сверд-
лова, б/н, напротив ГЗС

9000 1800 450

8 Трехсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№16, г. Сунжа,в рай-
оне пересечения ул. 
Бояджиева,иавтодороги 
«Авторынок- Серно-
водск»

13500 2700 675

9 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№17, г. Сунжа ул. Бояд-
жиева, б/н, в 150м. от 
автодороги «Авторынок- 
Серноводск», 

9000 1800 450

10 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№18, г. Сунжа ул. Бояд-
жиева, б/н, в 300м. от 
автодороги «Авторынок- 
Серноводск»

9000 1800 450

11 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№19, г. Сунжа, ул. Бо-
яджиева, б/н, в 450м. от 
автодороги «Авторынок- 
Серноводск»

9000 1800 450

12 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№20, г. Сунжа,  ул. 
Бояджиева, б/н, 600м. от 
автодороги «Авторынок- 
Серноводск»

9000 1800 450

13 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№21, г. Сунжа, ул. Бо-
яджиева, б/н, 750м.  от 
автодороги «Авторынок- 
Серноводск»

9000 1800 450

14 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№14, г. Сунжа, в 115м. от 
пересечении ул. Бояджи-
ева и автодороги «Авто-
рынок- Серноводск»

9000 1800 450

15 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№15, г. Сунжа, в 265м. от 
пересечении ул. Бояджи-
ева и автодороги «Авто-
рынок- Серноводск»

9000 1800 450

16 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№1, г. Сунжа, в 50м. от 
пересечения ул. Сверд-
лова и автодороги на 
Серноводск»

9000 1800 450

17 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№23, г. Сунжа, автодоро-
га от ФАД «Кавказ» на 
аэропорт«Магас» в 250 
м. от моста р. Сунжа

9000 1800 450

18 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№26, г. Сунжа, автодо-
рога от ФАД «Кавказ» 
на аэропорт «Магас», 
рядом с автозаправкой-
Росснефть

9000 1800 450

19 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№27, г. Сунжа, дорога 
на аэропорт «Магас», 
рядом с автозаправкой 
«Империал»

9000 1800 450

20 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№28, г. Сунжа, дорога на 
аэропорт «Магас»,в100м.
от автозаправки «Им-
периал»

9000 1800 450

21 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№5, г. Сунжа, ул. Сверд-
лова, б/н, рядом с ТД 
«Саид»

9000 1800 450

22 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№6, г. Сунжа, ул. Сверд-
лова, б/н, рядом с АТХ

9000 1800 450

23 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№7, г. Сунжа, ул. 
Свердлова, б/н, рядом с 
пунктом триангуляции 
перед АТХ

9000 1800 450

24 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№8, г. Сунжа, ул. Сверд-
лова, б/н, (рядом с опто-
во-хозяйственной базой 
Хашагульговых)

9000 1800 450

25 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№9, г. Сунжа, ул. Сверд-
лова, б/н, напротив 
автомагазина «Гарант»

9000 1800 450

26 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№10, г. Сунжа, ул. Сверд-
лова, б/н, рядом с ППС.

9000 1800 450

27 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№11, г. Сунжа, ул. Сверд-
лова, б/н, стоянка перед 
рынком «Привоз»

9000 1800 450

28 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№25, г. Сунжа, в районе 
перекрестка автодороги 
от ФАД «Кавказ» на 
аэропорт «Магас» и 
ул.Заводская

9000 1800 450

29 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№29, г. Сунжа, в районе 
пересечения улиц Кали-
нина-Менделеева,

9000 1800 450

30 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№24, г. Сунжаавтодорога 
от ФАД «Кавказ» на 
аэропорт «Магас», рядом 
с ТЦ «Кхяхк» 

9000 1800 450

31 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№2, г. Сунжа, в 120м. от 
пересеченияул. Сверд-
лова и автодороги на 
Серноводск»

9000 1800 450

32 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№22, г. Сунжа, автодоро-
га от ФАД «Кавказ» на 
аэропорт «Магас»,100м. 
от р. Сунжа

9000 1800 450

33 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№ 33, г. Сунжа, 250 м. 
от ФАД «Кавказ»по 
автодороге на аэропорт 
«Магас»

9000 1800 450

34 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№34, г. Сунжа,500 м. 
от ФАД «Кавказ» по 
автодороге на аэропорт 
«Магас»

9000 1800 450

35 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№35,г. Сунжа, 750 м. 
от ФАД «Кавказ» по 
автодороге на аэропорт 
«Магас»

9000 1800 450

36 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№36, г. Сунжа,1000 м. 
от ФАД «Кавказ» по 
автодороге на аэропорт 
«Магас»

9000 1800 450

37 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№37, г. Сунжа,1250 м. 
от ФАД «Кавказ» по 
автодороге на аэропорт 
«Магас»

9000 1800 450

38 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№38, г. Сунжа,1500м.
от ФАД «Кавказ» по 
автодороге на аэропорт 
«Магас»

9000 1800 450

39 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№39, г. Сунжа, 1750 
м.от ФАД «Кавказ» по 
автодороге на аэропорт 
«Магас»

9000 1800 450

40 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№41,г. Сунжа, ул. Ви-
саитова, б/н,рядом с 
автомагазином«Гарант»

9000 1800 450

41 Двухсторонний реклам-
ный щит, (билборд), 
размер каждого поля 
3х6м, площадь 18 кв.м.

№42, г. Сунжа, ул. Ви-
саитова, б/н, в районе 
магазина «Балтика»

9000 1800 450

Форма заявки на участие в аукционе и срок ее подачи: 
Претендент представляет письменную заявку на участие в аукционе по установленной 

организатором аукциона форме не позднее даты, указанной в извещении о проведении аукциона 
(Приложение №1). 

К заявке по установленной форме прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) копию учредительных документов и свидетельства о государственнойрегистрации 

(для юридического лица), копию свидетельства о государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя (для физического лица).

3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4)платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
5) банковские реквизиты счета для возврата задатка.
Заявка должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.
Заявка на участие в аукционе подается претендентом либо его надлежаще уполномоченным 

представителем организатору аукциона. Один претендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Организатор аукциона отказывает в приеме заявки в случае, если заявка подана до начала 
или по истечении срока приема заявок, указанного в извещении о проведении аукциона.Заявка 
принимается и регистрируется только при наличии всех правильно оформленных документов, 
отсутствие или непредставление какого-либо документа является основанием для не допуска к 
участию в аукционе. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок в 

письменной форме, уведомив об этом организатора аукциона.
Шаг аукциона:
Шаг аукционаустанавливается в размере 5%от размера начальной цены аукциона. 
Размер, сроки и порядок внесения задатка:
Задаток устанавливается в размере 20 % от размера начальной цены аукционаи перечисляется 

на счет организатора аукциона претендентом в целях обеспечения заявки на участие в аукционе в 
срокдо 31.07.2018г.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель – Администрация муниципального образования  «Городской округ г.Сунжа», РИ, 

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

Ингушетия (Администрация г. Сунжа)
Л/сч. 04143D00350
ОГРН: 10906030011015 (30.12.2009г. МИ ФНС России № 2 по РИ)
ИНН: 0603284673 КПП: 060301001
ОКТМО: 26720000 БИК: 042618001
Код (902) 111 05012 04 0000 120
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №____».
Сумма задатка, внесенного лицом, выигравшим аукцион, засчитывается в счет платы за право 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Сумма задатка, внесенного лицами, которые 
участвовали в аукционе, но не выиграли их, подлежит возврату в течение пяти банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Порядок определения лица, выигравшего аукцион:
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует 

участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам 
аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения номера лота, его наименования, краткой 
характеристики, начальной цены лота, шага аукциона, а также количества участников аукциона по 
данному лоту.

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

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 организатора аукциона. Протокол является основанием для заключения договорана 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Кроме того, в соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса РФ за выдачу разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций уплачивается государственная пошлина в 
размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Условия проведения аукциона: основными принципами организации и проведения аукциона 
являются равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность всех 
участников.

Срок заключения Договора: 5 (пять) лет (Приложение №2)
Номер контактного телефона и местонахождение организатора аукциона:
Республика Ингушетия, МО «Городской округ город Сунжа», ул. Осканова, д. 34, тел:(8734) 

72-27-05.

Форма заявки для физических лиц
Приложение № 1

к извещению об аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории МО «Городской округ г. Сунжа» по лоту №____

Заявитель _______________________________________________________________________
(ФИО) _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

( паспорт, серия, №, выдан кем, когда, место регистрации)

в лице _____________________________________________________, ознакомившись с 
извещением о проведении открытого аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО «Городской округ г. Сунжа», просит 
допустить к участию в аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории МО «Городской округ г. Сунжа» по адресу(местонахожде
нию):___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО «Городской 
округ г. Сунжа», открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене, и с 
порядком проведения аукциона ознакомлен и согласен.

В случае признания ________________________ победителем аукциона обязуюсь заключить с
             (заявителя)

администрацией МО «Городской округ г. Сунжа» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции не позднее 20 дней со дня оформления протокола о результатах аукциона. 

Гарантирую достоверность представленной информации и даю согласие на обработку 
персональных данныхв соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

К заявке прилагаются следующие документы:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________

6._____________________________________________________________________________
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
Адрес места регистрации (места жительства) Заявителя:
Номер контактного телефона: _____________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подпись Заявителя Заявка принята. 
(его уполномоченного  
представителя) ____час.____ мин. 
 «___»___________20 г.
______________________________ ___________________________________ 
 подпись уполномоченного
«____»____________20   г. представителя, ФИО, должность
  

Форма заявкидля юридических лиц

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории МО «Городской округ г. Сунжа» по лоту №____

заявитель _______________________________________________________________________
(полное наименование организации)

в лице __________________________________________________________________________
(должность, ФИО)

действующего (ей) на основании _____________________________________________, 
ознакомившись с извещением о проведении открытогоаукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО «Городской округ г. 
Сунжа», просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО «Городской округ г. Сунжа» по адресу 
(местонахождению): ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО 
«Городской округ г. Сунжа», открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, и с порядком проведения аукциона ознакомлен и согласен.

В случае признания _______________________ победителем аукциона обязуемся заключить с
                         (наименование организации)

администрацией МО «Городской округ г. Сунжа» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции не позднее 20 дней со дня оформления протокола о результатах аукциона.

Гарантирую достоверность представленной информации и даю согласие на обработку 
персональных данныхв соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»

К заявке прилагаются следующие документы:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________

Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и Заявителя.
Номер контактного телефона: ____________________________________________________

Юридический адрес Заявителя:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Почтовый адрес Заявителя:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Банковские реквизиты Заявителя:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подпись руководителя Заявка принята. 
(его уполномоченного  
представителя) ____час.____ мин. 
 «___»___________20 г.
______________________________ ___________________________________ 
 подпись уполномоченного
«____»____________20   г. представителя, ФИО, должность
М.П.  

Приложение №2
к извещению об аукционе

Договор
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,на территории 

МО «Городской округ город Сунжа»

№_____ «___» ________ 20___ г.
                                                           г. Сунжа
_______________________________________________________________________________,

В лице ________________________________________________________________________, 
действующего(й) на основании _______________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Собственник (Владелец)», с одной стороны, и _______________
______________________________________________________________________________,

в лице _________________________________________________________________________,  
действующего(й) на основании ____________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, и именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Собственник (Владелец) предоставляет Рекламораспространителю на возмездной основе 

право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории МО «Городской округ 
город Сунжа», по адресу (местоположению):

г. Сунжа __________________________________________________________________
(далее - Рекламное место), а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплуатировать 

рекламную конструкцию в соответствии с Разрешением на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции (далее - Разрешение), и производить оплату на условиях настоящего Договора.

2. Срок Договора
2.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами.
2.2. Договор заключается сроком на 5 (пять) лет.
3. Размер и условия внесения платы по Договору
3.1. Размер платы по настоящему Договору устанавливается исходя из расчета размера 

платы, производимого в соответствии с методикой расчета платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории МО «Городской округ город Сунжа», 
утвержденной Городским советом депутатов г. Сунжа №17/3-1 от 09 апреля 2018 г. (далее по 
тексту - Горсовет). Размер и расчет платы по настоящему Договору определен в Приложении, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Плата по настоящему Договору 
рассчитывается со дня получения Рекламораспространителем Разрешения.

3.2. Плата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально равными долями 
до 1-го числа первого месяца квартала, следующего за текущим, возможно внести плату за 1 
(один) год, путем перечисления на счет Собственника (Владельца).

Размер ежеквартальных платежей составляет____________________________
Размер годовой платы составляет_______________________________________
Получатель – Администрация муниципального образования  «Городской округ г.Сунжа», РИ, 

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

Ингушетия (Администрация г. Сунжа)
Л/сч. 04143D00350
ОГРН: 10906030011015 (30.12.2009г. МИ ФНС России № 2 по РИ)
ИНН: 0603284673 КПП: 060301001
ОКТМО: 26720000 БИК: 042618001
Код (902) 111 05012 04 0000 120
3.3. Размер платы может изменяться в одностороннем порядке Собственником (Владельцем) 

1 раз в год и не более чем на коэффициент инфляции в связи с принятием Горсоветом 
решения об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов. В этом случае 
Рекламораспространителю в течение 20 дней со дня вступления в силу решения Горсовета 
об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов направляется уведомление об 
изменении платы по Договору.

3.4. Датой внесения платы по Договору считать дату поступления средств в бюджет МО 
«Городской округ город Сунжа».

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Собственник (Владелец) имеет право:
4.1.1. одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях:
 а) аннулирования Разрешения; 
б) невыполнения Рекламораспространителем пункта 6.1 настоящего
Договора;
в) неоднократного (более двух раз) привлечения Рекламораспространителя к 

административной ответственности за нарушение правил при установке или эксплуатации 
рекламной конструкции;

г) неоднократного (более двух раз) нарушения Рекламораспространителем обязанностей, 
установленных пунктами 4.4.1-4.4.7, 4.4.12-4.4.14 настоящего Договора;

д) несоответствия рекламной конструкции требованиям, содержащимся в Разрешении, в том 
числе несоответствия местоположения рекламной конструкции схеме размещения, указанному 
в Разрешении;

е) невнесения платы в порядке, размере и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего 
Договора;

ж) передачи Рекламораспространителем без согласия Собственника (Владельца) прав и 
обязанностей по настоящему Договору третьим лицам;

з) использования Рекламного места (его части) не в целях присоединения рекламной 
конструкции;

и) невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки двух и более выданных 
предписаний и (или) требований уполномоченных органов;

к) несоответствия места установки рекламной конструкции Рекламному месту, определенному 
разделом 1 настоящего Договора;
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л) несоответствия рекламной конструкции согласованным с Собственником внешнему виду 
и техническим параметрам;

4.1.2. беспрепятственного доступа на территорию Рекламного места с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий настоящего Договора;

4.1.3.  не возмещение  убытков, причиненных в  результате  эксплуатации рекламных 
конструкций Рекламораспространителем, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Собственник (Владелец) обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.2. передать Рекламораспространителю Рекламное место по акту приема-передачи в 

пятидневный срок со дня подписания настоящего Договора;
4.2.3. письменно в десятидневный срок уведомить Рекламораспространителя об изменении 

номера лицевого счета для перечисления платы, указанного в пункте 3.2 настоящего Договора;
4.2.4. своевременно производить перерасчет платы по настоящему Договору и своевременно 

информировать об этом Рекламораспространителя;
4.2.5. вернуть внесенную Рекламораспространителем плату за право заключения договора, 

пропорционально сроку эксплуатации рекламной конструкции, в случае, если в течение года 
со дня заключения настоящего договора по не зависящим от Собственника (Владельца) или 
Рекламораспространителя причинам эксплуатация рекламной конструкции должна быть 
прекращена в связи с необходимостью строительства зданий, строений, сооружений, возведения 
иных объектов.

4.3. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к Рекламному месту 
и пользования этим местом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной 
конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4. Рекламораспространитель обязан:
4.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.4.1.1. в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах торгов 

обратиться в уполномоченный орган по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций 
с заявлением и приложением необходимых документов о выдаче разрешения на установку 
рекламной конструкции;

4.4.2. осуществлять ремонт асфальтового покрытия и элементов благоустройства территории 
в случае их повреждения в процессе установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции;

4.4.3. при установке и эксплуатации рекламной конструкции соблюдать строительные, 
санитарные, противопожарные, экологические нормы и требования;

4.4.4. установить рекламную конструкцию в соответствии со схемой размещения;
4.4.5. размещать на рекламной конструкции информацию (маркировку) с указанием 

Рекламораспространителя, номером телефона и номером разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции;

4.4.6. безвозмездно размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона «О рекламе».

4.4.7. без получения счета в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивать в 
размере и на условиях, установленных настоящим Договором, плату;

4.4.8. письменно сообщить Собственнику (Владельцу) не позднее чем за один месяц о 
предстоящем освобождении Рекламного места как в связи с окончанием срока действия 
настоящего Договора, так и при досрочном его освобождении, и передать Рекламное место 
Собственнику (Владельцу) по акту приема-передачи;

4.4.9. в десятидневный срок направить Собственнику (Владельцу) письменное уведомление 
об изменении своего наименования, места нахождения (места жительства), расчетного 
счета, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, принятии решения о 
реорганизации или ликвидации юридического лица;

4.4.10. при прекращении настоящего Договора в течение одного месяца произвести демонтаж 
рекламной конструкции, привести Рекламное место в состояние, равноценное первоначальному, 
и вернуть Рекламное место по акту приема-передачи Собственнику (Владельцу);

4.4.11. возместить Собственнику (Владельцу) в полном объеме ущерб, причиненный при 
установке рекламной конструкции;

4.4.12. содержать прилегающую к рекламной конструкции территорию, но не более 5 
метров территории, непосредственно примыкающей по периметру рекламной конструкции, 
в надлежащем санитарном состоянии и использовать ее по согласованию с Собственником 
(Владельцем) и соответствующими службами;

4.4.13. в период эксплуатации обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной 
конструкции и ее внешний вид. Осуществлять за счет собственных средств необходимое 
обслуживание и ремонт рекламной конструкции, ремонт (замену) несущих конструкций, 
косметический ремонт наружных поверхностей, восстановление поврежденных участков 
на фасаде здания, предоставленном для размещения рекламной конструкции. Обеспечивать 
благоустройство территории, на которой размещена рекламная конструкция, в соответствии с 
действующими нормативными актами, принятыми органами государственной власти и органами 
местного самоуправления г. Сунжа;

4.4.14. обеспечить подсветку рекламной конструкции в темное время суток, если это 
предусмотрено проектом, эксплуатировать световую рекламу в строгом соответствии с 
нормами и предписаниями соответствующих уполномоченных служб (организаций), соблюдать 
установленный режим эксплуатации;

4.4.15. выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации 
инженерных коммуникаций, беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и объекту 
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, работников 
соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслуживанием и 
эксплуатацией инженерных коммуникаций.

4.5.Рекламораспространитель не вправе без согласия Собственника, (Владельца) передавать 
свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

4.6. Договор может быть досрочно расторгнут по предложению одной из сторон, при этом 
инициативная сторона не позднее чем за два месяца предупреждает другую сторону о своем 
намерении.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут 

ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, в 
пределах принятых обязательств.

5.2. Ответственность за ухудшение состояния Рекламного места наступает у 
Рекламораспространителя с момента принятия его по акту приема-передачи.

6. Особые условия Договора
6.1. Рекламораспространитель обязан выполнять условия, указанные в протоколе о 

результатах торгов, в том числе произвести оплату за право заключения договора в течение 
десяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный претендентом, 
выигравшим аукцион, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу.

8. Реквизиты Сторон
Собственник (Владелец):
___________________________________________________________________, юридический 

адрес: ____________________________________________________. Рекламораспространитель:
________________________________________________________________________, 

юридический адрес: ____________________________________________________, банковские 
реквизиты: ____________________________________________________.

9. Подписи Сторон
Собственник (Владелец): _______________________ __________ ___ ____ 20__ г. (Ф.И.О.) 

(подпись)

Рекламораспространитель: ______________________ __________ ___ ____ 20__ г.

27.06.2018

Деятельность корпорации обеспечива-
ется совместными усилиями федеральных 
структур, региональных властей, бизнес-
сообществ.

Основными целями деятельности Корпо-
рации МСП являются:

- оказание поддержки субъектам МСП и 
организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП;

- привлечение денежных средств рос-
сийских, иностранных и международных 
организаций в целях поддержки субъектов 
МСП;

- организация информационного, марке-

тингового, финансового и юридического 
сопровождения инвестиционных проек-
тов, реализуемых субъектами МСП;

- организация мероприятий, направ-
ленных на увеличение доли закупки то-
варов, работ, услуг заказчиками, опре-
деляемыми Правительством Российской 
Федерации, у субъектов МСП в годовом 
объеме закупки товаров, работ, услуг, в 
годовом объеме закупки инновационной 
продукции,высокотехнологичной продук-
ции;

- обеспечение информационного взаимо-
действия с органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, 
иными органами, организациями в целях 
оказания поддержки субъектам МСП;

- подготовка предложений о совершен-
ствовании мер поддержки субъектов МСП, 
в том числе предложений о совершенство-
вании нормативно-правового регулирова-
ния в этой сфере.

Единственным учредителем и акцио-
нером Корпорации МСП является Рос-
сийская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом.

Финансовая поддержка субъектов МСП

Проекты субъектов малого и среднего 
предпринимательства, заинтересованных 
в получении финансовой поддержки в 
рамках Программы стимулирования кре-
дитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализуемой АО 
«Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства», 
для дальнейшего их рассмотрения необ-
ходимо отправлять на адрес электронной 
почты Минэкономразвития РИ economri@
rambler.ru 

Администрация Сунженского района

В мероприятии приняли уча-
стие известные в республике и за 
ее пределами историки, публи-
цисты, научные работники,  пре-
подаватели: Исса  Кодзоев, Якуб 
Медов, Исса Ханиев, Лемка Аги-
ева, Идрис Абадиев, идейный 
вдохновитель проекта, председа-
тель Сунженского Райсовета Ас-
лан Умаров, человек, без участия 
которого не проходит ни одно за-
нятие, заместитель председателя 

Сунженского Райсовета  Хаваж 
Албаков.

Предваряя торжественную 
часть, здесь же в банкетном зале 
прошел «круглый стол», в ходе 
которого Исса Ханиев, Лемка 
Агиева и Аслан Умаров рассказа-
ли о том, какие цели стоят перед 
Школой адатов, какую пользу не-
сет знание обычаев и традиций 
своего народа. 

- В нашем быстро меняющемся 

мире, подверженному глобализа-
ции, обычаи и традиции это то, 
что идентифицирует наш народ – 
сказал Аслан Умаров.

По словам Иссы Ханиева, во 
время его поездки с группой сво-
их воспитанников за пределы 
республики, именно поведение 
наших ребят, придерживающих-
ся адатов, выделяло их с положи-
тельной стороны среди сверстни-
ков из других регионов.

Лемка Агиева, читавшая лек-
ционный курс девочкам, расска-
зала, какое огромное значение 

для морального здоровья нации 
играет знание наших адатов де-
вушками. 

Вы - наши выпускники, сказа-
ла она, будущий ингушский на-
род и вам передавать эти адаты, 
тысячелетиями передававшиеся 
от наших предков будущим по-
колениям.

В торжественной обстановке 
все выпускники получили ди-
пломы и ценные подарки из рук 
Иссы Кодзоева, Якуба Медова и 
Аслана Умарова. 

Б. ГАДИЕВ

О мерах поддержки малых и средних предприятий Корпорацией МСП
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства осуществляет свою деятельность с июня 2015 
года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в целях координации оказания субъектам 
малого и среднего предпринимательства (МСП) поддержки, предусмотренной Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

В числе выпускников Школы адатов  - девушки
В Школе адатов состоялось вручение свидетельств  
уже второму выпуску слушателей. Примечательно, 
что в этом году количество выпускников увеличи-
лось. И впервые, свидетельства об ее окончании 
получили девушки. 


