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19 августа - День Воздушного Флота России

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО 
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USD ЦБ 17.08.18 66,77 + 0,12

EUR ЦБ 17.08.18 76,51 -0,44

Нефть 17.08.18 71,74 - 0,33%
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18 августа 1845 г. 173 года назад основано Русское географическое общество. В середине 19 века бурно 
развивавшаяся экономика России остро нуждалась в достоверных географических сведениях о России и со-
предельных с ней территориях. В воздухе витала идея по аналогии с зарубежным опытом создать Русское Гео-
графическое общество, действенную организацию, способную решить накопившиеся проблемы. Раньше всех 
таковое возникло в Париже (1821), затем в Берлине (1828) и Лондоне (1830). 18 августа 1845 года высочайшим 
повелением российского императора Николая I было утверждено представление министра внутренних дел 
России графа Перовского о создании в Санкт-Петербурге Русского Географического общества (впоследствии 
Императорское Русское Географическое Общество). 

ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ 

ПРОВОДЯТ 
ДОРАБОТКУ ЗЕРНОВЫХ 

НОВОГО УРОЖАЯ

Хозяйства республики проводят 
доработку зерновых нового урожая. 
Качество зерна производителям 
зерна помогает определить специ-
алисты лаборатории филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике 
Ингушетия. Выезд работников фи-
лиала для отбора проб от партий 
зерна проходит регулярно, по заявке 
хозяйств. Тщательный анализ прово-
дится непосредственно в лаборато-
рии филиала. 

minselhozri.ru

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
ИЗВЕЩЕНИЕ

УКАЗ
О праздновании мусульманского праздника Ид-аль-Адха (Г1урба)

В целях создания благоприятных условий для празднования населением Республики Ингушетия мусуль-
манского праздника Ид-аль-Адха (Г1урба), руководствуясь пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 26 
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и пунктом 18 статьи 70 
Конституции Республики Ингушетия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 21 августа 2018 г. нерабочим праздничным днем.
2. Рекомендовать руководителям органов государственной власти Республики Ингушетия и главам му-

ниципальных образований городских округов и муниципальных районов Республики Ингушетия, а так-
же подведомственных им учреждений и предприятий обеспечить круглосуточное дежурство в нерабочий 
(праздничный) день.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Ингушетия принять дополнительные 
меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории Республики Ингушетия 
в день проведения праздника.

4.  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Ингушетия        Ю. Евкуров

По мнению ингушского лиде-
ра, регулярная работа с лицами, 
критикующими власть, в том 
числе в интернете, поможет на-
ладить конструктивный диалог. 
«Встречайтесь с ними, узнавай-
те, в каких вопросах они не со-
гласны с властью, какие пути 
решения предлагают, чтобы ис-
править ситуацию. При этом не-
позволительно, чтобы отдельные 
группы людей выносили вердик-
ты от имени всего народа, пере-
ходили на оскорбления – этого 
мы не допустим», – сказал Ю. 
Евкуров.

Руководитель субъекта особо 
отметил, что для властей приори-
тетом должно стать максимальное 
задействование в работе молодых 
людей, оказание им помощи в 
реализации своего потенциала. 
По его словам, молодежь должна 
стать опорой для органов право-
порядка в борьбе с наркоманией, 

незаконной торговлей спиртными 
напитками, в отслеживании эко-
логической ситуации в регионе. 
«У нас много неравнодушных 
ребят, которые ежедневно пока-
зывают свое негативное отноше-
ние к пагубным явлениям среди 
своих сверстников. Их принци-
пиальную позицию надо поддер-
живать. Главное – чтобы молодые 
люди действовали в рамках за-
кона. Максимально задействуй-
те молодое поколение также и в 
организации спортивных и дру-
гих общественных мероприятий 
в своих населенных пунктах», – 
подчеркнул он.

В заключение Ю. Евкуров по-
ручил улучшить взаимодействие 
с местными общественными ор-
ганизациями, помогать им нала-
живать контакты с коллегами из 
других регионов страны. «Для 
этого нужно проводить совмест-
ные выездные мероприятия, по-

могать интегрироваться и вклю-
чаться в работу», – отметил Глава 
региона.

В свою очередь, А. Умаров до-
ложил о работе, проделанной с 
момента его назначения на долж-
ность. «В настоящее время мы 
проводим мониторинг деятель-
ности общественных организа-

ций, работаем с политическими 
партиями. Особое внимание уде-
ляем отслеживанию публичных 
обращений, предложений и жа-
лоб, включая те, что поступают 
через социальные сети, и активно 
готовимся к осенним обществен-
но-политическим событиям. Все 
идет в штатном режиме», – отме-

тил и.о. замглавы администрации 
республики.

Заканчивая встречу, Ю. Евку-
ров поздравил А. Умарова с днем 
рождения и пожелал успехов в 
работе.

Пресс-служба Главы РИ

Ю.Евкуров: 
«Людям нужны площадки, чтобы высказаться. 
Для этого необязательно выходить на митинги»
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил соз-
дать график рабочих встреч со всеми общественными 
организациями, в том числе с теми, которые относят 
себя к оппозиции, для обсуждения значимых обще-
ственно-политических вопросов. «Люди должны 
иметь площадки, чтобы высказаться, для этого не 
обязательно выходить на митинги», – об этом руко-
водитель субъекта заявил на встрече с и. о. первого 
заместителя руководителя Администрации Главы РИ 
Асланом Умаровым.

  В Ингушетии пройдёт 
экономический форум 

«Деловая Ингушетия -  2018»
 
 С 6 по 7 сентября В Назрани будет проходить пятый экономический фо-

рум «Деловая Ингушетия-2018», на котором более 200 предпринимателей 
представят свою продукцию.  Об этом на правительственном совещании 
сообщил  министр экономики Ингушетии Умалат Торшхоев.   По его сло-
вам, в этом году по сравнению с предыдущим годом количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства будет значительно больше. Про-
грамма форума предполагает многопрофильную выставку компании Ин-
гушетии и других регионов России, подписание инвестиционных согла-
шении, а так же презентация продукций участников данного мероприятия. 

Председатель Правительства Ингушетии Руслан Гагиев отметил, что 
площадку форума необходимо использовать для привлечения инвесторов 
и реализации в регионе проектов, посредством которых появятся новые 
рабочие места. Ингушетии есть что показать и рассказать потенциальным 
партнерам,  - отметил премьер – министр.

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

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Го-
родской округ г.Сунжа», на основании ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации,  Постановления Администрации МО «Городской 
округ г.Сунжа» от 16.08.2018г. №334 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков»сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000008:783 
площадью 2660 кв.м., из категории земель населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования - для размещения объектов торговли. Адрес (адресный ори-
ентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Бояджиева, 
б/н.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами тре-
тьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минималь-
ная) цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка составляет 57562 (пятьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят два) руб., 
шаг повышения аукциона 3% - 1726,86 (одна тысяча семьсот двадцать шесть 
руб. восемьдесят шесть копеек) руб., размер задатка составляет 20% от размера 
начальной цены аукциона и равен 11512,40 (одиннадцать тысяч пятьсот двенад-
цать руб. сорок коп.) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000003:189 
площадью 3637 кв.м., из категории земель населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования - предпринимательство. Адрес (адресный ориентир): Рос-
сийская Федерация, Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Аланская, б/н.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами тре-
тьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минималь-
ная) цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка составляет 84414 (восемьдесят четыре тысячи четыреста четырнадцать) 
руб., шаг повышения аукциона 3% - 2532,42 (две тысячи пятьсот тридцать два 
руб.сорок две коп.) руб., размер задатка составляет 20% от размера начальной 
цены аукциона и равен 16882,80 (шестнадцать тысяч восемьсот восемьдесят два 
руб. восемьдесят копеек) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

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 ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный зада-
ток заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет 
документов, в соответствии 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 Админи-

страции 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, удосто-
веренные подписью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются 
заявителю.

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматрива-
ются.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. Непосредственно перед началом аукциона происходит реги-
страция участников аукциона. Участник получает личную номерную карточку 
(билет Участника).

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

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется по-
следнее предложение о цене купли – продажи (размере арендной платы) земель-
ного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона. Протокол является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Победителем будет признан участник согласный со всеми условиями аукцио-
на 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 Россий-
ской Федерации в сети «Интернет», но не позднее, чем через двадцать дней по-
сле дня проведения аукциона; 

Прием заявок и документов производится организатором торгов с 20авгу-
ста2018г. по 20сентября 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  21сентября 2018 года в 10 час.00 
мин., торги состоятся 24сентября 2018 года в 10 час. 00 мин по адресу: Респу-
блика Ингушетия,  г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание Администрации г.Сунжа).

Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет до-
кументов в соответствии с указанным перечнем, в отношении которого не уста-
новлены ограничения законодательством РФ. Осмотр земельных участков про-
изводится после размещения извещения и документации на официальном 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 от-
каза победителя от подписания протокола о результатах торгов, договора арен-
ды земельного участка, невыполнения или ненадлежащего выполнения условий 

торгов и договора, задаток, внесенный по условиям проведения торгов, остается 
в распоряжении Администрации МО «Городской округ г. Сунжа». Администра-
ция города Сунжа в течение трех дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов обязана возвратить задатки участникам торгов, не являющимся 
победителями.

Форма проекта заявки

Заявка
на участие в торгах (аукционе) по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка

1. _______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку,
_________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные
физического лица, подающего заявку)
в лице ____________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, должность - для представителя юридического лица),

действующего на основании _________________________________________
(далее   -  Заявитель), ознакомившись  с  извещением  о  проведении  торгов
(аукциона)  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды земельного
участка общей площадью ________ кв. м, с кадастровым  номером _________,
местоположение участка: ___________________________________________,
для ______________________________ (далее соответственно - торги (аук-

цион),
договор аренды, участок),  размещенным на  __________________________
_________________________________________________________________,
опубликованным __________________________ (далее - извещение), настоя-

щей заявкой  подтверждает  свое  намерение  участвовать  в  торгах  (аукционе), 
лот №_____

которые состоятся ___________________ по адресу:  ______________________
_________________________________________________________________.
2.  Заявитель  подтверждает, что он располагает данными об организаторе 

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

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

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

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

Заявитель   согласен  на  участие  в  торгах  (аукционе)  на  указанных усло-
виях.

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 усло-
вия;

- 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 за-
датка производится  в  соответствии  с  условиями  договора  о  задатке  от 
«___»__________ г.  N_____.  В  случае  перечисления задатка без заключения 
договора о задатке возврат задатка производится по следующим реквизитам:

_________________________________________________________________
(реквизиты банка Заявителя для возврата задатка, указанные в заявке,

_________________________________________________________________
должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе

_________________________________________________________________
 о перечислении задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах

_________________________________________________________________.
 (аукционе) права на заключение договора аренды)

Уведомление  Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующе-
му 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 администрации _____________________________, действующего 
на основании ______________, с одной стороны, и _____________________, 
зарегистрирован(а) по адресу:____________________________________ с дру-
гой стороны, именуемая в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий до-
говор о нижеследующем: 

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

гах 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 явля-
ется 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 Арендато-

ром ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным квар-
талом.  Также допускается арендная плата за год. 

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

спублике 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 осуществля-

ется 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 зе-

мельного участка не по целевому назначению, а также при использовании спо-
собами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 

2 месяца, в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к 
Договору, в соответствии с п. 2.4 и нарушений других условий Договора.

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

3.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

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

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

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

договору третьим лицам при заключении договора в пределах срока, установ-
ленного 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 раз-

решенным использованием.
3.4.3.  Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

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

телям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

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

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

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической об-
становки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территори-
ях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

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

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

усмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный на-

стоящим 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 ос-
вобождаются от исполнения обязанностей, если они не исполнены в полном 
объеме.

4.5.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством Российской Федерации

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

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

ры будут разрешаться в суде в соответствии с процессуальным законодатель-
ством РФ. 

6. Расторжение договора
6.1.  Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего до-

говора в случаях, предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.2.  Арендатор вправе требовать досрочного расторжения настоящего дого-

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

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

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

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

6.6. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендатора в односто-
роннем порядке в случае отсутствия дальнейшей заинтересованности, в исполь-
зовании 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 на-
стоящим Договором.

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

мента его государственной регистрации в установленном законом порядке. Рас-
ходы по государственной регистрации (если Договор подлежит государствен-
ной 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 уста-
новленном законом порядке. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хра-
нится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации када-
стра 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 руководствоваться действующим законодательством РФ. 

7.5. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации в органе, осуществляющем, государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней и направляется Арендодателю для последующего 
учета

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

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

районе
Л/сч. 03143D00350
ГРКЦ ГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. Магас Бик-042618001

Арендодатель: 
Арендатор:
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СУНЖА»
26 июля 2018 г.    № 22/1-1

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования «Городской округ го-
род Сунжа» Городской совет депутатов решил:

1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе и муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа», утвержденное 
решением Городского совета депутатов от 3 мая 2017 г. № 2/2-1, следующие из-
менения: 

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда 

(за особые условия муниципальной службы) устанавливается в следующих раз-
мерах:

1) для выборных должностных лиц местного самоуправления от 160 процен-
тов до 180 процентов;

2) по высшей группе должностей муниципальной службы от 140 процентов 
до 160 процентов;

2) по главной группе должностей муниципальной службы от 120 процентов 
до 140 процентов;

3) по ведущей группе должностей муниципальной службы от 100 процентов 
до 120 процентов;

4) по старшей группе должностей муниципальной службы от 90 процентов 
до 100 процентов;

5) по младшей группе должностей муниципальной службы от 60 процентов 
до 90 процентов.

К особым условиям труда (особым условиям муниципальной службы) отно-
сятся:

а) сложность работы (выполнение зданий особой важности и сложности);
б) напряженность работы (большой объем работы, необходимость выполне-

ния работы в короткие сроки, оперативность в принятии решений);
в)иные условия.
Определенный размер ежемесячной надбавки за особые условия труда (осо-

бые условия муниципальной службы) устанавливается распоряжением руково-
дителя органа местного самоуправления.

При изменении характера работы и в зависимости от результатов служебной 
деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих размер 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (особые 
условиям муниципальной службы) может быть изменен в пределах установлен-
ного настоящим пунктом размера по соответствующей группе должностей.»;

2) пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке, предусмотренной на-

стоящим пунктом, муниципальным служащим, к должностным обязанностям 
которых относится обеспечение защиты сведений, составляющих государствен-
ную тайну, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному 
окладу за стаж службы в структурных подразделениях по защите государствен-
ной тайны.

Размер процентной надбавки к должностному окладу при стаже работы от 1 
до 5 лет составляет 10 процентов, от 5 до 10 лет - 15 процентов, от 10 лет и выше 
- 20 процентов.

В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны, дающий право на получение указанной надбавки, включается 
время работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны 
других органов государственной власти, органов местного самоуправления и ор-
ганизаций.»;

3) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Выборным должностным лицам и муниципальным служащим за выпол-

нение особо важных и сложных заданий выплачивается премия, с учетом сво-
евременности и качества выполнения поручений и заданий особой важности и 
сложности, а также с учетом личного вклада исполнителя при осуществлении за-
дач и функций, возложенных на органы местного самоуправления и исполнения 
должностных обязанностей по занимаемой должности.

Премия, выплачиваемая конкретному работнику, максимальными размерами 
не ограничивается и учитывается во всех случаях исчисления среднего зара-
ботка. Размер премии устанавливается в абсолютной величине (в рублях) или 
в процентном отношении к должностному окладу по замещаемой должности и 
предоставляется по решению руководителя органа местного самоуправления.»;

4) дополнить пунктом 2.10.1 следующего содержания:
«2.10.1. В случае смерти близких родственников (жены, мужа, родителей, де-

тей) муниципального служащего, выборного должностного лица, а также в связи 
с бракосочетанием, рождением ребенка и в целях организации отдыха и лечения 
ему может быть оказана единовременная материальная помощь в размере двух 
должностных окладов.

Материальная помощь предоставляется по решению руководителя муници-
пального органа один раз в год в случае экономии фонда оплаты труда.»;

5) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Выборному должностному лицу и муниципальному служащему чье 

денежное содержание в соответствии с настоящим Положением не достигает 
установленного действующим законодательством уровня минимального размера 
оплаты труда, работодатель обязан доплатить соответствующую сумму, чтобы 
денежное содержание с ее учетом было не ниже минимального размера оплаты 
труда.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном законом 
порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Председатель Городского 
совета депутатов ______________Х. Ю. Цечоев 

Глава города Сунжа ______________ Т. М. Цичоев
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СУНЖА»

3 мая 2017 г.         № 2/2-1

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе и муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ город 

Сунжа» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 г.     № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также руководствуясь постановлением Правительства Респу-
блики Ингушетия от 15 декабря 2009 г. № 423 «Об утверждении Положения о 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих в органах местного самоуправле-
ния» Городской совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе и муниципальных служащих в органах местного само-
управления муниципального образования «Городской округ город Сунжа».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обна-

родования).

Председатель Городского совета 
депутатов    Х. Ю. Цечоев 

Утверждено
решением Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

от «3» мая 2017 г. № 2/2-1

Положение 
об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-

управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муни-
ципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Городской округ город Сунжа» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 
3 июня 2010 г. № 31-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Республике Ингушетия» и постановлением Правительства Республики Ингушетия 
от 15 декабря 2009 г. № 423 «Об утверждении Положения о нормативах формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного само-
управления, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления».

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ город Сунжа» (да-
лее соответственно – город Сунжа, выборные должностные лица, муниципальные 
служащие).

1.3. Оплата труда, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ 
города Сунжа».

2. Оплата труда
2.1. Оплата труда выборного должностного лица и муниципального служащего 

производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного окла-
да в соответствии с замещаемой им должностью (далее - должностной оклад), а так-
же других ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее - дополнительные 
выплаты), предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики 
Ингушетия и настоящим Положением.

Размеры должностных окладов для выборных должностных лиц, устанавливают-
ся в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению, а размеры должност-
ных окладов и окладов за классный чин муниципальной службы для муниципальных 
служащих устанавливаются соответственно согласно приложению 2 и 3 к настояще-
му Положению.

2.2. Размеры должностных окладов выборных должностных лиц, размеры долж-
ностных окладов муниципальных служащих могут быть увеличены, но не более чем 
на 15 процентов от установленных в соответствии с настоящим Положением, в слу-
чае осуществления ими полномочий, не отнесенных к компетенции органов местного 
самоуправления, органов государственной власти и не исключенных из их компетен-
ции федеральными законами и законами Республики Ингушетия, при наличии не-
обходимых финансовых средств в местном бюджете.

2.3. Размеры должностных окладов выборных должностных лиц, размеры долж-
ностных окладов муниципальных служащих, установленные настоящим Положени-
ем, увеличиваются (индексируются) в соответствии с решением Городского совета 
депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» (далее – 
Городской совет депутатов), в размере не превышающем увеличения (индексации) 
должностных окладов государственных гражданских служащих Республики Ингу-
шетия, и не ранее даты, с которой увеличиваются (индексируются) размеры долж-
ностных окладов государственных гражданских служащих Республики Ингушетия.

2.4. Дополнительные выплаты к должностному окладу состоят из:
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки за особые условия труда (за особые условия муниципаль-

ной службы);
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющей государственную 

тайну;
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпу-

ска и материальной помощи;
- должностного оклада за классный чин (для муниципальных служащих).
2.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливает-

ся в зависимости от стажа муниципальной службы в следующих размерах:

Стаж муниципальной службы Размер надбавки в процентах от долж-
ностного оклада

от 1 до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

В случае, если надбавка к должностному окладу выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих, рассчитанная в соответствии с настоящим пунктом, ока-
жется ниже имевшейся надбавки, то выплачивается установленная ранее надбавка.

2.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (за 
особые условия муниципальной службы) устанавливается в следующих размерах:

1) для выборных должностных лиц местного самоуправления от 180 процентов 
до 200 процентов;

2) по высшей группе должностей муниципальной службы от 150 процентов до 
180 процентов;

2) по главной группе должностей муниципальной службы от 120 процентов до 
150 процентов;

3) по ведущей группе должностей муниципальной службы от 90 процентов до 120 
процентов;

4) по старшей группе должностей муниципальной службы от 60 процентов до 90 
процентов;

5) по младшей группе должностей муниципальной службы от 40 процентов до 
60 процентов.

К особым условиям труда (особым условиям муниципальной службы) относятся:
- сложность работы (выполнение зданий особой важности и сложности);
- напряженность работы (большой объем работы, необходимость выполнения ра-

боты в короткие сроки, оперативность в принятии решений).
- иные условия.
Определенный размер ежемесячной надбавки за особые условия труда (особым 

условиям муниципальной службы) устанавливается распоряжением руководителя 
органа местного самоуправления.

2.7. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющей государственную тайну, выплачивается в зависимости от 
степени секретности сведений, к которым имеют документально подтверждаемый 
доступ на законных основаниях выборные должностные лица и муниципальные слу-
жащие.

Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 
сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», составляет 50 - 75 
процентов, имеющими степень секретности «совершенно секретно», - 30 - 50 про-
центов, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска с про-
ведением проверочных мероприятий, - 10 - 15 процентов, без проведения провероч-
ных мероприятий, - 5 - 10 процентов.

При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем 
сведений, к которым имеют доступ выборные должностные лица и муниципальные 
служащие, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется акту-
альность засекречивания этих сведений.

2.8. Выборным должностным лицам и муниципальным служащим за выполнение 
особо важных и сложных заданий выплачивается премия, не ограниченная макси-
мальным размером, в пределах установленного фонда оплаты труда и в порядке, 
установленном представителем нанимателя с учетом обеспечения задач и функций 
органа местного самоуправления.

Премирование может также производиться по результатам выполнения разовых 
и иных поручений, с учетом исполнения должностных обязанностей по занимаемой 
должности, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством.

2.9. Выборным должностным лицам и муниципальным служащим выплачиваются 
за счет средств фонда оплаты труда единовременная выплата при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь - в размере шести долж-
ностных окладов.

2.10. Выборным должностным лицам и муниципальным служащим выплачивают-
ся ежемесячного денежного поощрения в размере 80% от оклада.

2.11. Выборным должностным лицам и муниципальным служащим производят-
ся другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными законами 
и законами Республики Ингушетия, муниципальными нормативными правовыми 
актами.

3. Формирование фонда оплаты труда
3.1. Под нормативами формирования расходов на оплату труда применительно к 

настоящему Положению понимается расчетная величина, ограниченная по составу 
входящих в нее затрат, которая применяется при формировании фонда оплаты труда 
категорий лиц, перечисленных в пункте 1.2. настоящего Положения.

3.2. Основной единицей расчетной величины нормативов формирования расходов 
на оплату оплаты труда являются:

1) для выборных должностных лиц - размеры должностных окладов, установлен-
ные приложением 1 к настоящему Положению;

2) для муниципальных служащих - размеры должностных окладов и окладов за 
классный чин муниципальной службы, установленные соответственно приложения-
ми 2 и 3 к настоящему Положению.

3.3. При формировании фонда оплаты труда выборных должностных лиц, муни-
ципальных служащих применяются следующие нормативы формирования расходов 
на оплату труда (в расчете на год):

1) должностного оклада - в размере двенадцати должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере трех 

должностных окладов;
3) должностного оклада за классный чин (для муниципальных служащих) - в раз-

мере четырех должностных окладов;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы (за 

особые условия муниципальной службы) - в размере четырнадцати должностных 
окладов;

5) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со све-
дениями, составляющими государственную тайну, - в размере одной второй долж-
ностного оклада;

6) ежемесячного денежного поощрения в размере десяти должностных окладов;
7) премии за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере двух долж-

ностных окладов;
8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска и материальной помощи - в размере шести должностных окладов.
4. Заключительные положения
4.1. В случае экономии фонда оплаты труда ежемесячное денежное поощрение 

может превышать размер, установленный подпунктом 6 пункта 3.3 настоящего По-
ложения

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется контроль-
но-ревизионным отделом Городского совета депутатов.

Приложение 1
к Положению об оплате труда депутатов,

выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

и муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Городской округ город Сунжа»

Размеры 
должностных окладов выборных должностных лиц

Наименование должности Размеры должностных 
окладов (руб.)

Глава города Сунжа 9 328
Председатель Городского совета депутатов 9 328
Заместитель председателя Городского совета депутатов 8 374
Депутат Городского совета депутатов, осуществляющий 
полномочия на постоянной основе

7 420

 Приложение 2
к Положению об оплате труда депутатов,

выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

и муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Городской округ город Сунжа»

Размеры
должностных окладов муниципальных служащих

Наименование должности Размеры должност-
ных окладов (руб.)

Заместитель главы администрации 7 420
Управляющий делами 5 830
Помощник председателя Городского совета депутатов 4 664
Помощник Главы Администрации 4 664
Пресс-секретарь 4 664
Начальник отдела 4 982
Заместитель начальника отдела, заведующий сектором 4 483
Главный специалист 4 399
Ведущий специалист 3 869
Специалист 3 339

Приложение 3
к Положению об оплате труда депутатов,

выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

и муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Городской округ город Сунжа»

Размеры
окладов за классный чин муниципальных служащих

Наименование классного чина Оклад за классный чин 
(рублей в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 1480
Действительный муниципальный советник 2 класса 1400
Действительный муниципальный советник 3 класса 1320
Муниципальный советник 1 класса 1200
Муниципальный советник 2 класса 1120
Муниципальный советник 3 класса 1040
Советник муниципальной службы 1 класса 920
Советник муниципальной службы 2 класса 840
Советник муниципальной службы 3 класса 760
Референт муниципальной службы 1 класса 720
Референт муниципальной службы 2 класса 600
Референт муниципальной службы 3 класса 560
Секретарь муниципальной службы 1 класса 480
Секретарь муниципальной службы 2 класса 440
Секретарь муниципальной службы 3 класса 360
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ОБРАЩЕНИЕ
507 военный следственный отдел, дислоцированный в н.п. Троицкая Республики Ин-

гушетия, совместно с органами военного управления проводит мероприятия, направ-
ленные на профилактику преступлений, в том числе связанных с уклонением от про-
хождения военной службы.

Руководство отдела обращается ко всем военнослужащим, самовольно оставившим 
воинские части и незаконно находящимся за пределами мест прохождения военной 
службы, с предложением прекратить скрываться и легализовать свое положение.

Также обращаемся к родственникам скрывающихся лиц, иным гражданам, которым 
не безразлична судьба молодых людей, с просьбой поспособствовать принятию реше-
ний военнослужащими о прекращении незаконных действий по уклонению от прохож-
дения военной службы.

Напоминаем, что в соответствии с примечанием к статьям 337 (самовольное остав-
ление части или места службы) и 338 (дезертирство) Уголовного кодекса Российской 
Федерации военнослужащий, впервые совершивший такое деяние, может быть осво-
божден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части или дезер-
тирство явилось следствием тяжелых обстоятельств. К числу таковых могут относиться 
неуставные отношения, факты поборов, вымогательства, избиения, а также иные нега-
тивные факты, способные оказать влияние на поступки военнослужащего.

Для прекращения незаконного отсутствия в части Вам необходимо обратиться в во-
енные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, военный 
комиссариат или комендатуру, территориальные органы прокуратуры, либо в органы 
внутренних дел и заявить о себе, либо предоставить соответствующую информацию 
командованию части.

В настоящее время по Южному военному округу разыскивается более 1000 лиц, са-
мовольно оставивших место службы. Обращаемся к каждому из них: позаботьтесь о 
себе, своих близких и родных. Вернитесь в общество полноценными и законопослуш-
ными гражданами Российской Федерации, используйте возможность исправить труд-
ную жизненную ситуацию и обеспечить себе достойное будущее.

На возникшие вопросы можно получить ответы, позвонив оперативному дежурному 
по 507 военному следственному отделу по номеру телефона 8 (8734) 72-40-20, а также 
в военное следственное управление по Южному военному округу (г. Ростов-на-Дону) 
по телефону: 8 (863) 222-13-59. 

Звонки принимаются круглосуточно.

А.С. Кривченко,
заместитель руководителя 507 военного следственного 

отдела Следственного комитета Российской Федерации 
Южного военного округа, капитан юстиции

Объявления
Утерянный аттестат серии В № 2353657 об окончании ГБОУ «СОШ № 2 с.п. Нестеровское», вы-

данный в 2006 г. на имя Барахоевой Макки Мусаевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат 06 БВ № 0004448 об окончании Орджоникидзевской СШ № 2, выданный в 2010 
г. на имя Балаева Хамзата Магомедовича, считать недействительным.

СГБУ «Сунженский лесопожарный центр реализует дрова. Обращаться по адресу: с.п. Мужичи, ул. 
Шосейная, 1. Контактный телефон: 8 (928) 727-67-14.

Права юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
при проведении проверки

Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индивидуаль-
ный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

2) получать от органа государственного контроля (над-
зора), органа муниципального контроля, их должностных 
лиц информацию, которая относится к предмету проверки;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, по-
лученными органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запра-
шиваемые в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля по собствен-
ной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать 
в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с от-
дельными действиями должностных лиц органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки, в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Рос-

сийской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района

Виды доходов, на которые 
не может быть обращено 
взыскание

1. Взыскание не может быть обращено на следующие 
виды доходов:

1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вре-
да, причиненного здоровью;

2) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вре-
да в связи со смертью кормильца;

3) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получив-
шим увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении 
ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае 
гибели (смерти) указанных лиц;

4) компенсационные выплаты за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в ре-
зультате радиационных или техногенных катастроф;

5) компенсационные выплаты за счет средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов гражданам в связи с уходом за 
нетрудоспособными гражданами;

6) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные 
денежные выплаты, начисляемые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации отдельным категори-
ям граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств 
и другое);

7) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алимен-
тов, а также суммы, выплачиваемые на содержание несо-
вершеннолетних детей в период розыска их родителей;

8) компенсационные выплаты, установленные законода-
тельством Российской Федерации о труде;

9) страховое обеспечение по обязательному социаль-
ному страхованию, за исключением страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также на-
копительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и по-
собия по временной нетрудоспособности;

10) пенсии по случаю потери кормильца, выплачивае-
мые за счет средств федерального бюджета;

11) выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

12) пособия гражданам, имеющим детей, выплачивае-
мые за счет средств федерального бюджета, государствен-
ных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов;

13) средства материнского (семейного) капитала, пред-
усмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»;

14) суммы единовременной материальной помощи, 
выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, внебюджетных фондов, за счет средств ино-
странных государств, российских, иностранных и межго-
сударственных организаций, иных источников;

15) суммы полной или частичной компенсации стоимо-
сти путевок, за исключением туристических, выплачивае-
мой работодателями своим работникам и (или) членам их 
семей, инвалидам, не работающим в данной организации, 
в находящиеся на территории Российской Федерации са-
наторно-курортные и оздоровительные учреждения, а так-
же суммы полной или частичной компенсации стоимости 
путевок для детей, не достигших возраста шестнадцати 
лет, в находящиеся на территории Российской Федерации 
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения;

16) суммы компенсации стоимости проезда к месту лече-
ния и обратно (в том числе сопровождающего лица), если 
такая компенсация предусмотрена федеральным законом;

17) социальное пособие на погребение.
2. По алиментным обязательствам в отношении несовер-

шеннолетних детей, а также по обязательствам о возмеще-
нии вреда в связи со смертью кормильца ограничения по 
обращению взыскания, установленные пунктами 1 и 4 ча-
сти 1 настоящей статьи, не применяются.

Помощник прокурора                                                           М.И.Сейнароева
Сунженского района

В прокуратуре Сунженского района

Будучи  депутатом одного 
из самых крупных населён-
ных пунктов Сунженского 
района и представляя инте-
ресы своих избирателей в 
этом важном законодатель-
ном органе, он делает всё 
от него зависящее, чтобы 
его односельчанам жилось 
лучше.

Не только в силу своих 
обязанностей, но и занимая 
активную гражданскую 
позицию, он принимает 
участие во многих обще-
ственных мероприятиях, 
своим примеров показы-
вая, что жизненный опыт, 
мудрость, любовь к своей 
родине являются главными 
составляющими в решении 
важных жизненных задач.

Воспитывать молодёжь в 
духе национальных тради-
ций тоже входит в его ос-
новные планы.  Он не раз 
становился участником ди-
алога между преподавате-
лями и учениками Школы 
адатов, функционирующей 
при Сунженском Дворце 

культуры. Кстати, в этом 
году состоялся его первый 
выпуск.

Как и многие, Хасан Ба-
лаев внимательно следит за 
обсуждением вокруг пенси-
онной реформы. И поэтому 
поводу имеет собственное 
мнение.

- Сегодня кто только не 
обсуждает эту тему. Если 
государство пошло на та-
кие меры, значит это не-
обходимо и делается это с 
самыми благими намере-
ниями, т.е. цель реформы – 
сделать жизнь людей после 
выхода на пенсию более 
обеспеченной, комфортной 
и достойной. Ведь от того, 
насколько будет совершен-
ной сама пенсионная си-
стема, в будущем зависит 
её стабильность.

Хочу поделиться  с по-
следними новостями каса-
тельно изменения пенси-
онного законодательства. 
Например, как мне стало 
известно, россияне смогут 
получать все полагающие 

пенсионерам льготы при 
достижении нынешне-
го пенсионного возраста 
даже после его повыше-
ния. Такая мера не долж-
на отразиться на  бюджете 
Пенсионного фонда, так 
как эти расходы несут ре-
гиональные бюджеты. По-
мимо этого, мужчины по 
достижении 60 и женщины 
по достижении 55 лет будут 
как и сейчас, освобождать-
ся от ряда налогов: транс-
портного, земельного и на 
недвижимость, -сказал Ха-
сан Балаев в ходе беседы с 
нашим корреспондентом.

Напомним, что о повы-
шении пенсионного воз-
раста до 65 лет у мужчин и 
63 лет у женщин премьер – 
министр Д. Медведев объ-
явил 14 июня. Реформа бу-
дет проведена  в несколько 
этапов и завершится к 2034 
году. 19 июля соответсвую-
щий законопроект прошёл 
первое чтение в Госдуме.

Р. ЯХЬЯЕВА

Цель реформы – сделать 
жизнь пенсионеров 
достойной
Такого мнения придерживается депутат Троицкого сельского Совета Ха-
сан Балаев. Несмотря на то, что уже не один год на пенсии, продолжает 
активно заниматься общественной деятельностью и работать. 


