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22 сентября - Всемирный день без автомобиля
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USD ЦБ 22.09.18 66,37 −0,46

EUR ЦБ 22.09.18 78,09 +0,09

Нефть 22.09.18 78,58 -0,85%
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Облачно с про-
яснениями

дождь ясно Облачно с про-
яснениями

ясно пасмурно малооблачно

+25° +19° +22 +20 +20 +20 +21
+13° +12° +11 +9 +10 +11 +11

22 сентября 1764 г. 254 года назад в России введены каменные верстовые столбы Каменный 
верстовой столб 18 века в Санкт-Петербурге В середине 17 века вдоль дороги от Москвы до 
летней резиденции царя Алексея Михайловича в Коломенском были установлены деревян-
ные верстовые столбы с обозначением расстояния до конечного пункта. Первые верстовые 
столбы на дорогах от Петербурга до Царского Села и Петергофа также были деревянными. 
Такие дороги назывались столбовыми.

В Сунже пройдёт 
фольклорно – этнографи-

ческий фестиваль 
«Народные ритмы»

В нём примут участие не только 
культурные учреждения района, но и 
из других городов и районов республи-
ки. 

В рамках фестиваля будут прохо-
дить выступления самодеятельных 
артистов, организованы выставки де-
коративно – прикладного искусства, 
спортивные состязания, будет показан 
старинный ингушский обряд сватов-
ства. 

Все сельские поселения Сунжен-
ского района представят на фестивале 
свои подворья.

Соб.инф.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
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«Цели, которые стоят перед 
нами, в полном смысле слова 
общенациональные, единые для 
всех политических сил… Это 
увеличение продолжительности 
жизни и численности населения 
страны, снижение уровня бедно-
сти, рост реальных доходов граж-
дан… Чтобы в крупных городах, 
в малых городах, на селе были 
комфортные условия для жизни», 
– сказал Владимир Путин, обра-
щаясь к губернаторам.

Президент подчеркнул, что 
вклад губернаторов в достижение 
общенациональных целей явля-
ется решающим, и тот, кто дей-
ствительно работает, добивается 
результата, всегда может рассчи-
тывать на поддержку. По словам 
российского лидера, избранные 
главы субъектов должны работать 
в интересах всех жителей своего 
региона, слышать сигналы, кото-

рые люди передали власти, по-
нять и ответить на запросы своих 
сторонников и граждан, проголо-
совавших за других кандидатов.

«Необходимо также выстраи-
вать конструктивное сотрудни-
чество с местным самоуправ-
лением, оказывать содействие 
добровольцам. Следует создать 
работающие социальные лифты с 
использованием механизмов кон-
курса «Лидеры России». Этот ме-
ханизм у нас уже работает, прошу 
вас его поддержать», – отметил 
Владимир Путин.

В ходе встречи Юнус-Бек Евку-
ров также поздравил коллег – глав 
регионов с избранием и вступле-
нием в должность. По словам 
Главы РИ, в ближайший период 
перед всеми губернаторами сто-
ят сложные задачи, предстоит 
масштабный объем работы по 
выполнению майского указа Пре-

зидента РФ и обозначенных в нем 
национальных проектов.

«Серьезный рывок, о котором 
говорил российский лидер, дол-
жен стать результатом качествен-

ной и системной работы каждого 
из нас, консолидации усилий всех 
ветвей и уровней власти, помощи 
и поддержки команды единомыш-
ленников. Желаю всем успешной 

работы, здоровья, сил и ответ-
ственного подхода для реализа-
ции всех намеченных планов и за-
дач», – сказал Ю. Евкуров.

Пресс-служба Главы РИ

Ю. Евкуров принял участие во встрече 
Владимира Путина с избранными губернаторами
Президент РФ Владимир Путин встретился  в 
Кремле с избранными главами субъектов Россий-
ской Федерации. Участие во встрече принял Глава 
Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. Рос-
сийский лидер поздравил всех участников встречи 
с победой на выборах в ходе единого дня голосо-
вания 9 сентября и обратился с просьбой макси-
мально быстро включиться в работу.

Его цель - профилактика нарко-
мании. С подростками общались 
сотрудники отдела ПДН ОМВД 
МВД России по Сунженскому 
району РИ, Глава администрации 
с. п. Алхасты М. А. Цечоев, педа-
гоги и директор учебного заведе-
ния.

Оперуполномоченный УНК 
МВД России по РИ,  майор по-
лиции Хаваж Оздоев рассказал 
о том, какую профилактическую 
и оперативную работу проводят 
правоохранители, предупреждая 
и пресекая правонарушения, свя-
занные с оборотом наркотиче-

ских и других одурманивающих 
средств. 

Для людей, превративших рас-
пространение наркотиков в биз-
нес, подростки становятся легкой 
добычей, они втягивают моло-
дежь, разрушая их судьбы и обре-
кая на раннюю смерть.  Он привел 

статистику преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котических средств, совершен-
ных несовершеннолетними на 
территории республики. 

Особенно остро в последнее 
время стала проблема употребле-
ния молодежью так называемых 
«лириков» и «спайсов». Употре-
бление наркотиков, даже так на-
зываемых «легких» - первый шаг 
к совершению преступления. 

- Управлением по борьбе с не-
законным оборотом наркотиче-
ских средств проводится большой 
объем работы по выявлению лиц, 
распространяющих указанные 
средства, в отношении которых 
принимаются меры в соответ-
ствии с уголовным законодатель-
ством России, - отметил майор 
полиции Хаваж Оздоев.

(Окончание на 4 стр.)

Дети России против наркотиков
В рамках оперативно-профилактической операции «Дети России» в Ингуше-
тии, как и по всей стране, проводятся встречи правоохранителей с подрост-
ками. Одно из таких мероприятий прошло в Алхастинской общеобразова-
тельной школе. 
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К числу таких преданных пред-
ставителей своей профессии 
смело можно отнести и Марем 
Тамасханову , аккомпаниатора 
Троицкого Дома культуры. Всю 
свою сознательную жизнь она 
любила играть на гармони. При-
родный талант и  помог ей опре-
делиться с будущей профессии.

Много лет она проработала в 
Троицком Доме культуры. Под её 
игрой на гармони, дети учились 

танцевать лезгинку, выходили на 
сцену не только у себя дома, но 
и за пределами республики. О 
творческих успехах  хореографи-
ческого ансамбля «Сийг» за по-
следние несколько лет не раз рас-
сказывали и СМИ.

- Марем Тамасханова много лет 
отдала культуре, - рассказывает 
директор ДК  Соня Мерешкова. 
Она именно тот ценный работ-
ник, которого не хочется отпу-

скать.  Кроме великолепной игры 
на гармони, Марем учит детей и 
вокалу. Она хороший пример для 
своих молодых коллег.  Её опыт, 
мудрость, советы наставника по-
могают расти  им  профессио-
нально.   Не один год на пенсии, 
тем не менее полна сил и бодро-
сти для дальнейшей творческой 
деятельности.

Как и всех,  Марем волнует из-
менения в пенсионной системе.  

- Я за то, чтобы материальное 
положение пенсионеров улучши-
лось. Вполне возможно, что ре-
форму в этой области нужно было 
провести ещё раньше, и тогда,  
многие из нас так не переживали 
за это. Очень даже хорошо, что 
будет она проходить поэтапно, 
чтобы население страны отнес-
лось к этому не так болезненно 
как, допустим, в первые дни, ког-
да мы узнали об этом. Наверняка, 

многие уже начали понимать, что 
это необходимо в целях  обеспе-
чения достойной жизни гражда-
нам, вышедших на заслуженный 
отдых.  И поэтому, я только за 
преобразования в любой сфере 
жизнедеятельности, направлен-
ных на улучшение качества жиз-
ни населения, - говорит Марем 
Тамасханова.

Беседовала 
М. Муратова

Одним из главных предпри-
ятий, обеспечивающих людей 
рабочими местами у нас являет-
ся сельхозпредприятие «Сад Ги-
гант». На сегодня, здесь трудятся 
сотни людей, они  стабильно по-
лучают заработную плату. В их 
числе и Хава Оздоева.

Уже не один год как она пере-
шагнула пенсионный возраст, 
тем не менее, до сих пор продол-
жает работать. Тут нужно отме-
тить, что работа  в фруктовых са-
дах – занятие не из лёгких. Но, не 
для таких людей как Хава. Всю 

свою сознательную жизнь она 
работала на разных предприяти-
ях. При этом,  успевала вести до-
машнее хозяйство, воспитывать 
детей и быть ещё хорошей ин-
гушской снохой.  Наверное, та-
кая закалка помогает ей и сейчас, 
когда, казалось уже давно пора и 
на отдых, выполнять физически 
тяжёлую  работу и вдобавок быть 
и хорошим организатором – она 
руководит бригадой, состоящей 
из 20 человек. За такие качества 
ценит и уважает своего бригади-
ра и её непосредственное руко-

водство.
Свой труд надо любить, ува-

жать и ценить, - говорит она сама. 
Иначе, какой смысл  его делать. 
Мне не нравится сидеть дома 
без дела, вести размеренный об-
раз жизни. Да и молодёжи надо 
своим примером показывать, что 
если чего — то в жизни хочешь 
достичь, то надо  много  рабо-
тать.  В наше время это очень 
актуально. В современной жиз-
ни  много направлений, где наши 
юноши и девушки могут найти 
применении своим знаниям и 

способностям. И каждый взрос-
лый должен и даже обязан быть 
для них примером.   Я своим при-
мером  тоже стараюсь придержи-
ваться таких принципов.

Кстати, довольна она и своей 
заработной платой, составляю-
щую солидную долю в её семей-
ном бюджете.

Своё мнение она высказала и 
по поводу грядущей пенсионной 
реформы.

- Сегодня об этом много гово-
рят. Но, я считаю, если все из-
менения в пенсионной системе 

направлены на улучшение мате-
риального благополучия пенсио-
неров, стабилизацию экономики 
страны, их надо только привет-
ствовать. Возлагаю большие на-
дежды на предстоящее повыше-
ние пенсионных выплат.

Сама же буду трудиться до тех 
пор, пока мне будет позволять 
здоровье и силы, - сказала Хава 
Оздоева.

Подготовил 
к печати Б. Гадиев

Она настоящий пример для молодёжи
Трудиться в сельском хозяйстве всегда было тяжело и отчасти, как сегодня принято говорить, не престижно. Но, 
времена меняются, и отношение к той или иной профессии тоже. Сейчас главное – любить и уважать свой труд.

Марем Тамасханова: Я за преобразования,  
направленные на улучшение качества жизни населения
Ещё не так далеки  времена, когда работа в сфере культуры не была в числе престижных и  хорошо оплачива-
емых. И, тем не менее, несмотря на некую предвзятость,  по -  настоящему талантливые и влюблённую в свою 
профессию люди, шли работать в разного рода культурные учреждения, доставляя своим талантом массу поло-
жительных эмоций и много позитива  своему зрителю.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

                               
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2018 г.                                                 № 387

г.  Сунжа
«Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социаль-

но-экономического развития Сунженского муниципального района РИ на 
очередной финансовый год и плановый период»

В соответствии с ч. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства РИ от 22 апреля 2016 года № 71 «О порядке разработки 
и корректировки документов стратегического планирования РИ» администрация 
Сунженского муниципального района  постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке разработки прогноза социально-экономиче-
ского развития Сунженского муниципального района РИ на очередной финансовый 
год и плановый период согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить 
на официальном сайте администрации Сунженского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Кодзоева А. И.

И. о. главы администрации                                                        О. Г. Евлоев

Приложение 
к постановлению администрации

Сунженского муниципального района
  от 20 августа 2018 г. №387

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке разработки прогноза социально-экономического развития 

Сунженского муниципального района РИ на очередной финансовый год и 
плановый период

1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом  Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства РИ от 22 апреля 2016 года № 
71 «О порядке разработки и корректировки документов стратегического планиро-
вания РИ»

1.2  Порядок устанавливает цели,  задачи, структуру прогноза социально-эко-
номического развития Сунженского муниципального района РИ (далее - прогноз), 
определяет состав документов и порядок разработки  прогноза.

1.3  В настоящем порядке используются следующие понятия и термины:

• прогноз социально-экономического развития муниципального образования - 
документ, содержащий результаты процесса прогнозирования в форме системы со-
циально-экономических показателей, характеризующих вероятное состояние соци-
ально-экономической ситуации в муниципальном образовании через определенный 
период времени (прогнозный период) с учетом возможных тенденций развития;

• отчетный финансовый год  - год, предшествующий текущему финансовому 
году;

• текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюдже-
та, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период); 

• очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
• плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансо-

вым годом.
1.4 Прогноз разрабатывается в целях подготовки проекта бюджета Сунженского 

муниципального района РИ на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период).

1.5 Основные задачи прогноза:
• анализ процессов, тенденций и закономерностей, происходящих в экономике и 

социальной сфере Сунженского муниципального района РИ;
• оценка ситуации, сложившейся в экономике и социальной сфере Сунженского 

муниципального района РИ.
              
2. Основные  направления и структура прогноза
2.1. Прогноз разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, основными направлениями налоговой и бюджетной политики Сунжен-
ского муниципального района РИ.

2.2. Прогноз разрабатывается на период не менее трех лет.
2.3. Прогноз на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается 

путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго 
года планового периода. 

2.4. Преемственность очередного прогноза по отношению к предшествующему 
обеспечивается путем мониторинга фактического исполнения ранее одобренных 
показателей и их корректировкой в соответствии с изменениями федерального и ре-
гионального законодательства и приоритетов социально-экономического развития 
Сунженского муниципального района РИ на прогнозируемый период.

2.5. Прогноз разрабатывается в соответствии с формами, установленными Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации.

2.6.  Прогноз формируется в составе таблиц и пояснительной записки к ним.
2.7. Пояснительная записка к прогнозу должна содержать обоснование параме-

тров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее принятыми параметрами, с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений, и отражать возможно-
сти и степень выполнения целей и задач, поставленных органом местного само-
управления по социальному и экономическому развитию поселения на очередной 
финансовый год и плановый период.

2.8. При подготовке пояснительной записки обращается особое внимание на по-
яснение изменений прогнозных параметров в динамике.

2.9. Прогноз разрабатывается по следующим основным разделам:
- демографические показатели;

- труд и заработная плата;
- промышленное производство;
- сельское хозяйство;
- потребительский рынок;
- инвестиции в основной капитал и строительство;
- финансы;
- бюджет муниципального образования;
- закупки продукции для муниципальных нужд;
- жилищно-коммунальное хозяйство. 

3. Порядок разработки и одобрения прогноза

3.1. Исходной базой для разработки прогноза на очередной финансовый год и 
плановый период являются:

• предварительные итоги социально-экономического развития за истекший пе-
риод текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития за текущий финансовый год;

• основные статистические показатели социально-экономического развития Сун-
женского муниципального района РИ за предыдущий год;

• сценарные условия социально-экономического развития Российской Федера-
ции, Республики Ингушетия на очередной финансовый год и плановый период;

3.2.  В целях своевременной подготовки прогноза на очередной финансовый год 
и плановый период ежегодно утверждается постановление о разработке прогноза 
социально-экономического развития на очередной и плановый период, в котором 
устанавливаются сроки предоставления информации.

3.3. Отдел экономики и прогнозирования администрации района:
•проводит организационную работу по разработке и формированию Прогноза;
•представляет главе администрации Сунженского муниципального района на 

согласование основные показатели Прогноза на очередной финансовый год и пла-
новый период;

•уточняет параметры прогноза на очередной финансовый год и плановый пери-
од; 

•прогноз социально-экономического развития района на очередной финансовый 
год и плановый период утверждается постановлением Главы администрации Сун-
женского муниципального района РИ;

•утвержденный прогноз одновременно с принятием решения о внесении проекта 
бюджета Сунженского муниципального района на рассмотрение предоставляется в 
Сунженский районный Совет до 15 ноября текущего года;

•прогноз подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального об-
разования «Сунженский район».

4. Анализ социально-экономического развития

Отдел экономики и прогнозирования администрации Сунженского муниципаль-
ного района ежеквартально и по итогам года, проводит анализ социально-экономи-
ческого развития района на основе статистических данных, мониторинга состояния 
основных организаций, экономики и социальной сферы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 сентября 2018г.                                                               № 365

г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопросов изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков на другой такой 
вид разрешенного использования земельных участков (предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования) 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным Кодексом Российской Федерации, ст. 
11 Земельного Кодекса Российской Федерации, п.1 ч.1 ст. 7 Закона Респу-
блики Ингушетия от 14.12.2007г. №50-РЗ «О регулировании земельных 
отношений», Уставом муниципального образования «Городской округ 
г.Сунжа», Администрация муниципального образования «Городской 
округ г.Сунжа» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следующие во-

просы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков на другой такой вид разрешенного использования земельных 
участков (предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования):

1) Изменение вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 06:02:0100004:1845 площадью 549кв.м., из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, р-н Сунженский муниципальный, 
с.п.Орджоникидзевское,  ул.Осканова, 76/2, с «для ведения личного под-
собного хозяйства» на «предпринимательство», по заявлению собствен-
ника Ферзаулина Исы Хасановича.

2) Изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка с условным номером 06:02:0100005:58:ЗУ2 площадью 183 кв.м., 
образуемого путем раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 06:02:0100005:58 общей площадью 1280 кв.м., расположен-
ного по адресу: Россия, Республика Ингушетия, Сунженский район, 
ст.Орджоникидзевская, ул.Суворова, 2Б, кв.2, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «магазины».

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 
настоящего Постановления, на 01октября 2018 года.

3. Определить следующее место и время проведения публичных слу-
шаний: указанных в пункте 2 настоящего Постановления: 10 часов 00 ми-

нут по адресу: Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул.Осканова, 34 (здание 
Администрации г.Сунжа). 

4. Установить, что:
4.1. Предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего По-

становления, учитываются в порядке, установленном Федеральным 
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации и принимаются ко-
миссией по проведению публичных слушаний по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 28сентября 
2018  года.

4.2. Жители МО «Городской округ г.Сунжа» могут ознакомиться с ма-
териалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановле-
ния, до 17 часов 00 минут 28сентября 2018  года.

4.3. Жители МО «Городской округ г.Сунжа» участвуют в обсуждении 
вопроса, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в порядке, 
установленном действующим законодательством, путем непосредствен-
ного выступления на публичных слушаниях.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

И.о. главы Администрации                                             З.Б. Тумгоев
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- предотвращение деградации, загрязнения. захламления, нару-
шения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяй-
ственной деятельности.

- обеспечение улучшения и восстановления земель. подверг-
шихся вышеуказанным негативным воздействиям.

К сожалению, в большинстве случаев, в республике при стро-
ительстве различных объектов мероприятия по охране земель не 
проводятся, или проводятся плохо.  Так, земельным, природоох-
ранным и градостроительным законодательством Российской Фе-
дерации при строительстве различных объектов предусмотрены 
нормы и правила, которые соблюдаются плохо.

Грубейшим нарушением законодательства при строительстве, 
является отсутствие проекта рекультивации нарушенных земель 
после окончания строительства, в результате чего верхний плодо-
родный слой почвы не снимается и не складируется, смешивается 
с различными почвенными породами, строительными отходами и 
пр.

Проект рекультивации нарушенных земель обязателен и явля-
ется важной составляющей к проектно-сметной документации на 
строительство любого объекта.

В республике идет массовое строительство объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, что крайне необходимо для 
населения.

Особого внимания заслуживают нарушения при строительстве 
линейных объектов (газопроводов, водопроводов, линий электро-
передач, дорого и др.), так как в основном эти объекты строятся по 
землям сельскохозяйственного назначения и земельным участкам 
сельскохозяйственного использования в составе земель населен-
ных пунктов, при котором верхний плодородный слой уничтожа-
ется и перемешивается, нанося огромный вред почвам как объекту 
охраны окружающей среды.

Законодательной базой для проектирования рекультивации на-
рушенных земель являются: Постановление Правительства РФ 
№140 от 23.02.1994г. «О рекультивации земель, снятии, сохране-
нии и рациональном использовании плодородного слоя почвы»; 
ст.48 Градостроительного кодекса РФ; Постановление Правитель-
ства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной  до-
кументации и требованиям к их содержанию».

Проектная документация на строительство линейных объек-
тов должна содержать мероприятия по охране и рациональному 
использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том 
числе мероприятия по рекультивации нарушенных и загрязненных 
земельных участков и почвенного покрова.

Рекультивация сельскохозяйственных и др. земель, требующих 
восстановления плодородия почв, осуществляется последователь-
но в два этапа: технический и биологический. Технический этап 
предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и на-
несение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и 
мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных 
пород, а также проведение других работ, создающих необходимые 
условия для дальнейшего использования рекультивированных зе-
мель по целевому назначению или для проведения мероприятий 
по восстановлению плодородия почв (биологический этап).

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фи-
томелиоративных мероприятий, направленных на улучшение аг-
рофизических, агрохимических, биохимических и других свойств 
почвы.

Условия приведения нарушенных земель в состояние пригод-
ное для последующего использования. а также порядок снятия , 
хранения и дальнейшего применения плодородного слоя почвы, 
устанавливаются органами , предоставляющими земельные участ-
ки в пользование и дающие разрешение на проведение работ, свя-
занных с нарушением почвенного покрова, на основе проектов 
рекультивации, получивших положительные заключение государ-
ственной экологической экспертизы. 

Разработка проектов рекультивации осуществляется на основе 
действующих экологических, санитарно-гигиенических, строи-
тельных. водохозяйственных, лесохозяйственных и других норма-
тивов и стандартов с учетом региональных природно-климатиче-
ских условий и месторасположения нарушенного участка.

Затраты на рекультивацию земель включают в себя расходы на :
-осуществление проектно-изыскательских работ, в том числе 

почвенных и других полевых обследований, лабораторных анали-
зов, картографирование;

-проведения государственной экологической экспертизы проек-
та рекультивации;

-работы по снятию. транспортировке и складированию плодо-
родного слоя почвы;

-работы по селективной выемке и складированию потенциально 
плодородных пород;

-химическую мелиорацию токсичных пород;
-приобретение при необходимости плодородного слоя почвы;
-ликвидацию промышленных площадок, транспортных комму-

никаций, электрических сетей и других объектов, надобность в 
которых миновала;

-очистку  рекультивируемой территории от производственных 
отходов, в том числе строительного мусора, с последующим их за-
хоронением или складированием в установленном месте;

-устройство в соответствии с проектом рекультивации дренаж-
ной и водоотводящей сети, необходимой для последующего ис-
пользования рекультивированных земель;

-приобретение и посадку саженцев;
-восстановление плодородия рекультивированных земель, пере-

даваемых в сельскохозяйственное, лесохозяйственное и иное ис-
пользование (стоимость семян, удобрений и мелиорантов, внесе-
ние удобрений и мелиорантов и др.);

-деятельность рабочих комиссий по приемке-передаче рекульти-
вированных земель (транспортные затраты, оплата работы экспер-
тов, проведение полевых обследований, лабораторных анализов и 
др.);

-другие работы, предусмотренные проектом рекультивации. в 
зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего ис-
пользования рекультивированных участков.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодо-
родных слоев и пород (лесс, лессовидные и покровные суглинки и 
др.) устанавливаются при проектировании в зависимости от уров-
ня плодородия нарушаемых почв с учетом заявок и соответствую-
щих гарантий со стороны потребителей на использование потен-
циально плодородных слоев и пород.

Снятый верхний плодородный слой почвы используется для ре-
культивации нарушенных земель или улучшения малопродуктив-
ных угодий.     Использование плодородного слоя почвы для целей, 
не связанных с сельским и лесным хозяйством. допускается только 
в исключительных случаях, при экономической нецелесообразно-
сти или отсутствии возможностей его использования для улучше-
ния земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда.  
Сроки проведения технического этапа рекультивации определяют-
ся органами, предоставившими землю и давшими разрешение на 
проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, 
на основе соответствующих проектных материалов и календарных 
планов. 

Выдача разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова. осуществляется в 
порядке, устанавливаемом соответствующими органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. 

Для организации приемки рекультивированных земель, а также 
для рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлени-
ем нарушенных земель, рекомендуется создание решением органа 
местного самоуправления специальной Постоянной Комиссии по 
вопросам рекультивации земель, если иное не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
актами органов местного самоуправления.

В состав Постоянной Комиссии включаются представители зем-
леустроительных, природоохранных, водохозяйственных, лесохо-
зяйственных, сельскохозяйственных, архитектурно-строительных, 
санитарных, финансовокредитных и других заинтересованных 
органов.

Приемка-передача рекультивированных земель осуществляет-
ся в месячный срок после поступления в Постоянную Комиссию 
письменного извещения о завершении работ по рекультивации, к 
которому прилагаются следующие материалы:

а) копии разрешений на проведение работ, связанных с наруше-
нием почвенного покрова, а также документов, удостоверяющих 
право пользования землей и недрами;

б) выкопировка с  плана землепользования с нанесенными гра-
ницами рекультивированных участков;

в) проект рекультивации, заключение по нему государственной 
экологической экспертизы;

г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологи-
ческих, и других необходимых обследований до проведения работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова, и после рекультива-
ции нарушенных земель;

д) схема расположения наблюдательных скважин и других по-
стов наблюдения за возможной трансформацией почвенно-грун-
товой толщи рекультивированных участков (гидрогеологический, 
инженерногеологический  мониторинг) в случае их создания;

е)  проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоратив-
ные, противоэрозионные, гидротехнические и другие объекты, 
лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, пред-
усмотренные проектом рекультивации, или акты об их приемке 
(проведении испытаний);

ж) материалы  проверок выполнения работ по рекультивации 
осуществленных контрольно-инспекционными органами или спе-
циалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, 
а также информация о принятых мерах по устранению выявлен-
ных нарушений;

з)   сведения о снятии, хранении, использовании, передаче пло-
дородного слоя, подтвержденные соответствующими документа-
ми;

и) отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-тп 
(рекультивация) за весь период проведения работ, связанных с на-
рушением почвенного покрова, на сдаваемом участке.

Перечень указанных материалов уточняется и дополняется По-
стоянной Комиссией в зависимости от характера нарушения зе-
мель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

Приемку рекультивированных участков с выездом на место осу-
ществляет рабочая комиссия, которая утверждается Председате-
лем Постоянной Комиссии в 10- дневный  срок после поступления 
письменного извещения от юридических (физических) лиц, сдаю-
щих земли. рабочая комиссия  формируется из членов Постоянной 
Комиссии, представителей заинтересованных государственных и 
муниципальных органов и организаций.

В работе комиссии принимают участие представители юри-
дических лиц или граждане, сдающие и принимающие рекуль-
тивированные  земли, а также при необходимости специалисты 
подрядных и проектных организаций. эксперты и другие заинте-
ресованные лица.

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимаю-
щих рекультивированные земли, при наличии сведений о их сво-
евременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока 
выезда рабочей комиссии на место, приемка земель может быть 
осуществлена в их отсутствие.

При приемке рекультивированных земельных участков рабочая 
комиссия проверяет:

а) соответствие выполненных работ утвержденному проекту ре-
культивации;

б) качество планировочных работ;
в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя по-

чвы;
г)  наличие и объем неиспользованного  плодородного слоя по-

чвы, а также условия его хранения;
д) полноту выполнения требований экологических, агротехни-

ческих, санитарно-гигиенических, строительных и других нор-
мативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения 
почвенного покрова и дальнейшего целевого использования ре-
культивированных земель;

е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных 
и других мероприятий, определенных проектом или условиями 
рекультивации земель (договором);

  ж) наличие на рекультивированном   участке строительных и 
других отходов;

з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивиро-
ванных земель, если их создание было определено  проектом или 
условиями рекультивации нарушенных земель.

Лица, включенные в состав рабочей комиссии, информируют-
ся через соответствующие средства связи (телеграммой, телефо-
нограммой, факсоми т.п.) о начале работы рабочей комиссии не 
позднее, чем за 5 дней до приемки рекультивированных земель в 

натуре.
Объект считается принятым после утверждения Председателем 

(заместителем) Постоянной Комиссии акта приемки-сдачи рекуль-
тивированных земель.

По результатам приемки рекультивированных земель Постоян-
ная Комиссия вправе, продлить (сократить) срок восстановления 
плодородия почв (биологический этап), установленный проектом 
рекультивации, или внести в органы местного самоуправления 
предложения об изменении целевого использования сдаваемого 
земельного участка в порядке, установленном земельным законо-
дательством.

В случае, если сдаваемые рекультивированные земельные 
участки требуют восстановления плодородия почв, утверждение 
акта производится после полного или частичного (в случаях по-
этапного финансирования) перечисления необходимых средств 
для этих целей на расчетные (текущие) счета собственников зем-
ли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов, которым 
передаются указанные участки.

Контроль  за качеством и своевременностью выполнения работ 
по рекультивации нарушенных земель и восстановлению их пло-
дородия, снятием, сохранением и использованием плодородного 
слоя почвы осуществляется:

органами  Росреестра,  Россельхознадзора,  Росприроднадзора и 
другими специально уполномоченными органами в соответствии 
с их компетенцией, определяемой Положениями об их деятельно-
сти;

соответствующими службами организаций, проводящих работы 
с нарушением почвенного покрова или осуществляющих автор-
ский надзор за реализацией проектов рекультивации;

Возмещение вреда, причиненного проведением работ, связан-
ных с нарушением почвенного покрова, невыполнением или не-
качественным выполнением рекультивации земель, производится 
добровольно, либо по решению суда или арбитражного суда по ис-
кам потерпевшего, или органов Росприроднадзора, Росреестра и 
др., специально уполномоченными органами….. 

Определение размера причиненного вреда производится по ме-
тодикам и нормативам, утвержденным в установленном порядке, 
либо на основе соответствующей проектной документации вос-
становительных работ, а при их отсутствии - по фактическим за-
тратам на восстановление нарушенного состояния земель с учетом 
понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

За порчу и уничтожение плодородного слоя почвы, невыпол-
нение или некачественное выполнение обязательств по рекуль-
тивации нарушенных земель, несоблюдение установленных эко-
логических и других стандартов, правил и норм при проведении 
работ, связанных с нарушением почвенного покрова, юридиче-
ские, должностные и физические лица несут административную 
и другую ответственность, установленную  действующим законо-
дательством. Лица, виновные в использовании земли  не по це-
левому назначению  или способами, приводящими  к ухудшению 
экологической обстановки при проведении работ, связанных с 
нарушением почвенного покрова, могут быть лишены  в установ-
ленном  законодательством  порядке права пользования землей. 
Для получения разрешения на проведение внутрихозяйственных 
работ, связанных с нарушением почвенного покрова необходимо 
подготовить следующие материалы: 

1. Заявление,  в котором указывается:  
а) вид работ, способ и сроки проведения работ;
б) площадь нарушаемых земель по видам угодий;
в) финансовые и технические возможности для снятия плодо-

родного слоя почвы (при необходимости, нижележащих  потенци-
ально плодородных пород) и последующей рекультивации земель, 
данные о привлекаемых для э тих целей подрядных организации;

г) площадь, мощность и объем снимаемого плодородного слоя 
почвы,  место и срок его хранения, дальнейшее  использование;

д) дата  окончания технического этапа рекультивации, срок вос-
становления плодородия  рекультивируемых  земель и их дальней-
шее  использование, перечень мероприятий по улучшению рекуль-
тивированных земель ( биологический этап рекультивации ); 

е) наличие в границах землепользования ранее  нарушенных зе-
мель,  а также  территорий  с особыми  условиями  использования 
(санитарные  и охранные зоны, земли природоохранного, оздоро-
вительного, рекрационного, историко-культурного назначения и 
пр.).

2. Проект рекультивации нарушенных земель, согласованный с 
местными органами Минприроды России и Росреестра.

3. Документ, подтверждающий оплату рассмотрения заявления.
4. Согласования с заинтересованными государственными орга-

нами и организациями, а также другие материалы, определенные 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и местного самоуправления.

Постановлением Правительства Республики Ингушетия №5 
от 16.01.2008г. «О постоянной комиссии по вопросам рекульти-
вации земель Республики Ингушетия», в соответствии с Земель-
ным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ №140 от 
23.02.1994г. «О рекультивации земель, снятии, сохранении и ра-
циональном использовании плодородного слоя почвы», в целях 
оптимизации приемки (передачи) рекультивированных земель, и 
соответствующего рассмотрения вопросов, связанных с восста-
новлением нарушенных земель Республики Ингушетия, которая 
рассматривает вопросы выдачи разрешения на проведение вну-
трихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного 
покрова, и осуществляет приемку рекультивированных, неисполь-
зованных, подвергнувшихся негативному воздействию  и само-
вольно нарушенных земель.

Строительными подрядными организациями, названное поста-
новление не выполняется, так как за разрешением на проведение 
работ, связанных с нарушением почвенного покрова в основном не 
обращаются, поэтому и не имеют Проекта рекультивации земель, 
средства на рекультивацию нарушенных земель не выделяются, 
соответственно нарушенные земли по окончании строительных 
работ не рекультивируются, в результате чего нарушенные земли 
остаются деградированными и потерявшими свое плодородие.

Отдел земельного надзора 
Управления Россельхознадзора    

по Республике Ингушетия  

Линейные объекты и охрана земель
В Республике Ингушетия земли расположенные в равнинной, предгорной и лесных зонах, обладают естественным даром природы - наличием верхнего плодородного слоя, то есть 
почвами способными удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаге и воздухе, а также обеспечивать условия для их нормальной жизнедеятельности.  Важнейшей 
задачей, государственных и муниципальных органов, общественности, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, является охрана этих плодородных 
земель. Целями охраны земель является:
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ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

Администрация МО «Городской округ г. 
Сунжа» напоминает всем хозяйствующим 
субъектам, участвующим в обороте подкон-
трольных товаров животного и раститель-
ного происхождения (производство, пере-
работка, перевозка, хранение, продажа), 
подлежащего сопровождению ветеринарны-
ми сопроводительными документами, что 
с 1 июля 2018 года, согласно федерального 
закона от 13.07.2015 № 243-фз «О внесении 
изменений в Закон РФ „О ветеринарии“», 
обязаны перейти на электронную ветери-
нарную сертификацию (ЭВС), для чего необ-
ходимо зарегистрироваться в федеральной 
государственной информационной системе 
(ФГИС) «Меркурий» и (или) «Цербер».

Регистрацию можно провести электронно, 
а также обратившись в Россельхознадзор 
РИ, по адресу: г. Назрань, ул. Московская 
№ 31Б, со следующими документами:1.Па-
спорт (копия); 2.ИНН; 3.ОГРН; 4.СНИЛС.

С 1 июля бумажные носители отменены и 
все процедуры осуществляются в электрон-
ном виде.

В случае уклонения от перехода на ЭВС 
Вы будет привлечены к ответственности в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

В результате, к примеру, в 2016 году в 
отношении руководителей предприятий 
- злостных неплательщиков заработной 
платы - возбуждено 1708 уголовных дел, 
что почти в 2 раза больше, чем в 2015 году. 
Окончено производством 1134 дела, что 
также вдвое больше, чем за предшествую-
щий год. И что самое главное, принятыми 
мерами нам удалось увеличить сумму воз-
мещенного ущерба с полутора до почти 
трех миллиардов рублей. Помимо этого по 
ходатайству следователей наложен арест 
на имущество на сумму свыше одного 
миллиарда шестисот миллионов рублей, 
что в 6 раз больше, чем в 2015 году. В 
текущем году такая работа активно про-
должена во взаимодействии с органами 
прокуратуры и территориальными под-
разделениями Федеральной службы по 
труду и занятости, только в 1-м квартале 
в отношении руководителей предприятий 

- злостных неплательщиков заработной 
платы - возбуждено 471 уголовное дело.

Пристальное внимание проблемам про-
тиводействия преступлению, предусмо-
тренному ст. 1451 УК РФ, ученые начали 
уделять лишь в последнее десятилетие. 
В юридической литературе представлен 
ряд исследований, авторами которых рас-
сматривались вопросы уголовной ответ-
ственности за нарушения законодатель-
ства об оплате труда и производстве иных 
социальных выплат, уголовно-правовой 
охраны конституционных прав граждан, 
прокурорского надзора за исполнением 
законов, регулирующих оплату труда, а 
также расследования невыплаты заработ-
ной платы и иных установленных законом 
выплат.

В завершение отмечу, что пособия, за-
работная плата, стипендия и прочие вы-
платы денежного характера, необходимы 

каждому гражданину для его существо-
вания. Опасность такого преступления, 
как невыплата заработной платы, пенсии, 
стипендий, пособий и иных выплат за-
ключается в нарушении конституционно-
го права на вознаграждение за труд, а так 
же в подрыве конституционной гарантии 
социального обеспечения граждан.

Нарушение своевременности заработ-
ной платы и других социальных выплат 
– это преступление ущемляющее интере-
сы учащихся, работающих, пенсионерови 
инвалидов.

Определенные позитивные показатели, 
которых мы добились в 2017 году необ-
ходимо сохранять, особое внимание, со-
средоточив на возмещении причиненного 
преступлением вреда.

У.Албаков, 
следователь по Сунженскому району                                                 

Расследования преступлений по невыплате 
заработной плате
С социальной точки зрения такое преступление, как невыплата заработной платы, очень 
опасное явление, которое ведет к серьезным негативным последствиям, начиная от серьез-
ных проблем бытового характера для отдельного человека и заканчивая возможным проти-
воправным поведением и с его стороны в адрес того же работодателя или иных лиц. Поэтому 
здесь надо действовать принципиально и оперативно, восстанавливая нарушенные права 
граждан. Этого и требует от своих подчиненных Председатель Следственного комитета Рос-
сийской Федерации А.И. Бастрыкин. В целом по стране такие преступления расследуются 
на хорошем уровне. Органами Следственного комитета Российской Федерации заключены 
соглашения о сотрудничестве с региональными государственными инспекциями труда. 

ПРАВИЛА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА и 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В 2018 ГОДУ

Уважаемые налогоплaтeльщики!
Обращаем Ваше внимание, что срок уплаты физическими лицами имущественных налогов (земельный налог, налог 

на имущество физических лиц, транспортный налог) за 2017 год установлен не позднее 1 декабря 2018 года. По истече-
нии предельного срока уплаты в отношении неплательщиков начинает исчисляться пеня.

Плательщиками транспортного налога являются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, то 
есть владельцы транспортных средств: легковых и грузовых автомобилей, автобусов, мотоциклов, мотороллеров, сне-
гоходов, водного или иного транспорта.

Земельный налог уплачивается в отношении земельных участков, принадлежащих налогоплательщикам на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Налог на имущество физических лиц уплачивается в отношении жилых домов, квартир, гаражей, объектов незавер-
шенного строительства, иных знаний, строений, сооружений, принадлежащих физическим лицам на праве собствен-
ности.

Имущественные налоги для физических лиц рассчитывают налоговые инспекции, которые направляют налоговые 
уведомления по адресу места жительства налогоплательщика с указанием размера налога и данными, на основе кото-
рых он был рассчитан.

Оплата имущественных налогов производится в отделениях Сбербанка, либо в налоговых инспекциях. Получать и 
распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов, осуществлять оплату налогоплательщики мо-
гут также через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» либо через многофункциональные центры 
оказания услуг. Для подключения к указанному сервису необходимо написать заявление в налоговой инспекции и далее 
пользоваться всеми указанными услугами самостоятельно.

В случае, если по каким-либо причинам не был исчислен налог и не были
получены налоговые уведомления, в соответствии с п.2.1 ст.23 Налогового Кодекса Российской Федерации налого-

плательщики - физические лица обязаны сообщать о наличии у них транспортных средств, признаваемых объектами 
налогообложения по соответствующим налогам, в налоговый орган по своему выбору.

С 1 января 2017 года за непредставление или несвоевременное представление сообщений об объектах налогообложе-
ния действует санкция в виде штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога в отношении этих объ-
ектов (п.З ст. 129.1 ПК РФ).

Для уточнения информации об установленных в республике ставках и льготах можно воспользоваться интернет-сер-
висом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России wyvvv.nalog.ru.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сотрудник отделения ПДН 
МВД России по Сунженскому 
району РИ, капитан полиции За-
лина Аушева рассказала о разру-
шающем влиянии наркотических 
психотропных средств таких как 
«лирики», «тропикамин», «на-
свай» на организм человека. 

- Незаконный оборот вышеука-
занных средств влечет серьезную 
уголовную ответственность, ад-

министративная ответственность 
наступает при употреблении этих  
средств.

- Нашему народу, имеющему 
тысячелетние традиции чести, 
достоинства абсолютно несвой-
ственно употребление одурма-
нивающих средств,  лишающих 
человека рассудка, - отметила За-
лина Аушева.

Представители администрации 
с. п. Алхасты и педагоги учебно-
го заведения рассказали о прово-

димой совместной с отделением 
ПДН в молодежной среде про-
филактической работе. В рамках 
этой деятельности проводятся 
мероприятия с участием духовен-
ства, авторитетных жителей реги-
она, расставляющие правильные 
жизненные ориентиры. 

Учащиеся школы так же приня-
ли активное участие в мероприя-
тии, они подготовили красочные 
плакаты, призывающие молодежь 
оказывать противодействие рас-

пространителям наркотических 
средств. Продемонстрировали 
при помощи видео проектора по-
следствия употребления наркоти-
ческих средств. Разыграли сцен-
ку, осуждающую все, что связано 
с наркотическими средствами. 
Это был своего рода конкурс , по 
окончании которого сотрудники 
ПДН вручили  призы  участни-
кам, занявшим в нем первые три 
места, а остальные ребята полу-
чили грамоты за активное уча-

стие. 
Подводя итоги мероприятия, 

инспектор ПДН, майор полиции 
Руслан Боков призвал ребят не 
дать себя втянуть в омут нар-
комании. Главное, - сказал он, 
слушаться своих родителей и пе-
дагогов, рассказывать своим това-
рищам о тех опасностях, которые 
таят в себе наркотики.

Б. ГАДИЕВ

Дети России против наркотиков


