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9 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
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8 декабря - День образования российского казначейства 
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USD ЦБ 07.12.18 66,86 - 0,01

EUR ЦБ 07.12.18 76,04 - 0,06

Нефть 07.12.18 59,75 + 0,73 %
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8 декабря 1991 г. 27 лет назад в Беловежской пуще подписано соглашение о распаде СССР и соз-
дании СНГ. В Вискулях под Брестом (Беларусь) президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украи-
ны Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич 
подписали Соглашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 
Этот документ вошел в историю как «Беловежское соглашение», в его преамбуле говорилось, что 
«Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое су-
ществование». 

ОДНА ПОБЕДА ЗА ДРУГОЙ
Сразу двумя яркими победами отметился 

за последние несколько недель сунженец 
Илез Хашагульгов. Одну из них он одержал 
на проходившем накануне в столице Че-
ченской Республике открытом турнире по 
бразильскому джиу-джитсу «Grozny Open 
2018». 

А чуть ранее, 19 ноября  Илез очень 
успешно выступил на ежегодном Кубке 
России по грепплингу в Москве.

Как сообщает специалист по связям с 
общественностью Минспорта Ингушетии 
Аиша Гапархоева, во второй соревнователь-
ный день Кубка России по грепплингу и 
грепплингу ГИ (UWW) среди мужчин Илез 
Хашагульгов занял первое место и стал по-
бедителем в разделе «грепплинг ГИ» и вы-
полнил норматив мастера спорта. Ему при-
своено звание — «Мастер спорта России по 
спортивной борьбе».

Адам Алиханов

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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ГЛАВА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН

АРШТЫНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ
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В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в 
День Конституции Российской Федерации проводится об-
щероссийский день приёма граждан с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной 
Президента Российской Федерации по приёму граждан 
в городе Москве, приёмных Президента Российской Фе-
дерации в федеральных округах и в административных 
центрах субъектов Российской Федерации (далее – приём-
ные Президента Российской Федерации), в федеральных 
органах исполнительной власти и в соответствующих тер-
риториальных органах, в федеральных государственных 
органах и в соответствующих территориальных органах, 
в исполнительных органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (далее – государственные 
органы) и в органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному 
времени проводят личный приём заявителей, пришедших 
в соответствующие приёмные Президента Российской Фе-
дерации, государственные органы или органы местного 

самоуправления, уполномоченные лица данных 
органов и обеспечивают с согласия заявителей 
личное обращение в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам иных органов, 
в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в устных обращениях вопросов. 
Личный приём проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность (паспорта).

Прием граждан в районной администрации 
проведет Глава Сунженского района Дзейтов 
Магомет Мовлиевич, а также его заместители.

Прием жителей пройдет в Приемной Пре-
зидента Российской Федерации по адресу: 
г.Сунжа, ул. Осканова, 28.

 Пресс-служба администрации 
Сунженского района.

В 2019 году в Ингушетии в 
рамках национального про-
екта «Экология» планиру-
ется начать мероприятия по 
строительству водозабора 
на реке «Асса» мощностью 
до 100 м3/сутки. Стоимость 
проекта составит свыше 
3 млрд. рублей, сообщает 
пресс-секретарь региональ-
ного Минстроя Индира 
Барахоева. 

Проект разбит на 3 этапа и вхо-
дит в комплексный проект «Рекон-
струкция системы водоснабжения 
Республики Ингушетия». 

В рамках 1 этапа в 2019 году 
предусмотрено «Строительство во-
довода от водозабора на реке Асса 
до Карабулака, протяженностью 
32,5 км.». Стоимость проекта со-
ставит 2 млрд. 159 млн. руб. Вза-
мен металлической трубы плани-
руется использование полимерной 
трубы SDR. 

К началу следующего года пла-
нируется получение положитель-
ного заключения экспертизы. 

В рамках 2 этапа на реке «Асса» 
в 2020 году согласно проекту пла-
нируется начать строительство 
водозабора и очистных сооруже-
ний, мощностью до 100 м3/сутки. 
Ориентировочная стоимость дан-
ных видов работ 1,5 млрд рублей. 
3-й этап проекта предусматривает 
строительство водовода Назрань-
Карабулак по 2-м веткам», — ска-
зала Барахоева. 

По ее словам, после реализа-
ции указанного проекта плани-
руется отключение Сунженского 
восточного водозабора и подача 
качественной питьевой воды в вы-
шеуказанные населенные пункты в 
объеме до 32 тыс. м3/сутки. 

Отметим, что в рамках наци-
онального проекта «Экология» 
Минстрой России разработал феде-
ральный проект «Чистая вода». Со-
гласно паспорту проекта, до 2024 
года планируется выделение фи-
нансовой поддержки на модерниза-
цию систем водоснабжения малых 
и средних городов. При этом обяза-
тельным условием получения под-
держки станет внедрение совре-
менных технологий водоочистки.

Соб.информ

Общероссийский день приема граждан 
пройдет 12 декабря в здании районной 
администрации

В центре «Доступная 
среда» Национальной 
библиотеки Ингушетии 
прошел кинопросмотр 
для незрячих и слабови-
дящих читателей. Хотя 
до этого кинопросмотры 
в рамках действующего в 
библиотеке проекта «Би-
блиотечный кинодворик» 
проводились регулярно, 
демонстрация фильмов 
для людей с проблемами 
со зрением в библиотеке 
состоялась впервые. 

Сотрудники центра «Доступная 
среда» выбрали для первого се-
анса одну из наиболее известных 
кинокартин — всеми любимую 
комедию «Мимино» режиссера 
Георгия Данелия, с прославлен-
ными артистами Вахтангом Кика-
бидзе и Фрунзиком Мкртчяном в 
главных ролях. 

Фильм сопровождался тифло-
комментариями и субтитрами, 
помогающими слабовидящим и 
незрячим зрителям «нарисовать» 
картину в воображении и пред-
ставить происходящее на экране. 

Приятный, спокойный голос 
диктора комментировал происхо-
дящее на экране, подробно и не-
навязчиво описывая все детали. 
Улыбки и смех в зале были ярким 
свидетельством того, что этот 
знаменитый художественный 
фильм пришелся всем по душе. 
В дальнейшем сотрудники центра 

«Доступная среда» планируют 
проводить такие кинопросмотры 
каждую последнюю субботу ме-
сяца.

 «Очень важно проводить по-
добные показы на постоянной 
основе, так как это помогает не-
зрячим социализироваться. Это 
также может быть средством при-
влечения внимания обществен-
ности к проблемам инвалидов по 
зрению», — отметил руководи-
тель центра Адам Сагов. 

А.Хамидов

В Сунже впервые прошел 
кинопросмотр для незрячих

На Ассе построят 
новый водозабор
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 41/8-3                  от 30.11.2018 г.

«Об утверждении порядка распоряжения имуществом, включенным в перечень 
муниципального имущества сунженского муниципального района, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства»

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и создания условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства на территорииСунженского муниципального 
районав рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Сунженский район на 2017-2019 годы», 
Сунженский районный Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок распоряжения имуществом, включенным в Перечень 
муниципального имущества Сунженского муниципального района, предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Определить администрацию Сунженского муниципального района уполномоченным орга-
ном муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетияпо распоряже-
нию имуществом, включенным в Перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. Администрации Сунженского муниципального района  в  течение месяца с даты вступле-
ния в силу настоящего постановления подготовить предложения по приведению в соответствие 
с настоящим постановлением нормативных правовых актов Сунженского районного Совета де-
путатов.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и на официаль-
ном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов  _________________ М. Барахоев 

Глава
Сунженского муниципального района     __________________ М. Дзейтов

Приложение № 1
   Утверждено постановлением

Сунженского районного Совета депутатов 
от 30.11.2018 г. № 41/8-3

ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 

ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И  СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и условия предоставления в аренду  (в том 

числе по льготным ставкам для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающих-
ся социально значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальной целевой 
программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Сунженский район на 2017-2019», включенного в Перечень муниципального имущества Сунжен-
ского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень).

1.2. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам проведе-
ния аукциона или конкурса на право заключения договора аренды (далее также – торги), за ис-
ключением случаев, установленных частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) и пунктом 2 
статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.3. Право заключить договор аренды имущества, включенного в Перечень, имеют субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых содержатся в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организация, образующая инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которой содержатся 
в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - Субъект), за исключением Субъектов, указанных в части 
3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» .

1.3. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду, если в отношении него не 
заключен действующий договор аренды, в том числе если срок действия такого договора истек и 
договор не был заключен на новый срок с прежним арендатором.

2. Порядок предоставления имущества, включенного в Перечень
(за исключением земельных участков)
2.1. Имущество, включенное в Перечень (за исключением земельных участков),предоставляется 

в аренду правообладателем имущества, которым является:
а) в отношении имущества казны муниципального образования «Сунженский 

район»Администрация Сунженского муниципального района  (далее – уполномоченный орган);
б) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оператив-
ного управления за муниципальным учреждением -  соответствующее предприятие или учрежде-
ние (далее – балансодержатель).

Организатором торгов на право заключения договора аренды имущества, включенного в Пере-
чень, может быть правообладатель либо привлеченная им специализированная организация.

2.2. Предоставление в аренду имущества, за исключением земельных участков, включенного 
в Перечень (далее – имущество), осуществляется:

2.2.1.По инициативе правообладателя по результатам проведения торгов на право заключения 
договора аренды в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении го-
сударственного или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной анти-
монопольной службы от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукци-
оновна право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,в 
отношении которого заключение указанных договоровможет осуществляться путем проведения-
торгов в форме конкурса» (Далее – Приказ ФАС России № 67);

2.2.2. По заявлению Субъекта о предоставлении имущества казны без проведения торгов по 
основаниям, установленным частями 1 и 9 статьи 17.1Закона о защите конкуренции, осуществля-
ется в соответствии с постановлением Сунженского районного Совета от 17 марта 2011 г. №18/7-1 
«Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков, находящихся в границах 
муниципального образования «Сунженский район» во владение, пользование, аренду и собствен-
ность», в том числе:

а) в порядке предоставления государственной преференции без получения предварительно-
го согласия в письменной форме антимонопольного органа в соответствии с пунктом 4 части 3 
статьи 19 Законом о защите конкуренции Субъектам, осуществляющим социально-значимые и 
приоритетные виды деятельности, предусмотренные муниципальной целевой программой «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сунженский район 
на 2017-2019», содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпри-
нимательства;

б) с предварительного согласия антимонопольного органа в соответствии с частью 1 статьи 
19 указанного Федерального закона. В этом случае заявление Субъекта направляется уполномо-
ченным органом в антимонопольный орган о даче согласия на предоставление государственных 
(муниципальных) преференцийв соответствии с главой 5Закона о защите конкуренции.

2.3. В случае, указанном в пункте 3.2.1 настоящего Порядка,а также если подавший заявление 
Субъект не имеет права на предоставление в аренду имущества, включенного в Перечень, без 
проведения торгов по основаниям, установленным частями 1 и 9 статьи 17.1 Закона о защите 
конкуренции, правообладатель в срок не позднее шести месяцев с даты включения имущества в 
Перечень организует проведение аукциона или конкурса на заключение договора аренды, в том 
числе размещает на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru извещение о проведении торгов на право заключения догово-
ра аренды в отношении испрашиваемого имущества.

2.4. Поступившее правообладателю заявление о предоставлении имущества без проведения 
торгов регистрируется в порядке, установленном для входящей корреспонденции. Не позднее 
следующего рабочего дня после поступления такого заявления в электронной форме Перечня, 
размещенной на официальном сайте в сети Интернет, в составе сведений об обременениях иму-
щества правами третьих лиц делается пометка: «___»_____201__ года поступило заявление о 
предоставлении имущества без проведения торгов».

2.5. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении имущества последующие 
рассматриваются в порядке их поступления правообладателю в случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении имущества первому заявителю и далее по очередности поданных за-
явлений. 

2.6. В случае, если заявление о предоставлении имущества без проведения торгов поступило 
Правообладателю после объявления торгов на заключение договора аренды имущества, оно рас-
сматривается в случае, если окончание установленного в аукционной документации срока рас-
смотрения такого заявления приходится на дату не позднее чем за четыре дня до наступления 
даты проведения аукциона или не позднее чем за тридцать один день до проведения конкурса . В 
случае принятия положительного решения о заключении договора аренды с заявителем Правооб-
ладатель отменяет торги на право заключения договора аренды имущества в срок, установленный 
частью 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.7. В проект договора аренды недвижимого имущества (за исключением земельного участка) 
включаются следующие условия :

2.7.1. Условие об обязанности арендатора по использованию объекта недвижимости в соот-
ветствии с целевым назначением , предусмотренным проектной и технической документацией 
на имущество;

2.7.2. Условие о сроке договора аренды: он должен составлять не менее 5 лет. Более ко-
роткий срок договора может быть установлен по письменному заявлению Субъекта, поступивше-
му до заключения договора аренды. В случае, если правообладателем является бизнес-инкубатор, 
срок договора аренды не может превышать 3 лет.

При определении срока действия договора аренды учитываются максимальные (предельные) 

сроки договора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов имущества, 
если они установлены федеральным законом в соответствии с частью 3 статьи 610 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

2.7.7. Условия, при соблюдении которых применяются установленные договором льготы 
по арендной плате за имущество, в том числе изменение вида деятельности арендатора, пред-
усмотренного в качестве основания для предоставления в соответствии с Постановлением 
администрации Сунженского муниципального района от 28.12.2016 №537 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании Сунженский район на 2017-2019 гг.» а также условие о том, что в случае 
отмены действия льгот по арендной плате применяется размер арендной платы, определенный в 
соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденными Приказом ФАС России № 67.

2.7.8. Право правообладателя истребовать у арендатора документы, подтверждающие соблю-
дением им условий предоставления льгот по арендной плате;

2.7.9. Условия, определяющие распоряжение арендатором правами на имущество:
а) запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо ограничение (обременение) предо-

ставленных арендатору имущественных прав, в том числе на сдачу имущества в безвозмездное 
пользование (ссуду), переуступку прав и обязанностей по договору аренды другому лицу (пере-
наем), залог арендных прав и внесение их в качестве вклада в уставный капитал других субъектов 
хозяйственной деятельности, передачу в субаренду,за исключением предоставления такого иму-
щества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образую-
щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, 
если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

б) право арендатора на предоставление в субаренду части или частей помещения, здания, 
строения или сооружения, являющегося предметом договора аренды, если общая предоставля-
емая в субаренду площадь составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает 
десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, а 
также порядок согласования заключения договора субаренды.

2.8. В извещение о проведении аукциона или конкурса, а также в  аукционную и конкурсную 
документацию включается проект договора аренды, подготовленный в соответствии с настоящим 
Порядком, а также следующие условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право 
заключения договора аренды:

- участниками торгов являются только субъектам малого и среднего предпринимательства или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, за исключением лиц, которым не может оказываться государственная и муниципаль-
ная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- при выявлении уполномоченным органом в отношении лица, подавшего заявку на участие 
в аукционе или конкурсе, обстоятельств, предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», при  наличии которых в оказании поддержки должно быть отказано, указанный за-
явитель не допускается 

2.9. В случае выявления факта использовании имущества не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов, установленных частью 42 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
а также в случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Правообладатель направляет арендатору письменное предупреждение о необходимости испол-
нения им обязательства в разумный срок, который должен быть указан в этом предупреждении.

2.10. В случае неисполнения арендатором своих обязательств в срок, указанный в предупреж-
дении, направленном арендатору в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Порядка, Правооб-
ладатель:

а) обращается в суд с требованием о прекращении права аренды муниципальногоимущества.
б) в течение тридцати дней обеспечивает внесение в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства– получателей поддержки информации о нарушениях арендатором условий 
предоставления поддержки.

3. Установление льгот за пользование имуществом, включенным в Перечень
3.1. В соответствии с муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в муниципальном образовании Сунженский район на 2017-2019 гг.» (далее – 
Муниципальная целевая программа), Постановлением Сунженского районного Совета депутатов 
от 30.06.2017 №22/2-3 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Сунженского муниципального рай-
она, предоставленные в аренду без торгов »устанавливаются следующие льготы для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами 
или занимающихся социально- значимыми видами деятельности, иными приоритетными видами 
деятельности по арендной плате за имущество, включенное в Перечень (за исключением земель-
ных участков) :

а) срок договора аренды составляет не менее 5 лет;
б) арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
3.2. Для подтверждения своего права на получение льгот Субъект представляет следующие 

документы, которые прилагаются к заявлению о предоставлении имущества без проведения тор-
гов либо представляются в срок не позднее десяти дней после даты подведения итогов торгов 
для включения в договор аренды: (перечень документов формируется уполномоченным органом)

3.3. Льготы по арендной плате применяются к размеру арендной платы, указанному в договоре 
аренды, в том числе заключенном по итогам торгов, в течение срока действия этих льгот и при 
условии соблюдения порядка их предоставления. Порядок применения указанных льгот, срок их 
действия и условия предоставления включаются в договор аренды.

3.4. Установленные настоящим разделом льготы по арендной плате подлежат отмене в сле-
дующих случаях: порча имущества, несвоевременное внесение арендной платы, использование 
имущества не по назначению, нарушение условий предоставления поддержки, установленных 
Муниципальной целевой программой, другие основания в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

В случае отмены льгот применяется ставка арендной платы, определенная без учета льгот и 
установленная договором аренды.

3.5. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управле-
ния замуниципальным учреждением льготы по арендной плате, условия их применения и требо-
вания к документам, подтверждающим соответствие этим условиям субъектов малого и среднего 
предпринимательства, определяются внутренними правовыми актами  балансодержателя.

4. Порядок предоставления земельных участков, включенных в Перечень, льготы по 
арендной плате за указанные земельные участки

4.1. Земельные участки, включенные в Перечень, предоставляются в аренду Администрацией 
Сунженского муниципального района (далее – уполномоченный орган);

Организатором торгов на право заключения договора аренды земельного участка, включен-
ного в Перечень, может быть уполномоченный орган либо привлеченная им специализированная 
организация.

4.2. Предоставление в аренду земельных участков, включенных в Перечень, осуществляется в 
соответствии с положениями главы V.1 Земельного кодекса Российской Федерации:

4.2.1. По инициативе уполномоченного органа по результатам проведения торгов на право 
заключения договора аренды в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации либо 
путем заключения договора с Субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
который соответствует требованиям к участникам аукциона и заявка которого соответствует ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо с Субъектом, признанным 
единственным участником аукциона или единственным лицом, принявшим участие в аукционе.

4.2.2. По заявлению Субъекта о предоставлении земельного участка без проведения торгов 
по основаниям, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации , в том числе по заявлению ин-
дивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства о предоставлении 
земельного участка сельскохозяйственного назначения в аренду для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности.

4.3. В случае, указанном в пункте 5.2.1 настоящего Порядка, а также если подавший заявление 
Субъект не имеет права на предоставление в аренду земельного участка, включенного в Пере-
чень, без проведения торгов, уполномоченный орган в срок не позднее шести месяцев с даты 
включения земельного участка в Перечень организует проведение аукциона на заключение дого-
вора аренды, в том числе публикует на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru извещение о проведении торгов на право 
заключения договора аренды в отношении испрашиваемого земельного участка.

4.4. Поступившее правообладателю заявление о предоставлении земельного участка без про-
ведения торгов регистрируется в порядке, установленном для входящей корреспонденции. Не 
позднее следующего рабочего дня после поступления такого заявления в электронной форме Пе-
речня, размещенной на официальном сайте в сети Интернет, в составе сведений об обременениях 
земельного участка правами третьих лиц делается пометка: «___»_____201__ года поступило за-
явление о предоставлении земельного участка без проведения торгов».

4.5. В договор аренды включается запрет осуществлять действия, влекущие какое-либо огра-
ничение (обременение) предоставленных арендатору имущественных прав,  в том числе на сдачу 
имущества в безвозмездное пользование (ссуду), переуступку прав и обязанностей по договору 
аренды другому лицу (перенаем), залог арендных прав и внесение их в качестве вклада в устав-
ный капитал других субъектов хозяйственной деятельности, а также передачу в субаренду.

4.6. В извещение о проведении аукциона или конкурса, а также в  аукционную и конкурсную 
документацию включается проект договора аренды, подготовленный в соответствии с настоящим 
Порядком, а также следующие условия о допуске к участию в аукционе или конкурсе на право 
заключения договора аренды:

- участниками торгов являются только субъектам малого и среднего предпринимательства или 
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, за исключением лиц, которым не может оказываться государственная и муниципаль-
ная поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- при выявлении уполномоченным органом в отношении лица, подавшего заявку на участие 
в аукционе или конкурсе, обстоятельств, предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», при  наличии которых в оказании поддержки должно быть отказано, указанный за-
явитель не допускается к участию в торгах.

5. Порядок участия координационных или совещательных органов в области развития 
малого и среднего предпринимательства, в передаче прав владения и (или) пользования 
имуществом, включенным в Перечень 

5.1. В случае если право владения и(или) пользования имуществом, включенным в Перечень, 
предоставляется на торгах, в комиссию по проведению торгов (конкурсов или аукционов), а также 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собствен-

ности муниципального образования «Сунженский район», включается (с правом голоса) предста-
витель (наименование координационного или совещательного органа в области развития малого 
и среднего предпринимательства). 

5.2. В иных случаях для передачи прав владения и(или) пользования имуществом, включен-
ным в Перечень, необходимо получить согласие (координационного или совещательного органа в 
области развития малого и среднего предпринимательства).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 41/7-3      от 30.11.2018г.

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Сунженского муниципального района на 2019 год»

Рассмотрев представленный администрацией Сунженского муниципального района проект 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Сунженского муни-
ципального района, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингуше-
тия Сунженский районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:

1.Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-
щества Сунженского муниципального района на 2019 год.

2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и 
на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов  _________________ М. Барахоев 

Глава
Сунженского муниципального района     __________________ М. Дзейтов
 

 Утвержден
постановлением

Сунженского районного Совета депутатов
от 30.11.2018г. № 41/7-3

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Сунженский район» на 2019 год. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 41/9-3      от 30.11.2018 г.

«О присвоении звания почетный гражданин муниципального образования «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Положением о звании «По-
четный гражданин муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия» 
утвержденным постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 25 августа 2017 
года № 23/1-3и на основании статьи 7 Устава муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия»:

- Евлоевой Розе Магометовне – 12.07.1961 г.р., Начальнику ГКУ «Управления образования по 
г. Карабулак, г. Сунжа и Сунженскому району Республики Ингушетия»

2. Занести в Книгу почетных граждан Сунженского муниципального района имя вышеука-
занного лица.

3.Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте Сунженского 
районного Совета депутатов и в газете «Знамя Труда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41/2-3      от 30.11.2018 г.

Об утверждении проекта бюджета Сунженского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»и назначении публичных слушаний по данному 

проекту

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Сунженский район» Республики Ингушетия, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сунженский район» Республи-
ки Ингушетия» утвержденное постановлением Сунженского районного Совета от 23.09.2010 г.№ 
11/6-1, Сунженский районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить прилагаемый проект постановления о бюджете Сунженского муниципального 
района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Сунженского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее-Проект) на 21.12.2018 г. в 15:00, по 
адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул.Осканова, 73 (РДК).

3. Предложения и замечания по проекту районного бюджета принимаются по адресу, г. Сунжа, 
ул. Ленина,40 (3 этаж), а также по реквизитам, тел (факс): (8734)72-16-86, e-mail: s_raysovet@
mail.ru, с 10:00 по 17:00 ч.

4. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета Сун-
женского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и утвер-
дить ее состав согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение организационных 
мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний и подготовить заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

6. Опубликовать результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений не позднее 14 дней со дня проведения публичных слушаний на официальном 
сайте Сунженского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Сунженского районного Со-
вета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

Председатель   Глава
Сунженского районного Совета   Сунженского муниципального      
депутатов     района          

___________________ М. Барахоев  ___________________ М. Дзейтов

Приложение 1
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов
от 30.11.2018 г. № 41/2-3

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«О бюджете Сунженского муниципального района на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетом кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Сунженский районный Совет постановил:



3
8 декабря 2018 ГОДА № 48-50 (10211-213)

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 237392,5тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 237392,5тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 217974 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 217974тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 222403,5тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 222403,5 тыс. рублей.

Статья 2.
Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в 

бюджет Сунженского муниципального района на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

Статья 3.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению.
2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств районного бюджета ад-

министрирование доходов в районный бюджет согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов районно-
го бюджета, администрация Сунженского муниципального района вправе вносить изменения в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 4.
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского муниципального района на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Статья 5.
Установить, что налоги и сборы, поступающие в районный бюджет, зачисляются на счета 

Управления Федерального казначейства по Республике Ингушетия с последующим перечисле-
нием их на счета по учету доходов районного бюджета и бюджеты поселений в соответствии с 
положениями бюджетного и налогового  законодательства по нормативам, определенным в при-
ложении 1 к настоящему постановлению.

Статья 6.
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения на-

логов между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по 
Республике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между Администрацией 
Сунженского муниципального района и Управлением Федерального казначейства по Республике 
Ингушетия.

Статья 7.
Установить, что приоритетными статьями расходов районного бюджета, подлежащими фи-

нансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисление на фонд оплаты труда;
3) медикаменты;
4) питание;
5) трансферты населению (выплаты на реализацию мероприятий социальной поддержки на-

селению);
6) оплата коммунальных услуг.

Статья 8.
1. Утвердить распределение расходов из районного бюджета на 2019 год плановый период 

2020 и 2021 годов по разделам и подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2019 год плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

Статья 9.
Утвердить в составе расходов районного бюджета межбюджетные трансферты на 2019 год 

в объеме 93352,8тыс. рублей, на 2020 год в объеме -73690,9тыс. рублей, на 2021 год в объеме 
–77990,9тыс. рублей, в том числе:

1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2019 году в сумме – 91763,0 
тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 72101,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме – 76401,1тыс. рублей и 
их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению;

2) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в 2019 году в сумме –1589,8тыс. рублей, в 2020 году в 
сумме – 1589,8 тыс. рублей, в 2021 году в сумме – 1589,8 тыс. рублейи их распределение по адми-
нистрациям сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

Статья 10.
Установить, что остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета в бюд-

жет Сунженского муниципального района не использованные в 2019 году, подлежат в полном 
объеме возврату в республиканский бюджет. 

Статья 11.
Установить, что получатель средств районного бюджета при заключении договоров (муници-

пальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, 
договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на 
курсах повышения квалификации, на приобретение авиа и железнодорожных билетов, по дого-
ворам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от пред-
принимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;

2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются рас-
четным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия.

Статья 12.
Установить, что финансирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт объектов осуществляется только при наличии утвержденной и прошедшей государствен-
ную экспертизу проектно-сметной документации. 

Статья 13.
1. Установить, что заключение договоров и их оплата муниципальными органами, бюджетны-

ми учреждениями осуществляется за счет средств районного бюджета в пределах утвержденных 
годовых лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов бюджетов Российской Федерации.

2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств районного бюджета договорные обяза-
тельства, принятые муниципальными органами, бюджетными учреждениями, сверх утвержден-
ных на 2019 год лимитов бюджетных обязательств.

Статья 14.
Администрация Сунженского муниципального района не вправе принимать в 2019 году реше-

ния, приводящие к увеличению численности органов местного самоуправления, а также работни-
ков казенных учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в экс-
плуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной 
защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.

Статья 15.
1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  в установленном порядке.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнаро-

дования), но не ранее 1 января 2019 года.

Председатель
Сунженского районного
Совета депутатов                     _______________ М. Барахоев 

Глава
Сунженского муниципального района               ________________ М. Дзейтов

Приложение № 1
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов
от 30.11.2018 г. № 41/2-3

Нормативы 
отчисления от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей 

в бюджет Сунженского муниципального  района на 2019 год

№ 
п/п Вид налоговых доходов

Бюджет 
Сунжен-

ского 
района

(%)

Бюджет Му-
ниципально-

го района
(%)

Бюджет 
поселе-

ний
(%)

1 Налог на доходы с физических лиц, ставке 13% 45 43 2

2 Единый налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, ставка 15% 100 100 -

3 Единый сельскохозяйственный налог, ставка 
6% 70 35 35

4 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду 40 40 -

5 Земельный налог 100 - 100
6 Налог на имущество физических лиц 100 - 100

7 Государственная пошлина 100 100 -
8 Арендная плата 100 100 -

9 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 100 100 -

Приложение № 2
к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов
от 30.11.2018 г. № 41/2-3

Администраторы доходов бюджета Сунженского муниципального района на 2019 год

Код 
главы

Код Наименование

182 Управление Федеральной налоговой службы России по 
Республике Ингушетия

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030050000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-

кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах межселенных территорий

182 10606013050000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий

182 10606023050000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 На-
логового кодекса Российской Федерации и применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах 
межселенных территорий

182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым и 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного суда Российской Федерации).

182 10901030050000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 янва-
ря 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на терри-
ториях муниципальных районов

182 10904050050000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года).

182 10907050050000110 Прочие местные налоги и сборы
182 11103050050000110 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муни-
ципальных районов

182 11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее действовав-
шей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

163 Министерство имущественных отношений Республики 
Ингушетия

163 11101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставах 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим му-
ниципальным районам.

163 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автоматизированных 
учреждений)

178 Управление Республики Ингушетия по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов живот-
ного мира и среды обитания.

178 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов.

178 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использова-
нии животного мира

11690050010000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
населенных пунктов субъекта РФ. (штрафы, конфискаты).

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия

188 10807140010000110 Государственная пошлина за государственную регистра-
цию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства,  регистрационных знаков, во-
дительских удостоверений

188 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных райнов.

188 11621050050000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

192 Федеральная миграционная служба по Республике Ин-
гушетия

192 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов.

902 Администрация сельского поселения Троицкое

902 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений.

902 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений

902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Нестеровское

902 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

902 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений

902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Алхасты.
902 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

902 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений

902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Галашки
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

902 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов поселений

902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Мужичи
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Алкун
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

902 Администрация сельского поселения Берд-Юрт.
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

902 Администрация сельского поселения Аршты.
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Чемульги.

902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

902 Администрация Сунженского района

902 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

902 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламных конструкций.

902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

902 11105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, на-
ходящиеся в собственности муниципальных районов

317 11202102020000120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам  
недр, содержащим месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых или участкам недр местного 
значения

902 11404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящих-
ся в собственности муниципальных районов

902 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных автоматизированных 
учреждений)

902 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

317 Комитет Республики Ингушетия по экологии и при-
родных ресурсов.

317 11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах

317 11202102020000120 Прочие платежи при пользовании недрами по участкам  
недр, содержащим месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых или участкам недр местного 
значения

900 ГУ Сунженское районное финансовое управление

900 20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание  бюджетной обеспеченности

900 20203015050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

900 20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

900 20203029050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

900 20202999050000151 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов

900 20203999050000151 Прочие  субвенции бюджетам муниципальных районов

900 20209024050000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

900 20203021050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство
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900 20203026050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жильем  детей-сирот, детей оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находящихся под опекой, не 
имеющих закрепленного жилого помещения.

900 20204025050000151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов, на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований.

900 20202105050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на про-
ведение противоаварийных мероприятий в зданиях го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений

900 20202088050001151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонда содействия реформированию 
жилищно-комунального хозяйства

900 20202089050001151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов за счет средств бюджетов.

900 20202088050002151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-комунального хозяйства.

900 20202089050002151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств бюджетов.

900 20202077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований

900 20201003050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

900 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 41/4-3      от 30.11.2018 г.
Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и соблю-

дения муниципальными служащими требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и со-
блюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», 
Указом Президента Республики Ингушетия от 23 апреля 2010 г. N 91 «О порядке проверки до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Республики Ингушетия, и государственными 
гражданскими служащими Республики Ингушетия, и соблюдения государственными граждан-
скими служащими Республики Ингушетия требований к служебному поведению» и руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунжен-
ский районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-

родования).

Председатель                                                                    Глава
Сунженского районного Совета                            Сунженского муниципального
депутатов                                                                         района
________________ М. Барахоев  ________________ М. Дзейтов

Утверждено
постановлением

Сунженского районного Совета депутатов 
от 30.11.2018 г. 2018 г. № 41/4-3

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-

ной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных в соответствии с Положением о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль-
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в органах местного самоуправления Сунженского муниципального района Республики Ингуше-
тия, утвержденного постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 31.08.2018 г. 
№ 37/2-3:

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее - 
граждане), на отчетную дату;

муниципальными служащими (далее - муниципальные служащие) за отчетный период и за 
два года, предшествующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных 
правонарушений), представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, пред-
ставляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации);

в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступле-
нию информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной насто-
ящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
(далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, осу-
ществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой долж-
ности муниципальной службы, и муниципальных служащих, замещающих любую должность 
муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, замещающим долж-
ность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным 
постановлением Сунженского районного Совета депутатов № 37/2-3 от 31.08.2018 г., и претен-
дующим на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем 
должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки 
сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по реше-
нию руководителя органа местного самоуправления, либо должностного лица, которому такие 
полномочия предоставлены руководителем органа местного самоуправления.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального слу-
жащего и оформляется в письменной форме.

5. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Поло-
жения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном 
порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами;

б) работниками кадровых подразделений органов местного самоуправления или муници-
пальным служащим ответственным за кадровую работу и профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в органе местного самоуправления;

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистриро-
ванных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являю-
щихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Республики Ингушетия;
д) общероссийскими и республиканскими средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее 
проведении.

8. Кадровое подразделение органа местного самоуправленияили муниципальный служащий-
ответственный за кадровую работу и профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
органе местного самоуправления, осуществляют проверку, предусмотренную пунктом 1 насто-
ящего Положения:

а) самостоятельно;
б) путем направления запроса (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-ро-

зыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, в том числе и в территориальные, государственные орга-
ны Республики Ингушетия, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об 
имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей; о достоверности и полноте иных сведений, представленных гражданином; о соблюдении 
муниципальным служащим требований к служебному поведению.

9. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 8 настоящего По-
ложения, кадровое подразделение органа местного самоуправления или муниципальный служа-
щийответственный за кадровую работу и профилактику коррупционных и иных правонарушений 
в органе местного самоуправления:

а) проводит беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучает представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

в) получает от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;

г) наводит справки у физических лиц и с их согласия получает информацию; 
д) осуществляет анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служа-

щим в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
10. В соответствии с действующим законодательством в запросе, предусмотренном подпун-

ктом «б» пункта 8 настоящего Положения, за подписью руководителя органа местного само-
управления указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа (органа местного само-
управления) или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) 

пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего 
личность, гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, в отношении которых проводится проверка;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые 

органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
11. Запросы о проведении оперативно-розыскных мероприятий по основаниям, предус-

мотренным Федеральным закономот 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности», направляются Главой Республики Ингушетия в интересах органов местного 
самоуправления по ходатайству руководителя муниципального органа, В запросе о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий помимо сведений, перечисленных в пункте10 настоящего 
Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные 
органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них 
ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»

12. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
направляются Главой Республики Ингушетия в интересах органов местного самоуправления по 
ходатайству руководителя муниципального органа,

13. Руководитель кадрового подразделения органа местного самоуправления или муниципаль-
ный служащийответственный за кадровую работу и профилактику коррупционных и иных право-
нарушений в органе местного самоуправления обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении него 
проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта - в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой 
он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии 
с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат 
проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а при на-
личии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим.

14. Кадровое подразделение органа местного самоуправления или муниципальный служащий, 
ответственный за кадровую работу и профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
органе местного самоуправления, в 10-дневный срок со дня окончания проверки обязаны озна-
комить муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

15. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки по вопросам, указанным в подпун-

кте «б» пункта 13 настоящего Положения, и по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в кадровое подразделение органа местного самоуправления или к муниципаль-

ному служащему, ответственному за кадровую работу и профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в органе местного самоуправления с подлежащим удовлетворению ходатай-
ством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 13 настоящего 
Положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, приобщаются к материалам 
проверки.

17. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от за-
мещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня приня-
тия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим 
решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципаль-
ной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

18. Руководитель кадрового подразделения органа местного самоуправления или муници-
пальный служащий ответственный за кадровую работу и профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в органе местного самоуправления,представляет лицу, принявшему решение о 
проведении проверки, доклад о ее результатах.

19. По результатам проверки руководителю органа местного самоуправления в установленном 
порядке представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической 

ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

20. Сведения о результатах проверки за подписью лица, принявшего решение о ее проведе-
нии, предоставляются с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального 
служащего, в отношении которого проводилась проверка, правоохранительным и налоговым ор-
ганам, постоянно действующим руководящим органам региональных отделений политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Республики 
Ингушетия, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государствен-
ной тайне.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии призна-
ков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Руководитель органа местного самоуправления, рассмотрев доклад и соответствующее 
предложение, указанные в пункте 19 настоящего Положения, принимает одно из следующих ре-
шений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности; 
г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов.

23. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, поступившиев кадровое подразделение органа местного самоуправления или муниципаль-
ному служащему ответственному за кадровую работу и профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в органе местного самоуправления,приобщаются к личным делам.

24. Материалы проверки хранятся в кадровом подразделение органа местного самоуправления 
или у муниципального служащего ответственного за кадровую работу и профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений в органе местного самоуправления, в течение трех лет со дня ее 
окончания, после чего передаются в архив.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 41/3-3      от 30.11.2018 г.

«О внесении изменений в Положение о предоставлении земельных участков, на-
ходящихся в границах муниципального образования «Сунженский район», во владение, 

пользование, аренду и собственность»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия, Сунженский районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести в Постановление Сунженского районного Совета от 17.03.2011 г. № 18/7-1 
«Об утверждении Положенияо предоставлении земельных участков, находящихся в грани-
цах муниципального образования «Сунженский район», во владение, пользование, аренду и 
собственность»следующие изменения:

1) Приложение к постановлению Сунженского районного Совета от 17.03.2011 г. № 18/7-1 
«Договор аренды земельного участка» изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 30.11.2018 г. № 41/3-3

ДОГОВОР АРЕНДЫ
земельного   участка

г. _________№  _____                              ____________ 20__г.

Администрация Сунженского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице  главы администрации ___________________, действующего на основании Положе-
ния, и___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», (далее – Стороны) 
заключили настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Арендодатель, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Постановле-
нием администрации Сунженского муниципального района №___ от _____________ предостав-
ляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории земель ________________, 
с кадастровым номером ________________, площадью _____________кв.м,  расположенный по 
адресу: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (далее – Участок), 
вид разрешенного использования – ________________________________. 

1.2.  Настоящий Договор заключается сроком на _____(прописью) лет.
1.3. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и распро-

страняет свое действие на отношения, возникшие с момента подписания Сторонами акта приема-
передачи Участка по форме приложения №3 настоящего Договора. 

1.4. Передача  Участка Арендатору оформляется двусторонним Актом приема-передачи 
Участка по форме приложения №3 настоящего Договора, подписываемого Сторонами.

2. Размер и условия внесения арендной платы

Площадь земельного
участка,

кв.м.

Кадастровая стои-
мость, руб.

Ставка Годовой размер арендной 
платы за земельный уча-

сток, руб.

1 2 3 4

2.1.  Размер арендной платы в год за Участок составляет: ____________________рублей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет: ________________________руб.
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится 
Арендатором ежеквартально равными частями не позднее 10 числа месяца следующего за 

отчетным кварталом на расчетный счет  (реквизиты администрации)
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

2.3. Арендная плата начисляется с даты подписания   настоящего Договора и акта приема-
передачи Участка. 

Расчет арендной платы определен в приложении №2 к Договору, которое является неотъем-
лемой частью Договора. 

2.4. Размер арендной платы изменяется при изменении базовой ставки арендной платы, уста-
навливаемой в соответствии с действующим  законодательством. В этом случае исчисление и 
уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании дополнительных соглашений 
к Договору.

3.Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 

по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при 
невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае не подписания Арендатором допол-
нительных соглашений к Договору и нарушения 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 арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

для перечисления арендной платы, указанных в п. 2.2.
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 уведомления  Арендодателя передать Участок в субаренду в пределах 

срока установленного настоящим Договором.
3.3.3. С письменного уведомления Арендодателя переуступать права и обязанности по до-

говору третьим лицам.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением данной категории земель 

и разрешенным использованием способами, которые не должны причинить вред земле как при-
родному объекту. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов, не допускать его загрязнения, захламления, не допускать ухудшения эколо-
гической обстановки  на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а 
также соблюдать иные требования, предусмотренные действующим законодательством.

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

сударственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
3.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

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

3.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов.

3.4.7. В случае прекращения настоящего Договора возвратить Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии на основании Акта приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
прекращения настоящего Договора.

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

3.6. В случае предоставления земельного участка, для целей связанных с недропользованием, 
Арендатор обязан провести работы по рекультивации земельного участка.

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

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арен-

додателю пени из расчета ____% от размера невнесенной арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 2.2 Договора.

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 

форме.
5.2. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим  законодатель-

ством.
5.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-

жащем состоянии.

6.Рассмотрение и урегулирование споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

7. Особые условия договора
7.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8. Приложения к Договору
1. Кадастровая выписка о земельном участке – __ л. (приложение №1);
2. Расчет годовой арендной платы – 1 л. (приложение №2);
3. Акт приема-передачи земельного участка – 1 л. (приложение №3).

9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:   _______________ подпись
 
Арендатор:                     _______________ подпись                                          
 

М.П. Приложение №2
к договору аренды земельного участка

от 30.11.2018 г. № 41/3-3

Расчет арендной платы
 за земельный участок с кадастровым номером

________________________

Приложение №3
к договору аренды земельного участка

от 30.11.2018 г. № 41/3-3

Акт 
приема-передачи земельного участка

                                                                                     «____»___________ 20____ г. 

Администрация Сунженского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице  главы администрации ___________________, действующего на основании По-
ложения передает, а ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, 
принимает земельный участок из категории земель ________________, с кадастровым номером 
________________, площадью _____________кв.м,  расположенный по адресу: _____________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ (далее – Участок), вид разрешенного ис-
пользования – ________________________________.

Претензийпо передаваемому земельному участку у Арендатора к Арендодателю не имеется.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от «____» 

_________20_____ г. №____. 

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Арендодателя:   От Арендатора:

________________________    _________________________                      



                 подпись                            подпись
                                                                            
М.П.             

2) Положения, предусмотренные в подпункте «1» настоящего пункта, применяются к догово-
ру аренды земельного участка, заключенного без проведения торгов. 

3) дополнить приложением № 3 следующего содержания:
«Приложение 3

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов 

от 30.11.2018 г. № 41/3-3

ДОГОВОР АРЕНДЫ
земельного   участка

г. _________№  _____                                ____________ 20__г.

Администрация Сунженского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендода-
тель», в лице  главы администрации ___________________, действующего на основании Положе-
ния, и___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», (далее – Стороны) 
заключили настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Арендодатель на основании Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, протокола 
об итогах аукциона от _________ предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный 
участок из категории земель ________________, с кадастровым номером ________________, пло-
щадью _____________кв.м,  расположенный по адресу: __________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________ (далее – Участок), вид разрешенного использования – _________
_______________________. 

1.2. Настоящий Договор заключается сроком на ____ лет.
1.3. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществля-

ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с момента подписания Сторонами акта приема-
передачи Участка по форме Приложения №2 настоящего Договора. 

1.4. Передача  Участка Арендатору оформляется двусторонним Актом приема-передачи 
Участка по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, подписываемого Сторонами.

2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. Размер арендной платы в год за Участок составляет ____________ (прописью) рублей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет ________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором ежекварталь-

но равными частями не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
2.3. Реквизиты для перечисления арендной платы:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
2.4. Арендная плата может корректироваться с целью внесения поправки на инфляцию с уче-

том последних опубликованных показателей, о чем Арендатора необходимо уведомить письмен-
но.

2.5. Арендная плата начисляется с даты подписания сторонами Договора и акта приема-пере-
дачи Участка.

2.6. Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе засчитывается в счет арендной 
платы за использование земельного участка, размер которой определен по результатам аукциона.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании земельного участка 

в течение трех лет, при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также 
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более 
чем за 6 месяцев, в случае не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору 
и  нарушения 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 арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

для перечисления арендной платы, указанных в  п. 2.3.
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 уведомления  Арендодателя передать Участок в субаренду в пределах 

срока установленного настоящим Договором.
3.3.3. С письменного уведомления Арендодателя переуступать права и обязанности по до-

говору третьим лицам.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным исполь-

зованием.
3.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
3.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
3.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

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

3.4.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением данной категории земель 
и разрешенным использованием способами, которые не должны причинить вред земле как при-
родному объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению земли, от-
равлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воз-
действиям хозяйственной деятельности, не допускать ухудшения экологической обстановки  на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также   соблюдать иные 
требования, предусмотренные действующим законодательством.

3.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов.

3.4.8. В случае прекращения настоящего Договора возвратить Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии на основании Акта приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
прекращения настоящего Договора.

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

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

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арен-

додателю пени из расчета ____% от размера невнесенной арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора.

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 

форме.
5.2. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим  законодатель-

ством.
5.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-

жащем состоянии.

6. Рассмотрение и урегулирование споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

7. Особые условия договора
7.1. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
и направляется   Арендодателю для последующего учета.

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
7.3. При досрочном расторжении Договора, договор субаренды земельного участка прекра-

щает свое действие.
7.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

8. Приложения к Договору
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  – ___л. (Приложение №1);
2. Акт приема-передачи земельного участка – 1 л. (Приложение №2).

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель:    Арендатор: 

10. Подписи Сторон
__________________   ___________                   _____________           _____________

ФИО  подпись  ФИО             подпись

М.П.
Приложение № 2

к договору  аренды земельного участка
от 30.11.2018 г. № 41/3-3  

Акт 

приема-передачи земельного участка

«____»___________ 20____ г. 

Администрация Сунженского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице  главы администрации ___________________, действующего на основании По-
ложения передает, а ______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, 
принимает земельный участок из категории земель ________________, с кадастровым номером 
________________, площадью _____________кв.м,  расположенный по адресу: _____________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ (далее – Участок), вид разрешенного ис-
пользования – ________________________________.

Претензий по передаваемому земельному участку у Арендатора к Арендодателю не имеется.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка от «____» 

_________20_____ г. №____. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя:   От Арендатора: 
______________________       ___________________________
                   
                     подпись     подпись                                                   

М.П. 
»;

4) Положения, предусмотренные в подпункте «3» настоящего пункта, применяются к догово-
ру аренды земельного участка, заключенного на торгах. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте Сунженско-
го районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

Председатель    Глава
Сунженского районного Совета   Сунженского муниципального
депутатов                                           района

___________________ М. Барахоев                ________________ М. Дзейтов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41/1-3      от 30.11.2018 г.
«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2018 годи на 

плановый период 2019 и 2020 годов»

 В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский 
район»Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Внести в постановление Сунженского районного Совета от 27 декабря 2017 г. № 27/1-3 «О 
бюджете Сунженского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 318209,2тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 324829,6тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 6620,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 237138,6тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 237138,6тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 237209,7тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 237209,7тыс. рублей.»;
4.Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 6620,4 тыс. руб.

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.
1.  Утвердить собственные доходы районного бюджетана 2018 год плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению 3 к настоящему постановлению.»;

3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.
1. Утвердить распределение расходов из районного бюджета на 2018 год плановый период 

2019 и 2020 годов по разделам и подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2018 год плановый 
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2018 год плано-
вый период 2019 и 2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности) согласно приложению 11 к настоящему постановлению.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9.
Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2018 год«Межбюджетные трансферты» 

в объеме 182604,4тыс. рублей, на 2019 год -95175,8тыс. рублей, на 2020 год95212,9тыс. рублей 
в том числе:

1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2018 году в сумме – 
100756,1тыс. рублей, в 2019 году в сумме – 94135,7тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 94135,7тыс. 
рублей, и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению;

2) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в 2018 году в сумме – 1317,1тыс. рублей, в 2019 году в 
сумме – 1040,1тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 1077,2тыс. рублейи их распределение по адми-
нистрациям сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

3) Субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в 
2018 году в сумме - 5961,7 тыс. рублей, и их распределение по администрациям сельских поселе-
ний согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

4) Субсидии на поддержку государственных и муниципальных программ по формированию 
современной городской среды в 2018 году в сумме – 14438,9 тыс.  рублей, и их распределение 
по администрациям сельских поселений согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

5) Субсидии на поддержку отрасли культуры в 2018 году в сумме 60130,6тыс. рублей, и их 
распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 10 к настоящему 
постановлению.»;  

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от 30.11.2018 г. № 41/1-3

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА  СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

КОД Наименование платежей 2018 год 2019 год 2020 год
10000000000000000 Налоговые и неналого-

вые доходы
87547,7 87493,5 87493,5

10100000000000000 Налог на прибыль, до-
ходы

70785,8 70731,6 70731,6

10102010010000100 Налог на доходы физиче-
ских лиц

70785,8 70731,6 70731,6

10300000000000000 Налог на товары , рабо-
ты услуги

5260,6 5260,6 5260,6

10302230010000100 Акцизы на ГСМ 5260,6 5260,6 5260,6
10500000000000000 Налоги на совокупный 

доход
3062,0 3062,0 3062,0

10502010020000110 ЕНВД 500,0 500,0 500,0
10503000010000110 Единый сельхоз налог 462,0 462,0 462,0
10504020020000110  Налог, взимаемый  в свя-

зи с прим потентной сист. 
Налогоблажения 

2100,0 2100,0 2100,0

10600000000000000 Налоги на имущество 880,0 880,0 880,0
10604011020000100 Транспортный налог с ор-

ганизаций
210,0 210,0 210,0

10604012020000100 Транспортный налог с фи-
зических лиц

670,0 670,0 670,0

10800000000000000 Государственная го-
спошлина 

1800,0 1800,0 1800,0

10803010010000110 Госпошлина по делам, 
рассматриваемым в судах

1800,0 1800,0 1800,0

11100000000000000 Арендная плата 3742,0 3742,0 3742,0
11105020000000120 Арендная плата за земли 

после разграничения гос. 
собственности на землю, а 
также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных 
земельных участков

3742,0 3742,0 3742,0

11200000000000000 Платежи при пользова-
нии природными ресур-
сами

197,3 197,3 197,3

11201010010000120 Плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду

197,3 197,3 197,3

11300000000000000 Доходы от оказания 
платных услуг

120,0 120,0 120,0

11301995050000130 Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов

120,0 120,0 120,0

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-
ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

1300,0 1300,0 1300,0

11406013050000430 Доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собствен-
ность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
межселенных территорий

1300,0 1300,0 1300,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба

400,0 400,0 400,0

11603010010000140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушения 
зак-ва о налогах и сборах

100,0 100,0 100,0

11625050010000140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в обла-
сти охраны окружающей 
среды

130,0 130,0 130,0

11690050050000140 Прочие поступления от 
денежных взысканий и 
штрафов, зачисляемые в 
МБ

170,0 170,0 170,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

230661,5 149645,1 149716,2

20201001050000151 Дотации бюджетам муни-
ципальных районов на вы-
равнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

114017,7 114017,7 114017,7

20203015050000151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1317,1 1040,1 1077,2

20203020050000151 Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишен-
ных родительского попе-
чения, в семью

835,0 844,3 878,3

20203024050000151 Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
исполнение полномичий 
по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам 
сельских поселений Ре-
спублики Ингушетия

21656,6 21656,6 21656,6

20203027050000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 
приемному родителю

12032,7 12032,7 12032,7

20203999050000151 Прочие субвенции бюд-
жетам муниципальных 
районов

53,7 53,7 53,7

20225519050000151 Субсидии на  поддержку 
отрасли культуры

60130,6 0,0 0,0

20220077050000151 Субсидии на реализацию 
мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских 
территорий 

5267,1 0,0 0,0

20225555050000151 Субсидии на поддержку 
государственных и муни-
ципальных программ фор-
мирования современной 
городской среды

14438,9 0,0 0,0

20249999050000151 Прочие межбюджетные 
трансферты передаваемые 
бюджетам муниципаль-
ных районов

640,4 0,0 0,0

20225519050000151 Субсидии на поддержку 
лучших муниципальных 
сельских учреждений 
культуры

105,3 0,0 0,0

20225519050000151 Субсидии на комплекто-
вание книжных  муници-
пальных библиотек

156,8 0,0 0,0

20225519050000151 Субсидии на подключение 
библиотек к сети Интер-
нет

9,6 0,0 0,0

 ИТОГО ДОХОДОВ РАЙ-
ОННОГО БЮДЖЕТА

318209,2 237138,6 237209,7

  
6) приложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 30.11.2018 г. № 41/1-3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И
ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  НА 2018 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ.

Раздел Под-
раздел 

Наименование раздела 2018 год 2019 год 2020 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные во-
просы 

35113,5 35113,5 35113,5

 в том числе:    
0102 Глава муниципального образования 650 650 650
0103 Районный Совет 5372,5 5372,5 5372,5
0104 Администрация района 18698 18698 18698
0106 Районное финансовое управление 6796 6796 6796
0107 Обеспечение проведения выборов, рефе-

рендумов
0 0 0

0111 Резервный фонд 290 2000 2000
0113 Другие общегосударственные расходы 3307 1597 1597
0300 Национальная безопасность 410 410 410
0309 Диспетчерская служба 0 0 0
0314 Другие вопросы в области нац. безопас-

ности
410 410 410

0400 Национальнная экономика 4360,6 4360,6 4360,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4060,6 4060,6 4060,6
0412 Другие вопросы в области нац. экономики 300 300 300
0500 ЖКХ 0 0 0
0501 Коммунальное хозяйство 0 0 0
0700 Раздел 07. Образование 27293,0 27293,0 27293,0
0701 Дошкольное образование 0,0 0,0 0,0
0703 Общее образование 27293,0 27293,0 27293,0
0800 Раздел 08. Культура 25639,7 25368,0 25368,0
 - Дома культуры 11472,0 11472,0 11472,0
 - Библиотеки 14167,7 13896,0 13896,0

1000 Социальная политика 13131,4 13140,7 13174,7
1004 Охрана семьи и детства 12921,4 12930,7 12964,7
1006 Другие  вопросы в области соц. политики 210 210 210
1100 Физкультура и спорт 33282 33282 33282
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 Учреждения физкультуры и спорта 33282 33282 33282
1200 Средства массовой информации 2995 2995 2995
1202 Газета «Знамя труда» 2995 2995 2995
1400 Межбюджетные трансферты 182604,4 95175,8 95212,9
 в том числе:    
0203 Мобилизационная вневойсковая подго-

товка
1317,1 1040,1 1077,2

1401 Дотации на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности

100756,1 94135,7 94135,7

0801 Культура 60130,6 0 0
0503 Благоустройство 14438,9 0 0
1101 Физкультура и спорт 3410,3 0 0
0502 Коммунальное хозяйство 1910,99 0 0
0405 Сельское хозяйство 640,41 0 0
 Всего расходов 324829,6 237138,6 237209,7

7) приложение 5 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 5

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от 30.11.2018 г. № 41/1-3

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2018 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ.

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год

I ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

900 00 189400,4 101971,8 102008,9

1 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 
и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджет-
ного) надзора

900 01 06 6796,0 6796,0 6796,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

900 01 06 0110110010 100 4479,0 4479,0 4479,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 120 4479,0 4479,0 4479,0

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 121 3380,0 3380,0 3380,0

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда

900 01 06 0110110010 122 78,0 78,0 78,0

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания и 
иные выплаты ра-
ботникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

900 01 06 0110110010 129 1021,0 1021,0 1021,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 200 2288,0 2288,0 2288,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 240 2288,0 2288,0 2288,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

900 01 06 0110110020 244 2288,0 2288,0 2288,0

Иные бюджетные 
ассигнования

900 01 06 0110110020 800 29,0 29,0 29,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных пла-
тежей

900 01 06 0110110020 850 29,0 29,0 29,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

900 01 06 0110110020 851 14,0 14,0 14,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

900 01 06 0110110020 852 10,0 10,0 10,0

Уплата иных пла-
тежей

900 01 06 0110110020 853 5,0 5,0 5,0

2 Субвенция на во-
енкомат

900 02 03 0110351180 530 1317,1 1040,1 1077,2

3 Дотация на вы-
равнивание уров-
ня бюджетной обе-
спеченности сель-
ских поселений

900 14 01 0110361030 511 100756,1 94135,7 94135,7

4 Субсидии на  под-
держку отрасли 
культуры

900 08 01 01103L5190 500 60130,6 0,0 0,0

5 Субсидии на фор-
мирование совре-
менной городской 
среды

900 05 03 01103L5550 500 14438,9 0,0 0,0

6 Субсидии на 
устойчивое раз-
витие сельских 
территорий

900 5321,3 0,0 0,0

Субсидии на разви-
тие сети плоскост-
ных спортивных 
сооружений в сель-
ской местности

900 11 01 01103L5670 500 3410,30 0,0 0,0

Субсидии на разви-
тие водоснабжения 
в сельской мест-
ности

900 05 02 01103L5670 500 1910,99 0,0 0,0

7 Иные межбюджет-
ные трансферты 
(на обустройство 
родника)

900 04 05 01103L5670 500 640,41 0,0 0,0

II Функционирова-
ние законодатель-
ных (представи-
тельных) органов 
государственной 
власти (РАЙСО-
ВЕТ СУНЖЕН-
СКОГО РАЙОНА)

901 01 00 5372,5 5372,5 5372,5

1 Председатель Рай-
совета 

901 01 03 1010000000 650,0 650,0 650,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

901 01 03 1110010010 100 650,0 650,0 650,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
органов

901 01 03 1110010010 120 650,0 650,0 650,0

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 121 499,0 499,0 499,0

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания и 
иные выплаты ра-
ботникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

901 01 03 1110010010 129 151,0 151,0 151,0

2 Аппарат 901 01 03 1120000000 4722,5 4722,5 4722,5

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

901 01 03 1120010010 100 2998,5 2998,5 2998,5

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 120 2998,5 2998,5 2998,5

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 121 2290,0 2290,0 2290,0

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда

901 01 03 1120010010 122 16,5 16,5 16,5

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания и 
иные выплаты ра-
ботникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

901 01 03 1120010010 129 692,0 692,0 692,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 200 1543,0 1543,0 1543,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 240 1543,0 1543,0 1543,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

901 01 03 1120010020 244 1543,0 1543,0 1543,0

Иные бюджетные 
ассигнования

901 01 03 1120010020 800 181,0 181,0 181,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных пла-
тежей

901 01 03 1120010020 850 114,0 114,0 114,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

901 01 03 1120010020 851 84,0 84,0 84,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

901 01 03 1120010020 852 30,0 30,0 30,0

Уплата иных пла-
тежей

901 01 03 1120010020 853 67,0 67,0 67,0

III АДМИНИСТРА-
ЦИЯ СУНЖЕН-
СКОГО РАЙОНА

130056,700 129794,300 129828,300

1 Ф у н к ц и о н и р о -
вание органов 
исполнительной 
власти

902 01 00 22848,0 22848,0 22848,0

Аппарат управ-
ления

902 01 04 1020010000 18698,0 18698,0 18698,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 01 04 1020010010 100 12540,0 12540,0 12540,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 120 12540,0 12540,0 12540,0

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 121 9593,0 9593,0 9593,0

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда

902 01 04 1020010010 122 50,0 50,0 50,0

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты денеж-
ного содержания и 
иные выплаты ра-
ботникам государ-
ственных (муници-
пальных) органов

902 01 04 1020010010 129 2897,0 2897,0 2897,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 200 5908,0 5908,0 5908,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 240 5908,0 5908,0 5908,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 01 04 1020010020 244 5908,0 5908,0 5908,0

Иные бюджетные 
ассигнования

902 01 04 1020010020 800 250,0 250,0 250,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных пла-
тежей

902 01 04 1020010020 850 250,0 250,0 250,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 01 04 1020010020 851 150,0 150,0 150,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

902 01 04 1020010020 852 50,0 50,0 50,0

Уплата иных пла-
тежей

902 01 04 1020010020 853 50,0 50,0 50,0

Глава администра-
ции

902 01 02 1110010010 650,0 650,0 650,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 01 02 1010010010 100 650,0 650,0 650,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 02 1010010010 120 650,0 650,0 650,0

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 02 1010010010 121 499,0 499,0 499,0

Иные выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов, 
за исключением 
фонда оплаты 
труда

902 01 02 1010010010 129 151,0 151,0 151,0

Резервный фонд 902 01 11 0110243520 870 290,0 2000,0 2000,0

Другие общего-
с уд а р с т в е н н ы е 
расходы

902 01 13 1310010030 3210,0 1500,0 1500,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 01 13 1310010030 200 1300,0 900,0 900,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд

902 01 13 1310010030 240 1300,0 900,0 900,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 01 13 1310010030 244 1300,0 900,0 900,0

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию

902 01 13 1310010030 300 1900,0 600,0 600,0

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

902 01 13 1310010030 320 1900,0 600,0 600,0

Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных обя-
зательств

902 01 13 1310010030 321 1900,0 600,0 600,0

Исполнение судеб-
ных актов РФ и ми-
ровых соглашений 
по возмещению 
вреда, причиненно-
го в результате не-
законных действий 
органов государ-
ственной власти , 
органов местного 
с амоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, а 
также в результате 
деятельности уч-
реждений

902 01 13 1310010030 831 10,0 0,0 0,0

2 Развитие туризма 
в Сунженском 
муниципальном  
районе

902 1 13 0810140810 244 22 22 22

3 По противо-
действию зло-
у п о т р е б л е н и ю 
наркотиками и их 
незаконному обо-
роту на террито-
рии Сунженского 
муниципального 
района

902 01 13 0910141410 244 75 75 75

4 Н а ц и о н а л ь н а я 
безопасность

902 03 00 410,0 410,0 410,0

П р о ф и л а к т и ка 
правонарушений 
на территории 
С у н ж е н с к о г о  
района 

902 03 14 410,0 410,0 410,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд

902 03 14 0510142740 240 250,0 250,0 250,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0510142740 244 250,0 250,0 250,0

Противодействие 
коррупции, экс-
тремизму и про-
филактика терро-
ризма на террито-
рии Сунженского 
района

160,0 160,0 160,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 0520142730 200 160,0 160,0 160,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд

902 03 14 0520142730 240 160,0 160,0 160,0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0520142730 244 160,0 160,0 160,0

5 Н а ц и о н а л ь н а я 
экономика

902 04 00 4360,6 4360,6 4360,6

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

902 04 09 0710160020 244 4060,6 4060,6 4060,6

Другие вопросы 
в облати нацио-
нальной эконо-
мики (Развитие 
малого и среднего 
п р е д п р и н и м а -
тельства)

902 04 12 0610142070 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 200 300,0 300,0 300,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 240 300,0 300,0 300,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 04 12 0610142070 244 300,0 300,0 300,0

6 Учреждения до-
п ол н и т е л ь н о го 
образования 

902 07 03 0310111150 27293,0 27293,0 27293,0

1 Детская школа 
исскуств 

902 03 0310111150 6188,0 6188,0 6188,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 5611,0 5611,0 5611,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 110 5611,0 5611,0 5611,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 111 4309,0 4309,0 4309,0

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда работ-
ников и иные вы-
платы работникам 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 119 1302,0 1302,0 1302,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 200 570,0 570,0 570,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 570,0 570,0 570,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 07 03 0310111150 244 570,0 570,0 570,0
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Иные бюджетные 
ассигнования

902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных пла-
тежей

07 03 0310111150 850 7,0 7,0 7,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 07 03 0310111150 851 3,0 3,0 3,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

Уплата иных пла-
тежей

902 07 03 0310111150 853 4,0 4,0 4,0

2 Детская художе-
ственная школа

902 03 0310111150 8870,0 8870,0 8870,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 8340,0 8340,0 8340,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 110 8340,0 8340,0 8340,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 111 6406,0 6406,0 6406,0

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда работ-
ников и иные вы-
платы работникам 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 119 1934,0 1934,0 1934,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 200 527,0 527,0 527,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 527,0 527,0 527,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 07 03 0310111150 244 527,0 527,0 527,0

Иные бюджетные 
ассигнования

902 07 03 0310111150 800 3,0 3,0 3,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных пла-
тежей

07 03 0310111150 850 3,0 3,0 3,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 07 03 0310111150 851 0,0 0,0 0,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

Уплата иных пла-
тежей

902 07 03 0310111150 853 3,0 3,0 3,0

3 ЦТДиЮ 902 03 0310111150 12235,0 12235,0 12235,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 11487,0 11487,0 11487,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 110 11487,0 11487,0 11487,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 111 8822,0 8822,0 8822,0

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда работ-
ников и иные вы-
платы работникам 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 119 2665,0 2665,0 2665,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 200 741,0 741,0 741,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 741,0 741,0 741,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 07 03 0310111150 244 741,0 741,0 741,0

Иные бюджетные 
ассигнования

902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных пла-
тежей

07 03 0310111150 850 7,0 7,0 7,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 07 03 0310111150 851 5,0 5,0 5,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

Уплата иных пла-
тежей

902 07 03 0310111150 853 2,0 2,0 2,0

6 Централизован-
ная библиотечная 
система Сунжен-
ского района    в 
т.ч.

902 08 00 14167,7 13896,0 13896,0

1.Содержание би-
блиотеки

902 08 01 0220111270 13896,0 13896,0 13896,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 08 01 0220111270 100 12993,0 12993,0 12993,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0220111270 110 12993,0 12993,0 12993,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0220111270 111 9979,0 9979,0 9979,0

Иные выплаты пер-
соналу казенных 
учреждений, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

902 08 01 0220111270 112 0,0 0,0 0,0

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда работ-
ников и иные вы-
платы работникам 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0220111270 119 3014,0 3014,0 3014,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 200 853,0 853,0 853,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 240 853,0 853,0 853,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 08 01 0220111270 244 853,0 853,0 853,0

Иные бюджетные 
ассигнования

902 08 01 0220111270 800 50,0 50,0 50,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных пла-
тежей

902 08 01 0220111270 850 50,0 50,0 50,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 08 01 0220111270 851 35,0 35,0 35,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

902 08 01 0220111270 852 0,0 0,0 0,0

Уплата иных пла-
тежей

902 08 01 0220111270 853 15,0 15,0 15,0

2.Книжный фонд 902 08 01 02201L5190 156,8 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 08 01 02201L5190 200 156,8 0,0 0,0

3.Подключение к 
сети Интернет

902 08 01 02201L5190 9,6 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 08 01 02201L5190 200 9,6 0,0 0,0

4.Субсидии на 
поддержку  луч-
ших мун. учр. 
культуры

902 08 01 02201L5190 105,3 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 08 01 02201L5190 200 105,3 0,0 0,0

7 Дом культуры 902 08 01 0210111250 11472,0 11472,0 11472,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 08 01 0210111250 100 9420,0 9420,0 9420,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0210111250 110 9420,0 9420,0 9420,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0210111250 111 7235,0 7235,0 7235,0

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда работ-
ников и иные вы-
платы работникам 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0210111250 119 2185,0 2185,0 2185,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 200 1967,0 1967,0 1967,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 240 1967,0 1967,0 1967,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 08 01 0210111250 244 1967,0 1967,0 1967,0

Иные бюджетные 
ассигнования

902 08 01 0210111250 800 85,0 85,0 85,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных пла-
тежей

902 08 01 0210111250 850 85,0 85,0 85,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 08 01 0210111250 851 73,0 73,0 73,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

902 08 01 0210111250 852 1,0 1,0 1,0

Уплата иных пла-
тежей

902 08 01 0210111250 853 11,0 11,0 11,0

8 Социальная по-
литика

902 10 00 0160000000 13131,4 13140,7 13174,7

Охрана семьи и 
детства

902 10 04 12921,4 12930,7 12964,7

Субвенции на вы-
плату единовре-
менных пособий 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных роди-
тельского попече-
ния, в семью

902 10 04 835,0 844,3 878,3

Прочая закупка то-
варов, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320152600 244 12,5 12,7 13,2

Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

902 10 04 0320152600 313 822,5 831,6 865,1

Субвенции на вы-
плату единовре-
менных пособий 
при поступлении 
детей -сирот, на-
ходящихся под 
опекой, в высшие 
и средние про-
ф е с с и о н а л ь н ы е  
заведения  на тер-
ритории РИ 

53,7 53,7 53,7

Прочая закупка то-
варов, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320163050 244 0,8 0,8 0,8

Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

902 10 04 0320163050 313 52,9 52,9 52,9

Субвенции на со-
держание детей в 
семьях опекунов 
(попечителей) и 
приемных семьях 

12032,7 12032,7 12032,7

Прочая закупка то-
варов, работ и ус-
луг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320163060 244 180,0 180,0 180,0

Пособия, компенса-
ции, меры социаль-
ной поддержки по 
публичным норма-
тивным обязатель-
ствам

902 10 04 0320163060 313 11852,7 11852,7 11852,7

Другие вопросы в 
области социаль-
ной политике

902 10 06 0330143150 210,0 210,0 210,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 200 210,0 210,0 210,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 240 210,0 210,0 210,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 10 06 0330143150 244 210,0 210,0 210,0

9 Физкультура и 
спорт

902 11 00 0410111380 33282,0 33282,0 33282,0

1 Фок им. Б-А Дза-
урова

902 11 01 0410111380 10950,0 10950,0 10950,0

Предо ставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

902 11 01 0410111380 600 10950,0 10950,0 10950,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 11 01 0410111380 610 10950,0 10950,0 10950,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение госу-
дарственного (му-
ниципального) за-
дания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 10950,0 10950,0 10950,0

2 СШ Сунженского 
района

902 11 01 0410111380 9228,0 9228,0 9228,0

Предо ставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

902 11 01 0410111380 600 9228,0 9228,0 9228,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 11 01 0410111380 610 9228,0 9228,0 9228,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение госу-
дарственного (му-
ниципального) за-
дания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 9228,0 9228,0 9228,0

3 СШ  по шахматам 902 11 01 0410111380 4992,0 4992,0 4992,0

Предо ставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

902 11 01 0410111380 600 4992,0 4992,0 4992,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 11 01 0410111380 610 4992,0 4992,0 4992,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение госу-
дарственного (му-
ниципального) за-
дания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 4992,0 4992,0 4992,0

4 ФОК Троицкая 902 11 01 0410111380 8112,0 8112,0 8112,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 11 01 0410111380 100 5555,0 5555,0 5555,0

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учреж-
дений

902 11 01 0410111380 110 5555,0 5555,0 5555,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 11 01 0410111380 111 4265,0 4265,0 4265,0

Взносы по обяза-
тельному социаль-
ному страхованию 
на выплаты по 
оплате труда работ-
ников и иные вы-
платы работникам 
казенных учреж-
дений

902 11 01 0410111380 119 1290,0 1290,0 1290,0

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 200 1282,0 1282,0 1282,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 240 1282,0 1282,0 1282,0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 11 01 0410111380 244 1282,0 1282,0 1282,0

Иные бюджетные 
ассигнования

902 11 01 0410111380 800 1275,0 1275,0 1275,0

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных пла-
тежей

902 11 01 0410111380 850 1275,0 1275,0 1275,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 11 01 0410111380 851 1260,0 1260,0 1260,0

Уплата прочих на-
логов, сборов

902 11 01 0410111380 852

Уплата иных пла-
тежей

902 11 01 0410111380 853 15,0 15,0 15,0

10 Средства массо-
вой информации

902 12 00 1210011530 2995,0 2995,0 2995,0

Предо ставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

902 12 02 1210011530 600 2995,0 2995,0 2995,0

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 12 02 1210011530 610 2995,0 2995,0 2995,0



АДМИНИСТРАЦИЯ
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03 декабря  2018 г.      № 64

г. Сунжа

«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Сунженского муниципального района»

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с постановлением администрации Сунженского муниципального района от 28.10.2013 года № 
388 «Об утверждении порядка принятия  решений о разработке, формировании, реализации и 
проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации Сун-
женского муниципального района»:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных программСунженского муниципального 
района.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Знамя труда» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Сунженского муниципального района.

3. Контроль за исполнением  распоряжения  оставляю за собой.

Глава администрации            М. М. Дзейтов

Приложение   к  распоряжению
администрации Сунженского 

муниципального района
от 03 декабря 2018 года № 64

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

№
п/п

Наименование про-
граммы

Подпрограммы Ответственный ис-
полнитель 

«Управление муници-
пальными финансами  
Сунженского муни-
ципального района на 
2019 - 2021 годы».

- ГУ Сунженское рай-
онное  финансовое 
управление 

Отдел учета и отчет-
ности АР

«Развитие культуры  
Сунженского муни-
ципального района на 
2018-2020 годы».

Организация культурно 
- досуговой деятельно-
сти населения Сунжен-
ского муниципального 
района

Социальный отдел АР

Организация библио-
течного обслуживания 
населения Сунженско-
го муниципального 
района

Социальный отдел АР

«Развитие образования 
в Сунженском муни-
ципальном районе на 
2018-2020 годы»

Развитие системы  
дополнительного об-
разования детей

Социальный отдел АР

Право ребенка на 
семью

Социальный отдел АР

Доступная среда Социальный отдел АР
«Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории Сунжен-
ского муниципального 
района на 2018-2020 
годы»

- Социальный отдел АР

«Профилактика право-
нарушений и терро-
ризма, противодей-
ствие экстремизму на 
территории Сунжен-
ского муниципального 
района на  2018-2020  
годы».

Профилактика право-
нарушений на терри-
тории Сунженского  
района

Социальный отдел АР

Противодействие  кор-
рупции, экстремизму 
и профилактика терро-
ризма на территории 
Сунженского района

Помощник главы АР

«Развитие и поддерж-
ка малого и среднего 
предпринимательства 
на территории Сун-
женского муниципаль-
ного района на  2018-
2020  годы»

- Отдел экономики и 
прогнозирования  АР

«Содержание, ремонт 
и развитие дорожного 
хозяйства  на террито-
рии Сунженского му-
ниципального района 
на  2018-2020  годы»

- Промышленно-про-
изводственный от-
дел АР

«Развитие туризма 
в  Сунженском муни-
ципальном районе на  
2018-2020  годы».

- Социальный отдел АР

 «По противодействию 
злоупотребления нар-
котиками и их неза-
конному обороту  на 
территории Сунжен-
ского муниципального 
района на  2018-2020  
годы».

- Социальный отдел АР

«Обеспечение без-
опасности  дорожного 
движения».

- Помощник главы АР

 «Повышение квали-
фикации муниципаль-
ных служащих»

- Отдел кадров АР

Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение госу-
дарственного (му-
ниципального) за-
дания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 12 02 1210011530 611 2995,0 2995,0 2995,0

Итого 324829,600 237138,6 237209,7

«Приложение 6
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 30.11.2018 г. № 41/1-3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА  2018 ГОДИ ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 
ГОДОВ.

№ Наименование сельского поселения 2018 2019 2020

1 Администрация сельского поселения  Тро-
ицкое

24291,4 17671,0 17671,0

2 Администрация сельского поселения  Несте-
ровское

19100,0 19100,0 19100,0

3 Администрация сельского поселения  Алха-
сты

10346,0 10346,0 10346,0

4 Администрация сельского поселения  Галаш-
ки

23477,0 23477,0 23477,0

5 Администрация сельского поселения  Му-
жичи

8224,7 8224,7 8224,7

6 Администрации сельского поселения  Алкун 3138,0 3138,0 3138,0

7 Администрация сельского поселения  Че-
мульга

2890,0 2890,0 2890,0

8 Администрация сельского поселения  Аршты 5135,0 5135,0 5135,0
9 Администрация сельского поселения  Даттых 1482,0 1482,0 1482,0
10 Администрация сельского поселения  Берд-

Юрт
2672,0 2672,0 2672,0

 Итого: 100756,1 94135,7 94135,7

 »;
9) приложение 7 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 7
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 30.11.2018 г. № 41/1-3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
ПО ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ

ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ.

№ Наименование администраций 2018 год 2019год 2020 год

1 Администрация сельского поселения Троицкое 316,0 266,0 275,0

2 Администрация сельского поселения Нестеров-
ское

347,0 292,0 300,0

3 Администрация сельского поселения Алхасты 271,0 240,0 250,0
4 Администрация сельского поселения Галашки 278,1 242,1 252,2
5 Администрация сельского поселения Мужичи 25,0
6 Администрация сельского поселения Алкун 25,0
7 Администрация сельского поселения Аршты 20,0
8 Администрация сельского поселения Берд-юрт 15,0
9 Администрация сельского поселения Чемульга 20,0
 Итого: 1317,1 1040,1 1077,2

10) приложение 11 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 11

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от 30.11.2018 г. № 41/1-3

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы (подпро-
граммы)

Целевая статья Расходы по годам (т. р.)

МП ПП ОМ НР 2018 2019 2020

1 Муниципальная программа 
«Управление муниципальны-
ми финансами  Сунженского 
муниципального района на 
2018 - 2020 годы»

01 189690,4 103972 104009

1.1 Организация бюджетного про-
цесса в Сунженском муници-
пальном районе

01 1 189690,4 103972 104009

1.1.1 Обеспечение деятельности 
финансового органа

01 1 01 6796 6796 6796

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников финансового 
органа Сунженского района

01 1 01 10010 4479 4479 4479

Расходы на обеспечение функ-
ций финансового органа

01 1 01 10020 2317 2317 2317

1.1.2 Расходы резервного фонда 01 1 02 290 2000 2000

Формирование резервного 
фонда администрации Сунжен-
ского района

01 1 02 43520 1090 2000 2000

1.1.3 Предоставление  межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
поселений

01 1 03 182604,4 95175,8 95212,9

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

01 1 03 61030 100756,1 94135,7 94135,7

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

01 1 03 51180 1317,1 1040,1 1077,2

Субсидии на формирование со-
временной городской среды

01 1 03 L5550 14438,9 0 0

Субсидии на устойчивое раз-
витие сельских территорий

01 1 03 L5670 5321,29 0 0

Субсидии на поддержку 
культуры

01 1 03 L5190 60130,6 0 0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 1 03 L5670 640,41 0 0

2 Муниципальная программа 
«Развитие культуры  Сунжен-
ского муниципального района 
на 2018-2020 годы»

02 25639,7 25368,0 25368,0

2.1 Организация культурно - досу-
говой деятельности населения 
Сунженского муниципального 
района

02 1 11472,0 11472,0 11472,0

2.1.1 Создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения 
жителей Сунженского муни-
ципального района услугами 
организации культуры

02 1 01 11472,0 11472,0 11472,0

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культуры

02 1 01 11250 11472,0 11472,0 11472,0

2.2 Организация библиотечного 
обслуживание населения 
Сунженского муниципального 
района

02 2 14167,7 13896,0 13896,0

2.2.1 Развитие библиотечного дела 02 2 01 13896,0 13896,0 13896,0

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) библиотек

02 2 01 11270 13896,0 13896,0 13896,0

2.2.2 Комплектование библиотечных 
фондов

02 2 01 L5190 156,8 0,0 0,0

2.2.3 Подключение к сети интернет 02 2 01 L5190 9,6 0,0 0,0

2.2.4 Субсидии  на подд. лучш. мун. 
учр. культуры

02 2 01 L5190 105,3 0,0 0,0

3 Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сунженском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы»

03 40424,4 40433,7 40467,7

3.1 Развитие системы  дополни-
тельного образования детей

03 1 27293 27293 27293

Организация предоставления 
дополнительного образования 
на территории Сунженского 
муниципального района

03 1 01 27293 27293 27293

Обеспечение 
деятельности(оказание услуг)  
учреждений по внешкольной 
работе с детьми Сунженского 
района

03 1 01 11150 27293 27293 27293

3.2 Права ребенка на семью 03 2 12921,4 12930,7 12964,7

3.2.1 Обеспечение предоставление 
мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей 

03 2 01 12921,4 12930,7 12964,7

Субвенции на выплату еди-
новременных пособий при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского по-
печения, в семью.

03 2 01 52600 835 844,3 878,3

Субвенции на выплату еди-
новременных пособий при 
поступлении детей-сирот, 
находящихся под опекой 
(попечительством), в высшие 
и средние профессиональные 
учебные заведения на террито-
рии Республики Ингушетия

03 2 01 63050 53,7 53,7 53,7

Субвенции на содержание 
ребёнка в семье опекуна и 
приёмной семье, а также оплата 
труда приёмного родителя

03 2 01 63060 12032,7 12032,7 12032,7

3.3 Доступная среда 03 3 210 210 210

3.2.1. Мероприятия по созданию 
условий для беспрепятствен-
ного доступа маломобильных 
граждан в учреждениях 
здравоохранения, социального 
обслуживание населения, 
культуры, образовательных 
учреждений.

03 3 01 210 210 210

Расходы на реализацию меро-
приятий по созданию условий 
для беспрепятственного досту-
па маломобильных граждан в 
учреждениях здравоохранения, 
социального обслуживание 
населения, культуры, образова-
тельных учреждений.

03 3 01 43150 210 210 210

4 Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры и спорта на территории 
Сунженского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

04 33282 33282 33282

4.1 Реализация мероприятий по 
развитию физической культу-
ры и спорта

04 1 33282 33282 33282

4.1.1 Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

04 1 01 33282 33282 33282

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений  
в сфере физической культуры 
и спорта

04 1 01 11380 33282 33282 33282

5 Муниципальная Программа 
«Профилактика правона-
рушений и терроризма, 
противодействие экстремизму 
на территории Сунженского 
муниципального района на  
2018-2020  годы»

05 410 410 410

5.1 Профилактика правонаруше-
ний на территории Сунжен-
ского  района

05 1 250 250 250

5.1.1 Реализация мероприятий, на-
правленных  на профилактику 
правонарушений на территории 
Сунженского района

05 1 01 250 250 250

Расходы на реализацию ме-
роприятий, направленных  на 
профилактику правонарушений 
на территории Сунженского 
района

05 1 01 42740 250 250 250

5.2 Противодействие  коррупции, 
экстремизму и профилактика 
терроризма на территории 
Сунженского района

05 2 160 160 160

5.2.1 Реализация мероприятий, 
направленных на профилак-
тику коррупции, терроризма 
и экстремизма в Сунженском 
муниципальном районе

05 2 01 160 160 160

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных 
на профилактику коррупции, 
терроризма и экстремизма в 
Сунженском муниципальном 
районе

05 2 01 42730 160 160 160

6 Муниципальная Программа 
«Развитие и поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Сунженского муниципального 
района на  2018-2020  годы»

06 300 300 300

6.1 Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании 
«Сунженский район»

06 1 300 300 300

6.1.1 Формирование положительного 
имиджа малого и среднего 
предпринимательства

06 1 01 300 300 300

Расходы на формирование по-
ложительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства

06 1 01 42070 300 300 300

7 Муниципальная Программа 
«Содержание, ремонт и раз-
витие дорожного хозяйства  
на территории Сунженского 
муниципального района на  
2018-2020  годы»

07 4060,6 4060,6 4060,6

7.1 Развитие дорожного хозяйства  
на территории Сунженского 
муниципального района

07 1 4060,6 4060,6 4060,6

7.1.1 Строительство и содержание 
автомобильных дорог

07 1 01 4060,6 4060,6 4060,6

Расходы на содержание дорог 07 1 01 60020 4060,6 4060,6 4060,6

8 Муниципальная Программа 
«Развитие туризма в  Сунжен-
ском муниципальном районе 
на  2018-2020  годы»

08 22 22 22

8.1 Создание условий для раз-
вития туризма в Сунженском 
муниципальном районе

08 1 22 22 22

8.1.1 Расходы на реализация меро-
приятий, направленных для 
развития туризма

08 1 01 22 22 22

Реализация мероприятий, 
направленных для развития 
туризма в Сунженском муници-
пальном районе

08 1 01 40810 22 22 22

9 Муниципальная Программа 
«По противодействию злоу-
потребления наркотиками и 
их незаконному обороту  на 
территории Сунженского 
муниципального района на  
2018-2020  годы»

09 75 75 75

9.1 Комплексные мероприятия 
по противодействию злоу-
потребления наркотиками и 
их незаконному обороту  на 
территории Сунженского 
муниципального района

09 1 75 75 75

9.1.1 Реализация мероприятий по 
противодействию злоупотребле-
ния наркотиками и их незакон-
ному обороту

09 1 01 75 75 75

Расходы на реализация меро-
приятий по снижению негатив-
ных социально-экономических 
последствий, вызванных рас-
пространением наркомании

09 1 01 41410 75 75 75

10 Непрограмные расходы 30925,5 29215,5 29215,5

 Расходы на оплату труда и на-
числений мун.служащим

10010 16838,5 16838,5 16838,5

 Расходы на обеспечение 
функций администрации (за 
исключением расходов на 
оплату труда)

10020 7882 7882 7882

 Расходы на выполнение функ-
ций по вопросам общерайонно-
го значения

10030 3210 1500 1500

 Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений в 
сфере периодической печати и 
издательства

11530 2995 2995 2995

 ВСЕГО 324829,6 237138,6 237209,7

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

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов           _____________ М. Барахоев 

Глава
Сунженского муниципального района                  ________________ М. Дзейтов
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ГЛАВА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 декабря  2018 г.      № 07

О создании муниципального казенного учреждения  «Дом культуры 
сельского поселения Алкун»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений сельско-
го поселения Алкун Сунженского муниципального района Республики Ингу-
шетия», утвержденного решением Алкунского сельского совета депутатов от 
05.12.2018 года № 1/28, руководствуясь Уставом сельского поселения Алкун ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.Создать муниципальное казенное учреждение «Дом культуры сельского по-
селения Алкун» (далее – МКУ «Дом културы с.п.Алкун»;

2.Утвердить прилагаемый Устав МКУ «Дом культуры с.п.Алкун»;
3. Осуществить государственную регистрацию МКУ «Дом культуры с.п. Ал-

кун»
4.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения                                                                  А.М.Евлоев

Утвержден постановлением
главы сельского поселения Алкун

от 06.12.2018 г. № 07

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры сельского поселе-

ния Алкун» муниципального    образования «Сельское поселение Алкун Сун-
женского муниципального района Республики Ингушетия» в дальнейшем   име-
нуемое - Учреждение) создано в соответствии с постановлением главы сельского 
поселения Алкун от 06.12.2018 года № 07.                 

1.2. Полное название Учреждения «Муниципальное казенное учреждение 
«Дом культуры сельского поселения Алкун»

1.3. Сокращенное название Учреждения МКУ «Дом культуры с.п.Алкун»
1.4. Место нахождение Учреждения: 386243, Российская Федерация, Респу-

блика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п.Алкун, ул.Мира.5.
1.5. Учредителем Учреждения является администрация сельского поселения 

Алкун Сунженского муниципального района Республика Ингушетия.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет фирменное наимено-

вание, обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоя-
тельный баланс, расчетный и иные счета в банках, может от своего имени при-
обретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.7. Учреждение имеет круглую печать со своим полным фирменным наи-
менованием и наименованием собственника, штампы, бланки и другие средства 
индивидуализации.

1.8. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и 
открывать представительства в установленном действующим законодательством 
порядке.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано в целях:
- организации досуга и приобщения жителей муниципального образования к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искус-
ству и ремеслам.

2.2. Задачами Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традици-

онного народного художественного творчества, любительского искусства, другой 
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности на-
селения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и от-
дыха жителей муниципального образования;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздорови-
тельного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населе-
ния;

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных про-
мыслов и ремесел;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом по-
требностей различных социально-возрастных групп населения.

2.4. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых меропри-
ятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, 
выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других 
форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выста-
вочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов;

- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по 
различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том 
числе и на абонементной основе;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой по-
мощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, куль-
турно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других куль-
турно-досуговых учреждений;

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 
работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 
деятельности;

- организация кино- и видеообслуживания населения;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
2.5. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную прино-

сящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, для которых оно создано.

2.6. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреж-
дения относятся:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкаль-
ных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-до-
суговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и от-
дельных граждан;

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных 
коллективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздни-
ков и торжеств;

- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой по-

мощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и дру-

гого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных 
музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и освети-
тельной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сцени-
ческих костюмов, обуви, реквизита;

- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведе-
ния мероприятий для взрослых);

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных 
клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и 
тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых 

объектов;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление помещений в аренду;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достиже-

нию целей создания Учреждения.
2.6. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской де-

ятельности.
Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут 

осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений 
(лицензий).

3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Имущество муниципального учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Собственником имущества муниципального учреждения является сельское 
поселение Алкун. Полномочия собственника имущества муниципального учреж-
дения осуществляет администрация сельского поселения.

3.2. Имущество муниципального учреждения формируется за счет:
1) имущества, переданного Учреждению на праве оперативного управления;
2) доходов Учреждения от деятельности, приносящей доходы, в случае если 

осуществление этой деятельности предусмотрено уставом муниципального уч-
реждения;

3) иных источников, не противоречащих законодательству.
3.3. Закрепление имущества за муниципальным учреждением на праве опера-

тивного управления может производиться как при создании учреждения, так и в 
процессе осуществления его деятельности.

3.4. Закрепление имущества за муниципальным учреждением производится 
на основании постановления администрации.

3.5. Наделение муниципального учреждения имуществом, за исключением 
денежных средств, оформляется актом приема-передачи.

3.6. Наделение муниципального учреждения денежными средствами осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством.

3.7. Муниципальное учреждение вправе распоряжаться имуществом учрежде-
ния с согласия собственника имущества в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

3.8. Администрация сельского поселения вправе принять решение об изъятии 
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества. Решение при-
нимается в форме постановления администрации.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4.2. Управление Учреждением осуществляет руководитель учреждения на 

принципе единоначалия. 
4.3. Руководитель Учреждения подконтролен и подотчетен главе администра-

ции сельского поселения.           
4.3. Учредитель в отношении Учреждения:
- утверждает порядок закрепления муниципального имущества на праве опе-

ративного управления за муниципальными учреждениями;
- утверждает устав учреждения, вносит в него изменения, в том числе утверж-

дает устав в новой редакции;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителя учреж-

дения;
- заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем учреж-

дения в соответствии с трудовым законодательством;
- применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к руководителю 

учреждения;
- передает муниципальное имущество в оперативное управление муниципаль-

ному учреждению;
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего муниципальному учреждению имущества;
- дает согласие на распоряжение имуществом в случаях, установленных за-

конодательством;
- изымает у муниципального учреждения излишнее, неиспользуемое или ис-

пользуемое не по назначению имущество;
- определяет систему оплаты труда работников муниципальных учреждений;
- в случае ликвидации муниципальных учреждений определяет порядок и сро-

ки ликвидации, назначает ликвидационные комиссии;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Республики Ингушетия, Уставом сельского 
поселения.

- проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений;

- заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уста-
вом сельского поселения;

- утверждает порядок утверждения штатного расписания, сметы доходов и 
расходов муниципального учреждения;

- обеспечивает представление отчетности руководителями муниципального 
учреждения в соответствии с утвержденным порядком, контролирует их деятель-
ность;

- осуществляет текущие проверки финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, а также проверки ведения учета муниципального 
имущества и эффективного его использования;

- осуществляет методическое обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения;

- организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации работни-
ков муниципального учреждения;

- организует проведение аттестации работников учреждения;
- представляет интересы учредителя в судах общей юрисдикции и арбитраж-

ных судах по доверенности;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными право-

выми актами.
4.4. Руководитель Учреждения:
- совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения.
- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с абзацем 8 пункта 

4.3. настоящего Устава.
- заключает договоры с физическими и юридическими лицами.
-  издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников Учреж-
дения.

- заключает, изменяет, прекращает с работниками трудовые договоры, заклю-
чает коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым 
коллективом.

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка.
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреж-

дения.
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидеми-
ческого режимов.

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством Российской Федерации, трудовым договором.

4.4.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за нарушения дого-
ворных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и эффек-
тивность работы Учреждения.

4.4.2. Руководитель учреждения подлежит аттестации в порядке, установлен-
ном Учредителем учреждения.

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
5.1. В Учреждении действует система найма работников, предусмотренная 

действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат медицинскому 

и социальному страхованию и социальному обеспечению.
5.3. Учреждение обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и несет 

ответственность за соблюдение Федерального закона «Об основах охраны тру-
да».

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ 
УСТАВА

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно только 
по решению учредителя и производится в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.
6.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на основа-

нии решения собственника, либо по решению суда, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

6.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев ре-
организации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшего юридического лица.

6.5. Учреждение может быть преобразовано в другую организационно право-
вую форму в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Собственник или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, 
назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную ре-
гистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и уста-
навливают в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки лик-
видации Учреждения.

6.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полно-
мочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени 
Учреждения выступает в суде.

6.8. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финан-
сово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие пере-
даются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При от-
сутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела 
и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в администрацию 
сельского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИ-
ДАТУР НА  ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН»

Администрация сельского поселения Алкун объявляет конкурс по отбору 
кандидатур на замещение должности директора МКУ «Дом культуры сельского 
поселения Алкун»

Конкурс состоится 25 декабря 2018 года в 11.00 часов по адресу: Республика 
Ингушетия, с.п. Алкун, ул. Мира.30  (здание администрации)

Конкурс будет проводиться в виде тестов. 
В конкурсе могут принять участие Российской Федерации, достигшие 18-лет-

него возраста, владеющие государственным языком, профессиональная под-
готовка которых отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к 
данной должности, обладающие:

Гражданин не допускается к конкурсу на замещение вакантной должности 
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, в том 
числе: 

- признания недееспособным или ограниченно дееспособным по решению 
суда, вступившему в законную силу;

- лишения права занимать должности руководителя муниципального учреж-
дения в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную 
силу;

- заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей, 
которое подтверждено заключением медицинского учреждения;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

- признания недееспособным или ограниченно дееспособным по решению 
суда, вступившему в законную силу;

- лишения права занимать должности руководителя муниципального учреж-
дения в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную 
силу;

- заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей, 
которое подтверждено заключением медицинского учреждения;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

  Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, с момента публика-
ции объявления о конкурсе до дня проведения конкурса, представляет секретарю 
конкурсной комиссии следующие документы:

- личное заявление на имя председателя комиссии (Приложение №1 к Положе-
нию о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора МКУ 
«Дом культуры с.п.Алкун);

- оригинал и копию паспорта или документа, удостоверяющего личность;
- оригиналы и копии документов об образовании, о повышении квалифика-

ции, присвоении ученых степеней и званий;
- копию трудовой книжки;
- фотографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут-

верждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотогра-
фии;

Подлинники документов после сверки их с копиями возвращаются граждани-
ну в день их представления.

Вышеуказанные документы, кандидаты или их представители, действующие 
на основании доверенности, подают в конкурсную комиссию. Секретарь кон-
курсной комиссии составляет и выдает кандидату или его представителю распис-
ку о принятии документов с описью принятых документов.

Копии документов представляются в нотариально заверенной форме либо 
одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю после сверки 
с ними копий документов.

     Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комис-
сию, до дня проведения конкурса после опубликования настоящего объявления 
по адресу: Республика Ингушетия, с.п. Алкун, ул. Мира.30. (здание администра-
ции) по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов. Форму заявления можно получить у 
конкурсной комиссии.

В случае, если документы не были поданы в установленный настоящим объ-
явлением срок, кандидат не допускается к участию в конкурсе.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежат проверке.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06 декабря 2018 г.                            № 08

О назначении конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры сельско-

го поселения Алкун»

В целях оценки уровня профессиональных знаний и личностных качеств 
кандидатов на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
казенного учреждения культуры «Дом культуры сельского поселения Алкун», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений сельского поселения Алкун Сунженского муниципального района 
Республики Ингушетия», утвержденного решением Алкунского сельского совета 
депутатов от 05.12.2018 года № 1,28, Уставом сельского поселения Алкун ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1.Провести конкурс на замещение должности директора муниципального ка-
зенного учреждения «Дом культуры сельского поселения Алкун»  и назначить 
дату его проведения на 25 декабря 2018 г. в 15:00 часов (московского времени);

2. Определить местом проведения конкурса по адресу: с.п. Алкун, ул. Мира, 
30. (здание администрации); 

3.Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности директора муниципального казенного учреждения «Дом культуры 
сельского поселения Алкун» (приложение № 1);

4.Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности директора муниципального казенного учреждения «Дом культу-
ры сельского поселения Алкун» (приложение № 2);

5. Опубликовать объявление о проведении конкурса в газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

6.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения                                                                       А.М.Евлоев
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Приложение № 1 к постановлению
Главы сельского поселения Алкун 

от 06.12.2018 г. № 08

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 

муниципального казенного учреждения  «Дом культуры сельского поселе-
ния Алкун»

1. Общие положения
1.1. Конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального 

казенного учреждения «Дом культуры сельского поселения Алкун» подведом-
ственное администрации сельского поселения Алкун (далее - конкурс), обе-
спечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к работе в 
должности директора муниципального казенного учреждения «Дом культуры 
сельского поселения Алкун» (далее – МКУ «Дом культуры с.п. Алкун») в соот-
ветствии с их способностями и профессиональной подготовкой.

Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности директора 
– МКУ «Дом культуры с.п. Алкун» имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие 18-летнего возраста, владеющие государственным языком, профессио-
нальная подготовка которых отвечает квалификационным требованиям, предъ-
являемым к данной должности (далее – кандидат).

1.2. Гражданин не допускается к конкурсу на замещение вакантной должности 
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, в том 
числе:

- признания недееспособным или ограниченно дееспособным по решению 
суда, вступившему в законную силу;

- лишения права занимать должности руководителя муниципального учрежде-
ния в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;

- заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей, 
которое подтверждено заключением медицинского учреждения;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

1.3. Основными задачами конкурса являются: оценка профессиональных, 
деловых, личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности 
директора муниципального учреждения, отбор и формирование на конкурсной 
основе высокопрофессионального кадрового состава руководителей, совершен-
ствование работы по подбору и расстановке кадров.

2. Подготовка к проведению конкурса
2.1. Прием документов от кандидата на замещение вакантной должности ди-

ректора МКУ «Дом культуры с.п. Алкун» осуществляется секретарем конкурс-
ной комиссии с момента публикации объявления о проведении конкурса в соот-
ветствии с настоящим Положением.

2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, с момента пу-
бликации объявления о конкурсе до дня проведения конкурса, представляет се-
кретарю конкурсной комиссии следующие документы:

- личное заявление на имя председателя комиссии (Приложение №1);
- оригинал и копию паспорта или документа, удостоверяющего личность;
- оригиналы и копии документов об образовании, о повышении квалификации, 

присвоении ученых степеней и званий;
- копию трудовой книжки;
- фотографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут-

верждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотогра-
фии;

Подлинники документов после сверки их с копиями возвращаются граждани-
ну в день их представления.

2.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе также 
представить в конкурсную комиссию:

- рекомендательные письма с места работы;
- характеристики с места работы;
- награды, благодарственные письма и т.п.;
- резюме.
Документы проверяются конкурсной комиссией на полноту и достоверность 

сведений, указанных кандидатом.
2.4. К кандидатам на замещение вакантной должности директора МКУ «Дом 

культуры с.п. Алкун» предъявляются следующие обязательные квалификацион-
ные требования к уровню профессионального образования, стажу и опыту рабо-
ты по специальности:

- высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, куль-
туры и искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) и стаж работы не 
менее 1 года. По рекомендации конкурсной комиссии, гражданин, победивший в 
конкурсе и не имеющий необходимого стажа работы, но обладающий необходи-
мыми навыками и умениями, может быть назначен на соответствующую долж-
ность по усмотрению главы администрации сельского поселения Алкун.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в один этап. Организационно-техническое обеспече-

ние проведения конкурса возлагается на конкурсную комиссию. Цель работы ко-
миссии – оценить и выявить наилучшую кандидатуру для замещения вакантной 
должности директора муниципального учреждения.

3.2. Объявление о проведении конкурса должно быть опубликовано в район-
ной газете «Знамя труда» и размещено на официальном сайте муниципального 
образования, при его наличии, не позднее, чем за 15 календарных дней до объ-
явленной в нем даты проведения конкурса.

3.3. Конкурс на замещение вакантной должности директора МКУ «Дом куль-
туры с.п. Алкун» проводится в форме тестирования.

3.4. Председатель конкурсной комиссии:
- организует работу конкурсной комиссии;
- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии.
3.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет полномо-

чия согласно распределению обязанностей, между председателем и заместите-
лем председателя. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, наличия 
других уважительных причин) председателя конкурсной комиссии его полномо-
чия осуществляет заместитель председателя.

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет организационно-техническую 
подготовку проведения конкурса и обеспечение деятельности конкурсной комис-
сии. Секретарь конкурсной комиссии не принимает документы кандидата, если 
последний предоставил документы несвоевременно или в неполном объеме.

3.6. Заседание конкурсной комиссии созывается председателем этой комис-
сии. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

3.7. Конкурсная комиссия:
- принимает к рассмотрению документы лиц, подавших документы на участие 

в конкурсе;
- проводит тестирование кандидатов на замещение вакантной должности;
- информирует кандидатов о принятом решении.
3.8. Несвоевременное представление документов, представление их в непол-

ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме. При несвоевременном 
представлении документов, представлении их в неполном объеме или с наруше-
нием правил оформления по уважительной причине, Конкурсная комиссия впра-
ве перенести сроки их приема.

3.9. Споры по процедуре проведения конкурса и его результатам разрешаются 
в судебном порядке.

3.10. В день подведения итогов конкурса конкурсная комиссия проводит со-
беседование с его участниками с целью изучения их деловых и личностных ка-
честв, а также профессиональных навыков.

3.11. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа 
присутствующих на заседании членов комиссии.

3.12. Участники конкурса не могут присутствовать при обсуждении членами 
конкурсной комиссии кандидатур и голосовании.

4. Определение результатов конкурса
4.1. Избранным по конкурсу признается участник, за которого проголосовало 

более половины членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
4.2. В случае если ни один из кандидатов на должность не набрал больше по-

ловины голосов, то проводится второй тур голосования.
4.3. Если ни один из участников конкурса не набрал необходимого числа голо-

сов, то объявляется новый конкурс.
4.4. Один и тот же гражданин имеет право неоднократно принимать участие 

в конкурсе.
4.5. О результатах конкурса сообщается участникам в письменной форме в 

течение 10 дней со дня его завершения. 
4.6. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, 

который подписывает председатель, заместитель председателя, секретарь и чле-
ны комиссии, принявшие участие в заседании.

4.7. Лицу, успешно прошедшему конкурс, испытание при приеме на работу не 
устанавливается.

4.8. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 
конкурсной комиссией самостоятельно, в соответствии с действующим законо-
дательством российской Федерации и Республики Ингушетия.

4.9. Оплата расходов, связанных с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, проживание, питание, пользование услугами связи и 
другие) осуществляется кандидатами за счет собственных средств.

5. Заключительные положения
5.1. Споры, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответ-

ствии с действующим законодательством.
5.2. В случае невозможности определения победителя конкурса из-за не про-

хождения тестирования конкурс объявляется повторно в течении 5 рабочих дней.
5.3. Настоящее Положение вступает в силу после опубликования в газете «Зна-

мя труда»
Приложение 1

 к положению о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности директора МКУ

 «Дом культуры с.п. Алкун» 

Заполняется в рукописном виде!

Председателю комиссии о проведении
 конкурса на замещение вакантной должности 
директора муниципального казенного
 учреждения «Дом культуры с.п.Алкун»
(ФИО)                                                       
от ___________________________________________
         (ФИО, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в  конкурсе  на замещение вакантной 
должности   директора муниципального казенного учреждения «Дом культуры 
с.п.Алкун». 

С условиями конкурса ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).

_________ 201     г.         ____________     ________________________________
                                           (подпись)                          (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к постановлению
Главы сельского поселения Алкун 

от.06.12.2018 г. № 08

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗА-

МЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕН-
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛКУН»

1.Евлоев Алихан Мухарбекович, глава сельского поселения Алкун, председа-
тель комиссии;

2.Гулиев Ибрагим Исламович, начальник социального отдела Администрации 
Сунженского муниципального района, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию);

3.Хамхоева Лейла Зяудиновна, управляющий делами администрации сельско-
го поселения Алкун, секретарь комиссии;

4.Евлоев Муса Магометович, главный специалист отдела государственной и 
муниципальной службы Администрации Главы Республики Ингушетия, член ко-
миссии (по согласованию);

5.Газдиев Беслан Багаудинович, директор республиканского Дома творчества, 
член комиссии;

6.Матиева Айшат Алиевна, директор Дворца культуры Сунженского муници-
пального района, член комиссии

Приложение № 3 к постановлению
Главы сельского поселения Алкун 

от.06.12.2018 г. № 08

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА  ЗАМЕ-
ЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕН-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛКУН»

Администрация сельского поселения Алкун объявляет конкурс по отбору 
кандидатур на замещение должности директора МКУ «Дом культуры сельского 
поселения Алкун»

Конкурс состоится 25 декабря 2018 года в 11.00 часов по адресу: Республика 
Ингушетия, с.п. Алкун, ул. Мира.30  (здание администрации)

Конкурс будет проводиться в виде тестов. 
В конкурсе могут принять участие граждане РФ, обладающие:
- полной дееспособностью
- обладающие необходимыми знаниями Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции и законов Республики Ингушетия, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Республики Ингушетия.

- обладающие способностями к руководящей работе, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий, а также 
управления персоналом, ведения деловых переговоров и публичного выступле-
ния.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации не моло-
же 18 лет и не имеющие на день проведения конкурса ограничений установлен-
ных законодательством.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, с момента публика-
ции объявления о конкурсе до дня проведения конкурса, представляет секретарю 
конкурсной комиссии следующие документы:

- личное заявление на имя председателя комиссии (Приложение №1 к Положе-
нию о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора МКУ 
«Дом культуры с.п.Алкун);

- оригинал и копию паспорта или документа, удостоверяющего личность;
- оригиналы и копии документов об образовании, о повышении квалификации, 

присвоении ученых степеней и званий;
- копию трудовой книжки;
- фотографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут-

верждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотогра-
фии;

Подлинники документов после сверки их с копиями возвращаются граждани-
ну в день их представления.

Вышеуказанные документы, кандидаты или их представители, действующие 
на основании доверенности, подают в конкурсную комиссию. Секретарь кон-
курсной комиссии составляет и выдает кандидату или его представителю распис-
ку о принятии документов с описью принятых документов.

Копии документов представляются в нотариально заверенной форме либо 
одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю после сверки 
с ними копий документов.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию, 
в десятидневный срок со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
Республика Ингушетия, с.п. Алкун, ул. Мира.30. (здание администрации) по ра-
бочим дням с 9.00 до 18.00 часов. Форму заявления можно получить у конкурс-
ной комиссии.

В случае, если документы не были поданы в установленный настоящим объ-
явлением срок, кандидат не допускается к участию в конкурсе.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежат проверке.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

АРШТЫНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

05   декабря   2018 г.                                                                              № 04
«Об утверждении Положения о порядке создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных учреждений сельского поселения Аршты 
Сунженского муниципального района Республики Ингушетия»

В целях решения вопросов местного значения, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 ст.23 
устава сельского поселения Аршты Арштынский сельский совет РЕШИЛ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений сельского поселения Аршты Сунжен-
ского муниципального района Республики Ингушетия.

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования 
(опубликования).

Глава сельского поселения
Аршты                                                                                               Б.М.Акиев                                                             

Утверждено
решением Арштынского сельского совета 

Депутатов от 05.12.2018 года № 04

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

учреждений сельского поселения Аршты Сунженского муниципального 
района Республики Ингушетия

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»,  Уставом сельского  поселения Аршты Сунженского муниципаль-
ного района Республики Ингушетия (далее - сельское поселение).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений сельского поселения Аршты.

1.3. В сельском поселении могут создаваться и действовать следующие виды 
муниципальных учреждений:

- автономное учреждение;
- бюджетное учреждение;
- казенное учреждение.

2.Создание муниципального учреждения
2.1. Муниципальное учреждение создается для осуществления управленче-

ских, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
2.2. Учредителем муниципального учреждения выступает администрация 

сельского поселения (далее - Учредитель).
 Муниципальное учреждение создается по решению администрации сельского 

поселения, принимаемому в форме постановления.
2.3. Муниципального учреждение осуществляет свою деятельность на осно-

вании устава либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации на основании положения, утверждаемых главой сельского поселения.

2.4. Устав либо положение учреждения должны содержать наименование 
учреждения, место его нахождения, порядок управления его деятельностью, 
исчерпывающий перечень полномочий (видов деятельности), осуществляемых 
учреждением, а в случае предоставления права на осуществление приносящей 
доходы деятельности - исчерпывающий перечень видов такой деятельности; 
порядок распоряжения имуществом, приобретенным учреждением за счет до-
ходов, полученных от приносящей доходы деятельности, устанавливающий в 
том числе обязанность учреждения представлять сведения о таком имуществе в 
администрацию сельского поселения; запрет на совершение сделок, возможны-
ми последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
закрепленного за учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных учреждениям из бюджета сельского поселения  или из внебюджет-
ных фондов 

2.5. Руководитель муниципального учреждения назначается главой сельского 
поселения Аршты. 

2.6. Учредитель, по своему усмотрению, может назначить конкурс на заме-
щение вакантной должности руководителя муниципального учреждения, в соот-
ветствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального учреждения, утверждаемого главой 
сельского поселения Аршты.

2.7. Руководитель муниципального учреждения подотчетен администрации 
сельского поселения Аршты.

2.8. Учреждение подлежит государственной регистрации в порядке, определя-
емом законом о государственной регистрации юридических лиц.

2.9. Учреждение считается созданным с момента его государственной реги-
страции.

2.10. Собственником имущества муниципального учреждения является сель-
ское поселение Аршты (далее - Собственник).

2.11. От имени сельского поселения права собственника имущества муници-
пального учреждения осуществляет администрация сельского поселения Аршты.

2.12. Имущество муниципального учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления постановлением главы администрации сельского по-
селения Аршты.

2.13. Муниципальное учреждение сельского поселения, за которым имуще-
ство закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим 
имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено зако-
ном, распоряжается этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

2.14. Руководитель муниципального учреждения несет ответственность за со-
хранность и использование по назначению закрепленного за учреждением иму-
щества в порядке, установленном действующим законодательством.

2.15. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества, 
закрепленного за учреждением, осуществляет учредитель в соответствии с феде-
ральным и республиканским законодательством.

                              
3. Реорганизация и ликвидация муниципального учреждения
3.1. Ликвидация и реорганизация учреждения (слияние, присоединение, раз-

деление, выделение, преобразование) могут быть осуществлены по решению 
учредителя на основании постановления главы сельского поселения Аршты в 
случае, если основные виды деятельности учреждения не соответствуют вопро-
сам местного значения, входящим в компетенцию органов местного самоуправ-
ления, а также по иным основаниям на условиях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством, с обоснованием причин ликвидации или ре-
организации.

3.2. Процедура реорганизации или ликвидации учреждения осуществляется 
администрацией сельского поселения Аршты, выступившей учредителем по по-
ручению главы сельского поселения Аршты на основании постановления в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3.3. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев ре-
организации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшего юридического лица.

3.4. В постановлении о ликвидации учреждения должна быть назначена лик-
видационная комиссия в количестве не менее 3 человек. Состав ликвидационной 
комиссии в обязательном порядке должен быть согласован с органом, осущест-
вляющим государственную регистрацию юридических лиц. С момента назна-
чения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами учреждения.

3.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати в установленном 
порядке публикацию о ликвидации, порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами, который не может быть менее 2 месяцев, принимает меры по по-
гашению дебиторской и кредиторской задолженности. По окончании срока для 
предъявления требования кредиторов ликвидационная комиссия представляет в 
регистрационную палату промежуточный ликвидационный баланс с отметкой 
районной инспекции по налогам и сборам. После завершения расчетов с креди-
торами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который 
подлежит утверждению в районной инспекции по налогам и сборам, и представ-
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ляет его в регистрационную палату.
3.6. Использование муниципального имущества, оставшегося после ликвида-

ции учреждения, осуществляется администрацией сельского поселения Аршты 
по представлению учредителя ликвидированного учреждения.

3.7. Учреждение считается ликвидированным с момента его исключения из 
Единого государственного реестра юридических лиц.

3.8. После завершения ликвидации вся документация учреждения, в том числе 
кадровая, передается на хранение в администрацию сельского поселения Аршты 
в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Муниципальное учреждение может быть преобразовано в автономное уч-
реждение на основании постановления главы сельского поселения Аршты.

3.10. При реорганизации казенного муниципального учреждения кредитор не 
вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а так-
же прекращения обязательства и возмещения связанных с этих убытков.

 
4. Заключительные положения
4.1. Финансирование деятельности по созданию, реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений сельского поселения производится за счет средств 
бюджета сельского поселения Аршты.

4.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 декабря  2018 г.                                                                        № 11

О создании муниципального казенного учреждения
 «Дом культуры сельского поселения Аршты»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением о порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений сельского поселения 
Аршты Сунженского муниципального района Республики Ингушетия», утверж-
денного решением Арштынского сельского совета депутатов от 05.12.2018 года 
№04, руководствуясь Уставом сельского поселения Аршты ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать муниципальное казенное учреждение «Дом культуры сельского по-
селения Аршты» (далее – МКУ «Дом културы с.п.Аршты»;

2.Утвердить прилагаемый Устав МКУ «Дом культуры с.п.Аршты»;
3. Осуществить государственную регистрацию МКУ «Дом культуры с.п. Ар-

шты»
4.Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения                                                                Б.М.Акиев

Утвержден постановлением
главы сельского поселения Аршты

от 06.12.2018 г. № 11

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ КУЛЬТУ-

РЫ СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ АРШТЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры сельского поселе-

ния Аршты» муниципального    образования «Сельское поселение Аршты Сун-
женского муниципального района Республики Ингушетия» в дальнейшем   име-
нуемое - Учреждение) создано в соответствии с постановлением главы сельского 
поселения Аршты от 06.12.2018 года № 11.                 

1.2. Полное название Учреждения «Муниципальное казенное учреждение 
«Дом культуры сельского поселения Аршты»

1.3. Сокращенное название Учреждения МКУ «Дом культуры с.п.Аршты»
1.4. Место нахождение Учреждения: 386243, Российская Федерация, Респу-

блика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п.Аршты, ул.Шерипова, 
д.49.

1.5. Учредителем Учреждения является администрация сельского поселения 
Аршты Сунженского муниципального района Республика Ингушетия.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет фирменное наимено-
вание, обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоя-
тельный баланс, расчетный и иные счета в банках, может от своего имени при-
обретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.7. Учреждение имеет круглую печать со своим полным фирменным наи-
менованием и наименованием собственника, штампы, бланки и другие средства 
индивидуализации.

1.8. Для обеспечения деятельности Учреждение вправе создавать филиалы и 
открывать представительства в установленном действующим законодательством 
порядке.

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-
поряжении денежными средствами, а при их недостаточности субсидиарную 
ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник имущества.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение создано в целях:
- организации досуга и приобщения жителей муниципального образования к 

творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искус-
ству и ремеслам.

2.2. Задачами Учреждения являются:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традици-

онного народного художественного творчества, любительского искусства, другой 
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности на-
селения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и от-
дыха жителей муниципального образования;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздорови-
тельного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных про-
мыслов и ремесел;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом по-
требностей различных социально-возрастных групп населения.

2.4. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:

- создание и организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований;

- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых меропри-
ятий - праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, 
выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других 
форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выста-
вочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
исполнителей, авторов;

- организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по 
различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности, в том 
числе и на абонементной основе;

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой по-
мощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, куль-
турно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других куль-
турно-досуговых учреждений;

- повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 
работников Учреждения и других культурно-досуговых учреждений;

- осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 
деятельности;

- организация кино- и видеообслуживания населения;
- предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.
2.5. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную прино-

сящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, для которых оно создано.

2.6. К предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Учреж-
дения относятся:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, 
праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкаль-

ных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-до-
суговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и от-
дельных граждан;

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных кол-
лективов и отдельных исполнителей для семейных и гражданских праздников и 
торжеств;

- обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой по-

мощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и дру-

гого инвентаря, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных 
музыкальных и художественных произведений, звукоусилительной и осветитель-
ной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление сценических 
костюмов, обуви, реквизита;

- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведе-
ния мероприятий для взрослых);

- организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных 
клубов и секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и 
тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых 
объектов;

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
- предоставление помещений в аренду;
- предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достиже-

нию целей создания Учреждения.
2.6. Учреждение ведет учет доходов и расходов по предпринимательской де-

ятельности.
Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом, могут 

осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений 
(лицензий).

3. ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Имущество муниципального учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Собственником имущества муниципального учреждения является сельское 
поселение Аршты. Полномочия собственника имущества муниципального уч-
реждения осуществляет администрация сельского поселения.

3.2. Имущество муниципального учреждения формируется за счет:
1) имущества, переданного Учреждению на праве оперативного управления;
2) доходов Учреждения от деятельности, приносящей доходы, в случае если 

осуществление этой деятельности предусмотрено уставом муниципального уч-
реждения;

3) иных источников, не противоречащих законодательству.
3.3. Закрепление имущества за муниципальным учреждением на праве опера-

тивного управления может производиться как при создании учреждения, так и в 
процессе осуществления его деятельности.

3.4. Закрепление имущества за муниципальным учреждением производится на 
основании постановления администрации.

3.5. Наделение муниципального учреждения имуществом, за исключением де-
нежных средств, оформляется актом приема-передачи.

3.6. Наделение муниципального учреждения денежными средствами осущест-
вляется в соответствии с бюджетным законодательством.

3.7. Муниципальное учреждение вправе распоряжаться имуществом учрежде-
ния с согласия собственника имущества в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

3.8. Администрация сельского поселения вправе принять решение об изъятии 
неиспользуемого или используемого не по назначению имущества. Решение при-
нимается в форме постановления администрации.

4. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
4.1.  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4.2. Управление Учреждением осуществляет руководитель учреждения на 

принципе единоначалия. 
4.3. Руководитель Учреждения подконтролен и подотчетен главе администра-

ции сельского поселения.           
4.3. Учредитель в отношении Учреждения:
- утверждает порядок закрепления муниципального имущества на праве опе-

ративного управления за муниципальными учреждениями;
- утверждает устав учреждения, вносит в него изменения, в том числе утверж-

дает устав в новой редакции;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителя учреж-

дения;
- заключает, изменяет и прекращает трудовой договор с руководителем учреж-

дения в соответствии с трудовым законодательством;
- применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к руководителю 

учреждения;
- передает муниципальное имущество в оперативное управление муниципаль-

ному учреждению;
- осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 

принадлежащего муниципальному учреждению имущества;
- дает согласие на распоряжение имуществом в случаях, установленных за-

конодательством;
- изымает у муниципального учреждения излишнее, неиспользуемое или ис-

пользуемое не по назначению имущество;
- определяет систему оплаты труда работников муниципальных учреждений;
- в случае ликвидации муниципальных учреждений определяет порядок и сро-

ки ликвидации, назначает ликвидационные комиссии;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Республики Ингушетия, Уставом сельского 
поселения.

- проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений;

- заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уста-
вом сельского поселения;

- утверждает порядок утверждения штатного расписания, сметы доходов и 
расходов муниципального учреждения;

- обеспечивает представление отчетности руководителями муниципального 
учреждения в соответствии с утвержденным порядком, контролирует их деятель-
ность;

- осуществляет текущие проверки финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, а также проверки ведения учета муниципального 
имущества и эффективного его использования;

- осуществляет методическое обеспечение деятельности муниципального уч-
реждения;

- организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации работни-
ков муниципального учреждения;

- организует проведение аттестации работников учреждения;
- представляет интересы учредителя в судах общей юрисдикции и арбитраж-

ных судах по доверенности;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными право-

выми актами.
4.4. Руководитель Учреждения:
- совершает в установленном порядке сделки от имени Учреждения.
- распоряжается имуществом Учреждения в соответствии с абзацем 8 пункта 

4.3. настоящего Устава.
- заключает договоры с физическими и юридическими лицами.
-  издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников Учреж-
дения.

- заключает, изменяет, прекращает с работниками трудовые договоры, заклю-
чает коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым 
коллективом.

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка.
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности Учреж-

дения.
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидеми-
ческого режимов.

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством Российской Федерации, трудовым договором.

4.4.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за нарушения договор-
ных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных 

законодательством Российской Федерации, отвечает за качество и эффективность 
работы Учреждения.

4.4.2. Руководитель учреждения подлежит аттестации в порядке, установлен-
ном Учредителем учреждения.

5. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
5.1. В Учреждении действует система найма работников, предусмотренная 

действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Работники Учреждения в установленном порядке подлежат медицинскому 

и социальному страхованию и социальному обеспечению.
5.3. Учреждение обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и несет 

ответственность за соблюдение Федерального закона «Об основах охраны тру-
да».

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ. ИЗМЕНЕНИЕ 
УСТАВА

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав возможно только 
по решению учредителя и производится в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано на основа-
нии решения собственника, либо по решению суда, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

6.4. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев ре-
организации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникшего юридического лица.

6.5. Учреждение может быть преобразовано в другую организационно право-
вую форму в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Собственник или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения, 
назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную ре-
гистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и уста-
навливают в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки лик-
видации Учреждения.

6.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полно-
мочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени 
Учреждения выступает в суде.

6.8. При прекращении деятельности Учреждения все управленческие, финан-
сово-хозяйственные документы, документы по личному составу и другие пере-
даются правопреемнику в соответствии с установленными правилами. При от-
сутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела 
и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в администрацию 
сельского поселения.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 декабря     2018 г.                                                                              № 12

О назначении конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры сельско-

го поселения Аршты»
В целях оценки уровня профессиональных знаний и личностных качеств кан-

дидатов на замещение вакантной должности руководителя муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Дом культуры сельского поселения Аршты», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений сельского поселения Аршты Сунженского муниципального района 
Республики Ингушетия», утвержденного решением Арштыского сельского со-
вета депутатов от 05.12.2018 года № 04, Уставом сельского поселения Аршты 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести конкурс на замещение должности директора муниципального ка-
зенного учреждения «Дом культуры сельского поселения Аршты»  и назначить 
дату его проведения на 25 декабря 2018 г. в 15:00 часов (московского времени);

2. Определить местом проведения конкурса по адресу: с.п. Аршты, ул. Мира, 
30. (здание администрации); 

3.Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности директора муниципального казенного учреждения «Дом культуры 
сельского поселения Аршты» (приложение № 1);

4.Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности директора муниципального казенного учреждения «Дом культу-
ры сельского поселения Аршты» (приложение № 2);

5. Опубликовать объявление о проведении конкурса в газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

6.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения                                                            Б.М. Акиев

Приложение № 1 к постановлению
Главы сельского поселения Аршты 

от 06.12.2018 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности

директора муниципального казенного учреждения 
«Дом культуры сельского поселения Аршты»

1. Общие положения
1.1. Конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального 

казенного учреждения «Дом культуры сельского поселения Аршты» подведом-
ственное администрации сельского поселения Аршты (далее - конкурс), обе-
спечивает право граждан Российской Федерации на равный доступ к работе в 
должности директора муниципального казенного учреждения «Дом культуры 
сельского поселения Аршты» (далее – МКУ «Дом культуры с.п. Аршты») в соот-
ветствии с их способностями и профессиональной подготовкой.

Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности директора 
– МКУ «Дом культуры с.п. Аршты» имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, владеющие государственным языком, професси-
ональная подготовка которых отвечает квалификационным требованиям, предъ-
являемым к данной должности (далее – кандидат).

1.2. Гражданин не допускается к конкурсу на замещение вакантной должности 
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, в том 
числе:

- признания недееспособным или ограниченно дееспособным по решению 
суда, вступившему в законную силу;

- лишения права занимать должности руководителя муниципального учрежде-
ния в течение определенного срока решением суда, вступившим в законную силу;

- заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей, 
которое подтверждено заключением медицинского учреждения;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, состав-
ляющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

1.3. Основными задачами конкурса являются: оценка профессиональных, 
деловых, личностных качеств кандидатов на замещение вакантной должности 
директора муниципального учреждения, отбор и формирование на конкурсной 
основе высокопрофессионального кадрового состава руководителей, совершен-
ствование работы по подбору и расстановке кадров.

2. Подготовка к проведению конкурса
2.1. Прием документов от кандидата на замещение вакантной должности ди-

ректора МКУ «Дом культуры с.п. Аршты» осуществляется секретарем конкурс-
ной комиссии с момента публикации объявления о проведении конкурса в соот-
ветствии с настоящим Положением.

2.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, с момента пу-
бликации объявления о конкурсе до дня проведения конкурса, представляет се-
кретарю конкурсной комиссии следующие документы:

- личное заявление на имя председателя комиссии (Приложение №1);
- оригинал и копию паспорта или документа, удостоверяющего личность;
- оригиналы и копии документов об образовании, о повышении квалификации, 

присвоении ученых степеней и званий;
- копию трудовой книжки;
- фотографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут-
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верждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
Подлинники документов после сверки их с копиями возвращаются граждани-

ну в день их представления.
2.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе также 

представить в конкурсную комиссию:
- рекомендательные письма с места работы;
- характеристики с места работы;
- награды, благодарственные письма и т.п.;
- резюме.
Документы проверяются конкурсной комиссией на полноту и достоверность 

сведений, указанных кандидатом.
2.4. К кандидатам на замещение вакантной должности директора МКУ «Дом 

культуры с.п. Аршты» предъявляются следующие обязательные квалификацион-
ные требования к уровню профессионального образования, стажу и опыту рабо-
ты по специальности:

- высшее профессиональное образование (экономическое, юридическое, куль-
туры и искусства, педагогическое, техническое, гуманитарное) и стаж работы не 
менее 1 года. По рекомендации конкурсной комиссии, гражданин, победивший в 
конкурсе и не имеющий необходимого стажа работы, но обладающий необходи-
мыми навыками и умениями, может быть назначен на соответствующую долж-
ность по усмотрению главы администрации сельского поселения Аршты.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в один этап. Организационно-техническое обеспече-

ние проведения конкурса возлагается на конкурсную комиссию. Цель работы ко-
миссии – оценить и выявить наилучшую кандидатуру для замещения вакантной 
должности директора муниципального учреждения.

3.2. Объявление о проведении конкурса должно быть опубликовано в район-
ной газете «Знамя труда» и размещено на официальном сайте муниципального 
образования, при его наличии, не позднее, чем за 15 календарных дней до объ-
явленной в нем даты проведения конкурса.

3.3. Конкурс на замещение вакантной должности директора МКУ «Дом куль-
туры с.п. Аршты» проводится в форме тестирования.

3.4. Председатель конкурсной комиссии:
- организует работу конкурсной комиссии;
- председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
- распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии.
3.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет полномо-

чия согласно распределению обязанностей, между председателем и заместите-
лем председателя. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, наличия 
других уважительных причин) председателя конкурсной комиссии его полномо-
чия осуществляет заместитель председателя.

Секретарь конкурсной комиссии осуществляет организационно-техническую 
подготовку проведения конкурса и обеспечение деятельности конкурсной комис-
сии. Секретарь конкурсной комиссии не принимает документы кандидата, если 
последний предоставил документы несвоевременно или в неполном объеме.

3.6. Заседание конкурсной комиссии созывается председателем этой комиссии. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

3.7. Конкурсная комиссия:
- принимает к рассмотрению документы лиц, подавших документы на участие 

в конкурсе;
- проводит тестирование кандидатов на замещение вакантной должности;
- информирует кандидатов о принятом решении.
3.8. Несвоевременное представление документов, представление их в непол-

ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину в их приеме. При несвоевременном 
представлении документов, представлении их в неполном объеме или с наруше-
нием правил оформления по уважительной причине, Конкурсная комиссия впра-
ве перенести сроки их приема.

3.9. Споры по процедуре проведения конкурса и его результатам разрешаются 
в судебном порядке.

3.10. В день подведения итогов конкурса конкурсная комиссия проводит со-
беседование с его участниками с целью изучения их деловых и личностных ка-
честв, а также профессиональных навыков.

3.11. Решения комиссии принимаются большинством голосов от общего числа 
присутствующих на заседании членов комиссии.

3.12. Участники конкурса не могут присутствовать при обсуждении членами 
конкурсной комиссии кандидатур и голосовании.

4. Определение результатов конкурса
4.1. Избранным по конкурсу признается участник, за которого проголосовало 

более половины членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
4.2. В случае если ни один из кандидатов на должность не набрал больше по-

ловины голосов, то проводится второй тур голосования.
4.3. Если ни один из участников конкурса не набрал необходимого числа голо-

сов, то объявляется новый конкурс.
4.4. Один и тот же гражданин имеет право неоднократно принимать участие 

в конкурсе.
4.5. О результатах конкурса сообщается участникам в письменной форме в те-

чение 10 дней со дня его завершения. 
4.6. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом, 

который подписывает председатель, заместитель председателя, секретарь и чле-
ны комиссии, принявшие участие в заседании.

4.7. Лицу, успешно прошедшему конкурс, испытание при приеме на работу не 
устанавливается.

4.8. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются 
конкурсной комиссией самостоятельно, в соответствии с действующим законо-
дательством российской Федерации и Республики Ингушетия.

4.9. Оплата расходов, связанных с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, проживание, питание, пользование услугами связи и 
другие) осуществляется кандидатами за счет собственных средств.

5. Заключительные положения
5.1. Споры, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответ-

ствии с действующим законодательством.
5.2. В случае невозможности определения победителя конкурса из-за не про-

хождения тестирования конкурс объявляется повторно в течении 5 рабочих дней.
5.3. Настоящее Положение вступает в силу после опубликования в газете «Зна-

мя труда».
Приложение 1

к положению о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности директора МКУ

«Дом культуры с.п. Аршты» 

Заполняется в рукописном виде!

Председателю комиссии о проведении
конкурса на замещение вакантной должности 
директора муниципального казенного
учреждения «Дом культуры с.п.Аршты»
(ФИО)                                                       
                                             от ___________________________________________
                                                                                         (ФИО, контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в  конкурсе  на замещение вакантной 

должности   директора муниципального казенного учреждения «Дом культуры 
с.п.Аршты». 

С условиями конкурса ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна).

_________ 201     г.         ____________     _____________________________
                                              (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к постановлению
Главы сельского поселения Аршты 

от.06.12.2018 г. № 12

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АРШТЫ»

1.Акиев Бей – Али Магамедович, глава сельского поселения Аршты, предсе-
датель комиссии;

2.Гулиев Ибрагим Исламович, начальник социального отдела Администрации 
Сунженского муниципального района, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию);
3.Ферзауил Асет Салмановна, управляющий делами администрации сельского 

поселения Аршты, секретарь комиссии;
4.Евлоев Муса Магометович, главный специалист отдела государственной и 

муниципальной службы Администрации Главы Республики Ингушетия, член ко-
миссии (по согласованию);

5.Газдиев Беслан Багаудинович, директор республиканского Дома творчества, 
член комиссии;

6.Матиева Айшат Алиевна, директор Дворца культуры Сунженского муници-
пального района, член комиссии

Приложение № 3 к постановлению
Главы сельского поселения Аршты 

от.06.12.2018 г. № 12

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИ-
ДАТУР НА  ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АРШТЫ»

Администрация сельского поселения Аршты объявляет конкурс по отбору 
кандидатур на замещение должности директора МКУ «Дом культуры сельского 
поселения Аршты»

Конкурс состоится 25 декабря 2018 года в 11.00 часов по адресу: Республика 
Ингушетия, с.п. Аршты, ул. Шерипова, д. 49  (здание администрации)

Конкурс будет проводиться в виде тестов. 
В конкурсе могут принять участие граждане РФ, обладающие:
- полной дееспособностью
- обладающие необходимыми знаниями Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции и законов Республики Ингушетия, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Республики Ингушетия.

- обладающие способностями к руководящей работе, оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий, а также 
управления персоналом, ведения деловых переговоров и публичного выступле-
ния.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации не моло-
же 18 лет и не имеющие на день проведения конкурса ограничений установлен-
ных законодательством.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, с момента публика-
ции объявления о конкурсе до дня проведения конкурса, представляет секретарю 
конкурсной комиссии следующие документы:

- личное заявление на имя председателя комиссии (Приложение №1 к Положе-
нию о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора МКУ 
«Дом культуры с.п.Аршты);

- оригинал и копию паспорта или документа, удостоверяющего личность;
- оригиналы и копии документов об образовании, о повышении квалификации, 

присвоении ученых степеней и званий;
- копию трудовой книжки;
- фотографию;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут-

верждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
Подлинники документов после сверки их с копиями возвращаются граждани-

ну в день их представления.
Вышеуказанные документы, кандидаты или их представители, действующие 

на основании доверенности, подают в конкурсную комиссию. Секретарь кон-
курсной комиссии составляет и выдает кандидату или его представителю распис-
ку о принятии документов с описью принятых документов.

Копии документов представляются в нотариально заверенной форме либо 
одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю после сверки 
с ними копий документов.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию, 
в десятидневный срок со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
Республика Ингушетия, с.п. Аршты, ул. Шерипова, д.49. (здание администрации) 
по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов. Форму заявления можно получить у кон-
курсной комиссии.

В случае, если документы не были поданы в установленный настоящим объ-
явлением срок, кандидат не допускается к участию в конкурсе.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежат проверке.

Латинский термин «коррупция» 
(сorruption) происходит от греческого сло-
ва, означавшего «грязь», и имеет более 
десятка значений, среди которых: портить 
воду в закрытой таре, расстраивать дела, 
расточать состояние, губить свободу, раз-
вращать молодежь, фальсифицировать ре-
зультаты и др.

 В настоящее время действует Феде-
ральный закон Российской Федерации от 
25 декабря 2008 № 273 – ФЗ  «О противо-
действии коррупции», который в статье 1 
определяет коррупцию как ряд уголовно 
наказуемых деяний, а именно злоупо-
требление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получе-
ния выгоды в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а так-
же совершение вышеназванных деяний от 

имени или в интересах юридического лица.
Противодействие коррупции - это дея-

тельность федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, инсти-
тутов гражданского общества, организа-
ций и физических лиц в пределах их пол-
номочий:

а) по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилак-
тика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пре-
сечению, раскрытию и расследованию кор-
рупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонару-
шений.

Государством принимаются активные 
меры по противодействию коррупции, ко-
торые закреплены в ряде нормативно-пра-
вовых актов, таких как вышеупомянутый 
Федеральный закон Российской Федера-
ции  «О противодействии коррупции», Ука-
зами Президента Российской Федерации 
утверждены Национальная стратегия про-

тиводействия коррупции и Национальный 
план противодействия коррупции, на ре-
спубликанском уровне действует Закон Ре-
спублики Ингушетия «О противодействии 
коррупции в Республике Ингушетия», це-
левая программа «О противодействии кор-
рупции в Республике Ингушетия» и иные 
нормативно-правовые акты республики.

Ежегодно на территории Республики 
Ингушетия, в том числе и на территории 
Сунженского муниципального района, со-
вершаются преступления коррупционной 
направленности. 

За истекший период 2018 года по ре-
зультатам проведенных проверок на тер-
ритории Сунженского района выявлено 
74 нарушения законодательства о государ-
ственной, муниципальной службе и проти-
водействии коррупции (АППГ – 39).  

Из числа выявленных нарушений закона: 
о государственной службе – 5, о муници-
пальной службе – 28, бюджетного законо-
дательства – 1, об использовании государ-
ственного и муниципального имущества 
– 0, о размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд – 22.

На устранение нарушений закона при-

несено 4 протеста на незаконные правовые 
акты, которые рассмотрены и удовлетворе-
ны. В отчетом периоде в суд предъявлено 
1 заявление, внесено 31 представлений об 
устранении нарушений законодательства 
о муниципальной  службе и противодей-
ствии коррупции, привлечено лиц к дис-
циплинарной ответственности – 38, предо-
стережено о недопустимости нарушений 
закона в этой сфере 71 должностных лиц.

По результатам общенадзорных прове-
рок в следственные органы в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен 1 материал 
проверки коррупционной направленности 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании.

Обращения граждан и юридических лиц 
по фактам коррупции в прокуратуру райо-
на не поступали.

Таким образом, нашим государством 
принимаются активные меры по противо-
действию коррупции. Каждый гражданин 
должен знать об этих мерах и активно спо-
собствовать их осуществлению.

М.И. Килоев,
старший помощник

прокурора района

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией
Ежегодно, 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН.
Что же такое коррупция с точки зрения закона и какие меры по противодействию коррупции принимаются  нашим государ-
ством?


