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15 декабря - День риэлтора в России 
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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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15 декабря 1923 г. 95 лет назад зарегистрирована эмблема автомобилестроительной фирмы 
«Шкода». В 1869 году молодой инженер Эмил Шкода приобрел небольшой механический завод в 
городе Пльзень. Со временем завод превратился в одно из крупнейших машиностроительных пред-
приятий Австро-Венгерской империи. В 1905 году там началось изготовление тяжелых армейских 
грузовиков и тягачей «Шкода». После распада Австро-Венгрии, с 1919 года, завод «Шкода» стал 
одним из ведущих предприятий новорожденной Чехословакии. Тогда же в его структуре был открыт 
цех для изготовления автомашин гражданского назначения. 

С целью 
правового 
просвещения 
для читате-
лей Публич-
ный Центр 
правовой 
информации 
Центральной 
библиотеки 
подготовил 
книжные 
выставки, посвященные 
Международному дню прав 
человека (10 декабря) «День 
прав человека» и 25-летию 
Российской Конституции (12 
декабря) «Основной закон 
нашей жизни».

ИЗВЕЩЕНИЕ
2 стр.

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СВЕТ
3 стр.

- Конституция - основа государ-
ственности, принятая в 1993 году  
гарантирует права и свободу всем 
жителям нашей страны, вне зави-
симости от их национальной при-
надлежности и вероисповедания, 
дает возможность гражданам от-
стаивать свои права. Поздравляю 
всех жителей с юбилейной годов-
щиной принятия этого осново-
полагающего документа, желаю 
всем здоровья и успехов во всех 
начинаниях, - сказал он в заклю-
чение своего выступления.

С поздравлениями выступили 
так же председатель региональ-
ной общественной организации 
«Общественный совет граждан-
ского общества Республики Ин-
гушетия» Магомедхан Сакалов и 

председатель комитета по защите 
прав военнослужащих Радимхан 
Могушкова. В своих выступлени-
ях они поздравили всех с юбилей-
ной датой, пожелали дальнейше-
го развития нашей республике и 
всех благ ее жителям.

Мероприятие продолжила кон-
цертная программа, в которой 
приняли участие звёзды ингуш-
ской эстрады.

Оркестр народных инструмен-
тов под управлением Веры Ков-
гановой начал концертную про-
грамму с виртуозного исполнения 
маленькой  приветственной  увер-
тюры А. Широкова, затем про-
звучало  попури  патриотических 
музыкальных произведений. Все 
музыкальные композиции это-

го известного коллектива были 
встречены длительными  апло-
дисментами.

Звезды республиканской эстра-
ды Рахман Беков, Суммая, Зелим-
хан Барханоев, Алихан Абадиев, 
Заира Алхоева, Таус Бантаева, 
Шамиль Гарданов, Зульфия Наль-

гиева, Жанна Китиева, Милана 
Цечоева, танцевальный коллек-
тив «Эздий» исполнили лучшие 
произведения из своего репертуа-
ра и подарили  зрителям настоя-
щий праздник.

Б. Гадиев

Предвестники наступающего 
Нового года - первые снежинки 
и хороший мороз запаздывают, 
но один из признаков - ново-
годняя елка на площади перед 
районным Домом культуры 
стабильно появляется уже в 
первых числах декабря. Здесь 
полным ходом идут работы по 
подготовке к празднику, разве-
шиваются красочные гирлян-
ды, перед зданием уже собрана 
елка, установлены ограждения 
и огромные баннеры с новогод-
ними поздравлениями и поже-
ланиями. Грациозная елка уже 
до конца текущей недели  будет 
украшена новогодними игруш-
ками, разноцветными дожди-
ками и бегущими огнями. 

Руководитель всей этой пред-
праздничной суеты, директор 
РДК Айшат Матиева рассказала о 
том, что уже сделано и будет сде-
лано, чтобы еще один Новый год 
был встречен на самом высоком 
уровне. 

По ее словам,  проходящие под-
готовительные работы - это всего 
лишь малая часть того, что пред-
стоит сделать. Уже с двадцатых 
чисел начнется череда празднич-
ных детских утренников и меро-
приятий. Творческий коллектив 
к этому новому году подготовил 
полностью обновленную про-
грамму. В каждом утреннике де-
тей и взрослых ждет встреча с 
сказочными персонажами, сцени-
ческие постановки, викторины, 
конкурсы, и, конечно, встреча с 
Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ко второй годовщине города 
Сунжа так же готовится гранди-
озное праздничное мероприятие, 
на которое директор Дома куль-
туры приглашает всех жителей 
города. 

Новогодние утренники прой-
дут как на открытом воздухе, так 
и в концертных залах ДК. Так же 
творческий коллектив готовит 
программы для выступления в 
учебных заведениях района. В 
планах и традиционные благо-
творительные выступления в дет-
ском Доме-интернате  и в соци-
ально-реабилитационном центре 
с. п. Троицкое. 

Б. ГАДИЕВ

Конституция — основа государства
В концертном зале Сунженского районного 
Дома культуры прошло праздничное меропри-
ятие, приуроченное к 25-летию Конституции 
РФ. В торжественной части праздника с при-
ветственным словом  к гостям обратился пред-
седатель Сунженского Райсовета Мухарбек 
Барахоев.

Новый год 
на
пороге

По поручению Главы района Магомета Мов-
лиевича Дзейтова работниками социального 
отдела районной администрации совместно 
с Главой сельского поселения Алхасты Маго-
метом Цечоевым оказана помощь заявителю в 
покупке необходимых материалов.

Напомним, в ходе прошедшего накануне в 
администрации Сунженского района приема 
граждан за помощью и поддержкой к руково-
дителю района обратилось 52 человека. Все 
обращения рассмотрены, по некоторым из них 
Магомет Дзейтов дал соответствующие пору-

чения своим заместителям и начальникам от-
делов администрации.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района

Главой района рассмотрена просьба жителя Алхастов 
об оказании помощи,  обратившегося в Общероссийский 
день приема граждан
В ходе Общероссий-
ского дня приёма 
граждан в День Кон-
ституции Российской 
Федерации 12 декабря 
к Главе Сунженского 
муниципального рай-
она с просьбой посо-
действовать в приоб-
ретении отделочных 
материалов для дома, 
а именно напольного 
покрытия, обратился 
житель сельского по-
селения Алхасты.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Городской округ 

г.Сунжа», на основании ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,  По-
становления Администрации МО «Городской округ г.Сунжа» от 14.12.2018г. №506 «О проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка»сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора  аренды следующего земельного участка:

ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100004:2449 площадью 
180 кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования - 
спорт. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, 
ул.Осканова, б/н.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 9600 (девять тысяч шестьсот) руб., 
шаг повышения аукциона 3% - 288  (двести восемьдесят восемь) руб., размер задатка составляет 
20% от размера начальной цены аукциона и равен 1920  (одна тысяча девять сот двадцать) руб. 
Срок аренды земельного участка 10 лет. 

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

- Технические условия  для присоединения к электрическим сетям от 04.12.2018г. (филиал 
ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств - 13 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,22кВ ТП 6-4 Ф-6, предель-
ная свободная мощность – 11 кВт, срок действия ТУ – 2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения к электрическим сетям (договор от 04.12.2018г. 
№602/2018-РИ), срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 4 ме-
сяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения, срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 4 месяца со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения, размер платы за технологическое 
присоединение определяется в соответствии с Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Республики Ингушетия от 29.12.2017г. №27.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» №153 от  07.12.2018г. на водоснабже-
ние и водоотведение. Водоснабжение осуществить от водопровода       d-110м, проходящего 
по ул.Осканова, диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 атм., предельная свободная 
мощность – 3 атм., срок действия ТУ - 3 года, срок подключения (технического присоединения) 
объекта – 1 год, плата за подключение определяется на этапе заключения договора на водоснаб-
жение.

- Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунженского райо-
на при АО «Газпром газораспределение Назрань») №100 от 05.12.2018г.; источник газоснабже-
ния с указанием точки подключения – существующий надземный газопровод низкого давления 
d-89мм, проходящий по территории парка на ДК,  максимальная нагрузка - 15 куб. метров в час, 
предельная свободная мощность – 10-12 куб. метров в час, срок действия ТУ составляет 2 года, 
срок подключения объекта капитального строительства – определяется готовностью заказчика, 
плата за подключение определяется в соответствии с Решением РЭК РИ от 27.12.2017г. №23.

 В соответствии с правилами землепользования и застройки территории МО «Городской 
округ г.Сунжа», земельный участок расположен в территориальной зоне социального назначе-
ния (ОС/11). Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленные в соот-
ветствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством 
Республики Ингушетия и местными нормативными актами, отражены в Правилах землепользо-
вания и застройки МО «Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100006:1329площадью 
78кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования –объ-
екты придорожного сервиса. Адрес (адресный ориентир): Республика Ингушетия, р-н Сунжен-
ский муниципальный, г.п. Сунжа.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 6808 (шесть тысяч восемьсот во-
семь) руб., шаг повышения аукциона 3% - 204,24  (двести четыре руб. двадцать четыре коп.) руб., 
размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона и равен 1361,60  (одна тыся-
ча триста шестьдесят один руб. шестьдесят копеек) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

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

- Технические условия  для присоединения к электрическим сетям от 06.06.2017г. (филиал 
ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств - 10 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 ВРУ-0,4кВот проекти-
руемого КТПН 6/04 кВ, предельная свободная мощность – 8 кВт, срок действия ТУ – 2 года со 
дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям (договор №303/2017-РИ), срок выполнения мероприятий по технологическому присоеди-
нению – 4 месяца со дня заключения договора об осуществлении технологического присоеди-
нения, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Поста-
новлением Региональной энергетической комиссии Республики Ингушетия от 29.12.2017г. №27.

Подключение к сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения не требуется
В соответствии с правилами землепользования и застройки территории МО «Городской 

округ г.Сунжа», земельный участок расположен в зоне парков (Р-1). Предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленные в соответствии со статьёй 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными 
нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и застройки МО «Городской 
округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации МО «Городской округ 
г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000008:637площадью 78кв.м., 
из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования –объекты при-
дорожного сервиса. Адрес (адресный ориентир): Республика Ингушетия, р-н Сунженский му-
ниципальный, г.п. Сунжа.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 6808 (шесть тысяч восемьсот во-
семь) руб., шаг повышения аукциона 3% - 204,24  (двести четыре руб. двадцать четыре коп.) руб., 
размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона и равен 1361,60  (одна тыся-
ча триста шестьдесят один руб. шестьдесят копеек) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

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

- Технические условия  для присоединения к электрическим сетям от 06.06.2017г. (филиал 
ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств - 20 кВт, точка присоединения: ВЛ-6 кВ Ф-4, предельная сво-
бодная мощность – 8-10 кВт, срок действия ТУ – 2 года со дня заключения договора об осущест-
влении технологического присоединения к электрическим сетям (договор №298/2017-РИ), срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 4 месяца со дня заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения, размер платы за технологическое 
присоединение определяется в соответствии с Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Республики Ингушетия от 29.12.2017г. №27.

Подключение к сетям газоснабжения, водоснабжения и водоотведения не требуется.
В соответствии с правилами землепользования и застройки территории МО «Городской 

округ г.Сунжа», земельный участок расположен в зоне парков (Р-1). Предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленные в соответствии со статьёй 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными 
нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и застройки МО «Городской 
округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации МО «Городской округ 
г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100006:1354площадью 
1200кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования –об-
щественное питание. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингуше-
тия, г.п. Сунжа, ул. Стадионная, 1/15.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 20300 (двадцать тысяч триста) руб., 
шаг повышения аукциона 3% - 609  (шестьсот девять) руб., размер задатка составляет 20% от 
размера начальной цены аукциона и равен 4060  (четыре тысячи шестьдесят) руб. Срок аренды 
земельного участка 10 лет. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории МО «Городской 
округ г.Сунжа», земельный участок расположен в зоне парков (Р-1). Предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленные в соответствии со статьёй 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными 
нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и застройки МО «Городской 
округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации МО «Городской округ 
г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100006:1353площадью 1687 
кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования – развле-
чения. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.п. Сунжа, 
ул. Стадионная, 1/14.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, 
в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 23000 (двадцать три тысячи) руб., 
шаг повышения аукциона 3% - 690 (шестьсот девяносто) руб., размер задатка составляет 20% 
от размера начальной цены аукциона и равен 4600  (четыре тысячи шестьсот) руб. Срок аренды 
земельного участка 10 лет. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории МО «Городской 
округ г.Сунжа», земельный участок расположен в зоне парков (Р-1). Предельные размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установленные в соответствии со статьёй 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными 
нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и застройки МО «Городской 
округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации МО «Городской округ 
г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или через свое-

го представителя) заявку по установленной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 

день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня реги-

страции отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет документов, в 
соответствии с указанным перечнем, и в отношении, которого не установлены ограничения за-
конодательством РФ. 

Перечень предоставляемых с заявкой документов:
1.Заявка (форма прилагается) на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с указанием рекви-

зитов счета для возврата задатка, также бланк заявки можно получить в Администрации му-
ниципального образования «Городской округ г.Сунжа», в отделе имущественных и земельных 
отношений.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ и его копия, подтверждающий перечисление задатка.
Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный счет
Получатель – Администрация муниципального образования  «Городской округ г.Сунжа», РИ, 

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

шетия (Администрация г. Сунжа)
Л/сч. 04143D00350
ОГРН: 10906030011015 (30.12.2009г. МИ ФНС России № 2 по РИ)
ИНН: 0603284673 КПП: 060301001
ОКТМО: 26720000 БИК: 042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из которых с указани-

ем даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

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

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

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

Непосредственно перед началом аукциона происходит регистрация участников аукциона. Участ-
ник получает личную номерную карточку (билет Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, под-
тверждающий его полномочия представлять интересы физического или юридического лица на 
аукционе и подписывать протоколы аукционной комиссии и иные документы по итогам аукци-
она, предусмотренные процедурой проведения торгов. Таким документом является: для Заяви-
телей - юридических лиц - доверенность на право представлять интересы юридического лица 
на аукционе либо выписка из протокола о назначении руководителя юридического лица; для 
Заявителей - физических лиц - нотариально заверенная доверенность на право представления 
физического лица либо документ, удостоверяющий личность.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложе-
ние о цене купли – продажи (размере арендной платы) земельного участка.     

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

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

Победители в отношении земельных участков обязаны:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и подписать договоры аренды 
указанных земельных участков не ранее, чем через десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», но 
не позднее, чем через двадцать дней после дня проведения аукциона; 

Прием заявок и документов производится организатором торгов с 17 декабря 2018г. по 
17января 2019г. с понедельника по  пятницу с 10 час 00 мин до 16 час 00 мин, перерыв с 13 
час 00 мин до 14 час 00 мин, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание Администрации 
г.Сунжа). Справки по телефону 8 (8734) 72-27-05, 8(8734)72-20-63

Определение участников торгов состоится  18 января  2019 года в 10 час.00 мин., торги со-
стоятся 21 января 2018 года в 10 час. 00 мин по адресу: Российская Федерация, Республика Ин-
гушетия,  г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание Администрации г.Сунжа, отдел имущественных  и 
земельных отношений).

Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет документов в соот-
ветствии с указанным перечнем, в отношении которого не установлены ограничения законода-
тельством РФ. Осмотр земельных участков производится после размещения извещения и доку-
ментации на официальном сайте торгов, каждый вторник и пятницу, кроме праздничных дней, с 
14-00 часов до 16-00 часов. С условиями договора аренды, а также формой заявки на участие в 
торгах можно ознакомиться в отделе земельных и имущественных отношений Администрации 
МО «Городской округ г. Сунжа».

 Победителями будут признаны участники, согласные со всеми условиями торгов и пред-
ложившие наивысшую цену за земельные участки. В случае отказа победителя от подписания 
протокола о результатах торгов, договора аренды земельного участка, невыполнения или ненад-
лежащего выполнения условий торгов и договора, задаток, внесенный по условиям проведения 
торгов, остается в распоряжении Администрации МО «Городской округ г. Сунжа». Администра-
ция города Сунжа в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах торгов обязана 
возвратить задатки участникам торгов, не являющимся победителями.

Форма проекта заявки

Заявка
на участие в торгах (аукционе) по продаже права

на заключение договора аренды земельного участка

1. _____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку,

_______________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество, гражданство, паспортные данные физического лица, подающего заявку)

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

действующего на основании ______________________________________________________
(далее   -  Заявитель), ознакомившись  с  извещением  о  проведении  торгов
(аукциона)  по  продаже  права  на  заключение  договора  аренды земельного
участка общей площадью __________ кв. м, с кадастровым  номером _____________________,
местоположение участка: ________________________________________________________,
для ______________________________ (далее соответственно - торги (аукцион),
договор аренды, участок), размещенным на _________________________________________
______________________________________________________________________________,
опубликованным _____________________________ (далее - извещение), настоящей
заявкой  подтверждает  свое  намерение  участвовать  в  торгах  (аукционе), лот №___________
которые состоятся ___________________________ по адресу: ____________________________
______________________________________________________________________________.
2.  Заявитель  подтверждает, что он располагает данными об организаторе торгов  (аукциона),  

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

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

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

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

Заявитель   согласен  на  участие  в  торгах  (аукционе)  на  указанных условиях.
В случае признания победителем торгов (аукциона) Заявитель обязуется:
- подписать протокол об итогах торгов (аукциона);
- представить документы, необходимые для заключения договора аренды;
-  заключить  в  установленный  срок договор арендыи выполнить предусмотренные догово-

ром аренды условия;
- произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды.
Заявитель  осведомлен  о том, что он вправе отозвать настоящую заявку в порядке,  установ-

ленном в документации о торгах (аукционе). Возврат задатка производится  в  соответствии  с  
условиями  договора  о  задатке  от «___»__________ г.  N_____.  В  случае  перечисления задатка 
без заключения договора о задатке возврат задатка производится по следующим реквизитам:

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

_______________________________________________________________________________
должны соответствовать реквизитам, указанным в платежном документе

_______________________________________________________________________________
 о перечислении задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах

______________________________________________________________________________.
 (аукционе) права на заключение договора аренды)

Уведомление  Заявителя обо всех изменениях осуществляется по следующему
адресу и следующим способом: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________.

Подпись Заявителя

(полномочного представителя Заявителя) _________________/__________________
М.П.

Заявка принята организатором торгов (аукциона)______________________________

Форма проекта договора
ДОГОВР

аренды земельного участка

 № ____
г. Сунжа                                                                                                   «___»__________ 20____г. 

Муниципальное образование «Городской округ г. Сунжа, в лице Главы ____________, дей-
ствующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и _________ , зарегистрированный (ая) по адресу: _________, именуемый (ая) в даль-

нейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять в арендное пользование за 

плату земельный участок, относящийся к категории земель ________, с кадастровым номером 
_________, общей площадью ____ кв.м., расположенный по адресу: ____________.Вид разре-
шенного использования земельного участка: _________.

1.2. Участок предоставлен в соответствии ___________.
1.3. Участок передается без оформления акта приема-передачи.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1.    Настоящий договор заключается сроком на _____ лет.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в орга-

не, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы составляет __________
Размер ежеквартального платежа составляет _____________
3.2. Размер арендной платы определяется Арендодателем на основании ____________.
3.3. Арендная плата вноситсяАрендатором в безналичном порядке c момента заключения 

Договора путем перечисления денежных средств на счет арендодателя: 
Получатель – Администрация муниципального образования  «Городской округ г.Сунжа», РИ, 

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

шетия (Администрация г. Сунжа)
Л/сч. 04143D00350
ОГРН: 10906030011015 (30.12.2009г. МИ ФНС России № 2 по РИ)
ИНН: 0603284673 КПП: 060301001
ОКТМО: 26720000 БИК: 042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120
4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении банковских реквизитов для перечисления аренд-

ной платы, путем публикации объявления в средствах массовой информации.
4.2.3. Своевременно производить перерасчёт арендной платы.
4.2.4. Передать Арендатору Участок без акта приема-передачи, если иное не установлено 

Договором, и принять его при расторжении или прекращении Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу в пределах срока Дого-

вора без согласия Арендодателя, при условии его уведомления, за исключением, случаев, пред-
усмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации, в том числе отдать арендные права 
Участка в залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, передать Участок в субарен-
ду, уступить право аренды другому лицу. 

4.3.3. Заключить соглашение об установлении сервитута на срок, не превышающий срока 
действия Договора, без согласия Арендодателя, при условии его уведомления.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. В случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, давать согласие на вступление в Договор 
иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) помещений в них, находящихся 
на Участке.

4.4.2. Принять Участок побез акта приема-передачи, если иное не установлено Договором, и 
вернуть его в 3-х дневный срок при расторжении или прекращении Договора.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, видами разрешен-
ного и функционального использования, указанными в Договоре, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.

4.4.4. Уплачивать плату по Договору в размере и в сроки, установленные Договором. 
4.4.5. Ежегодно в срок до 25 февраля уточнять у Арендодателя размер арендной платы на 

текущий год и получить соответствующий Расчет арендной платы с реквизитами для платежа. 
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) и иным компетентным орга-

нам беспрепятственный доступ на Участок по их требованию. 
4.4.7. В месячный срок с момента подписания Договора в случае, предусмотренном п.2.2. 

настоящего Договора, представить в регистрирующий орган необходимый пакет документов для 
государственной регистрации Договора в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации за счет собственных средств.

4.4.8. Соблюдать Правилаблагоустройства территории.
4.4.9. При отчуждении принадлежащих Арендатору и находящихся на Участке зданий, 

строений, сооружений, объектов незавершенных строительством, помещений в них - уступить 
приобретателю(-ям) свои права и обязанности по Договору на соответствующую часть Участка. 
В случае невозможности выделения части Участка, занятого отчуждаемыми зданиями, строени-
ями, сооружениями, объектами незавершенными строительством, помещениями в них, а также 
при отчуждении доли в праве собственности на них, - подписать дополнительное соглашение к 
Договору о вступлении приобретателя (-ей) в Договор на стороне Арендатора. 

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

4.4.11. В случае, если земельный участок предоставлен для строительства, - до истечения 
срока действия Договора, осуществить строительство в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности и зарегистрировать право собственности на завершен-
ный строительством объект.

4.4.12. В случае, если Договором предусмотрен срок освоения Участка – своевременно при-
ступить к его использованию.

4.4.13. Соблюдать требования градостроительных регламентов, строительных, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.4.14. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв 
и иное негативное воздействие на земли и почвы.

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

4.6. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему прав на Участок не влечет за 
собой прекращения его обязанностей, установленных Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную за-

конодательством Российской Федерации.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, 

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

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

или систематического нарушения (три и более случая) условий настоящего Договора по иным 
основаниям. 

6.4. При прекращении или расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арен-
додателю без акта приема-передачи в 3-х дневный срок со дня прекращения или расторжения 
Договора.

6.5. Договор может быть расторгнут по требованию Арендатора в одностороннем порядке 
в случае отсутствия дальнейшей заинтересованности, в использовании предоставленного ему 
земельного участка.

6.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении одного месяца 
со дня отправки какой-либо из сторон письменного уведомления другой стороне о расторжении 
Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры будут разре-

шаться в суде в соответствии с процессуальным законодательством РФ
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор заключен сроком на 10 лет и вступает в силу с момента его государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке. Расходы по государственной регистра-
ции (если Договор подлежит государственной регистрации) несет Арендатор. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон и зарегистрированы в установленном законом порядке.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в Управ-
лении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии Республики 
Ингушетия по Сунженскому муниципальному району, остальные два выдаются сторонам на 
руки, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руковод-
ствоваться действующим законодательством РФ.

8.5. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней и направ-
ляется Арендодателю для последующего учета.

8.6. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

  -Выписка из ЕГРН

10.    АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:     Арендатор:
Администрация МО «Городской округ 
г. Сунжа», ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40101810700000010004 УФК 
по Республике Ингушетия в Сунженском районе
Л/сч.04143D00350
ГРКЦ ГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. Магас Бик-042618001 
Код 901 111 05012 04 0000 120
______________________                                                                             _____________________
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ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

№ 8/8-3   30.11. 2018 г.
Р Е Ш Е Н И Е

«О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 налогового кодекса Россий-
ской Федерации ст. 26 Устава муниципального образова-
ния «Сельское поселение Троицкое» Республики Ингуше-
тия, Троицкий Сельский Совет  РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года 
на территории сельского поселения Троицкое налог на 
имущество физических лиц.

2. Установить следующие ставки налога, в зависимости 
от кадастровой стоимости:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, жилых помещений;
- объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жи-
лой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);

- гаражей и машинно-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь 

каждого из которых 50 квадратных метров, которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных для 
ведения подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строитель-
ства;

2) 2 процента в отношении:
 объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемых в соответствии с пунктом 7 статьи 378,2 
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378,2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отношении объектов, ка-
дастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении:
 прочих объектов налогообложения.
3. Порядок исчисления и уплаты налога, а также срок 

его уплаты устанавливается в соответствии с главой 32 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Знамя 
труда» не позднее 20 декабря 2018 года.

5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении од-
ного месяца со дня его опубликования.

Глава сельского поселения      И.Д. Ханиев
------------------------------------------------------------------------
№7/8-3    30.11.2018 г.

РЕШЕНИЕ

«О земельном налоге в сельском поселении 
Троицкое на 2019 год с изменениями и дополнения-

ми»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом 27.10.2010 № 229-
ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации, а 
также о признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с урегулированием задол-
женности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и 
некоторых иных вопросов налогового администрирова-
ния», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.26 Устава сельского поселе-
ния Троицкое, Троицкий сельский совет 

ПОСТАНОВИЛ:
1. Установить и ввести с 1 января 2019 года на террито-

рии сельского поселения Троицкое земельный налог.
2. 2. Установить следующие ставки земельного налога:

Категория земельного 
участка

Ставка налога

земельные участки, от-
несенные к землям сельско-
хозяйственного назначения 
или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного ис-
пользования в поселениях и 
используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

земельные участки, за-
нятые жилищным фондом 
и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на 
земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относя-
щийся к жилищному фонду и 
объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-комму-
нального комплекса) или пре-
доставленных для жилищного 
строительства;

земельные участки, предо-
ставленные для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества 
или животноводства

0,1 процента

прочие земельные участки 1 процента

3.Налогоплательщики - юридические лица уплачивают 
земельный налог, ежеквартально, равными долями в те-
чение налогового периода не позднее последнего числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, с окончатель-
ным сроком уплаты не позднее 15 марта, следующего за 
истекшим налоговым периодом (годом).

3.1. Земельный налог не уплачивается в отношении зе-
мельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования сельского поселения Троицкое, 
в постоянном бессрочном пользовании муниципальных 
учреждений и организаций, созданных органами местного 
самоуправления для осуществления управленческих, со-
циально-культурных, образовательных или иных функций 
некоммерческого характера, деятельность  которых фи-
нансируется не менее чем 70% за счет средств местного 
бюджета.

4. Налогоплательщики-физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, не уплачивают аван-
совые платежи по налогу. Для физических лиц срок упла-
ты земельного налога устанавливается в соответствии со 
статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

  5. Освобождаются полностью, наряду с категорией ука-
занной в ст.395 НК Российской Федерации, следующие ка-
тегории налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-
ции, полные кавалеры ордена Славы;

2) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также 
лица, имеющих II группу инвалидности, установленную 
до 1 января 2018 года;

3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 

а также ветераны и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, имеющих право на получение соци-

альной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции Закона Российской Феде-
рации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне»;

6) физические лица, принимавшие в составе подразделе-
ний особого риска непосредственное участие в испытани-
ях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физические лица, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь или ставшие инвалидами в результате испы-
таний, учений и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие и космиче-
скую технику.

5.1. При определении подлежащей уплате налогопла-
тельщиком суммы налога, налоговая льгота предоставля-
ется в отношении одного объекта налогообложения по вы-
бору налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот.

5.2.Льготы, указанные в пункте «5», предоставляются 
физическим лицам только в отношении земельных участ-
ков, не используемых в предпринимательской деятельно-
сти.

6. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые 
льготы, должны представить документы, подтверждаю-
щие такое право, в налоговые органы по месту нахожде-
ния земельного участка, признаваемого объектом налого-
обложения

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

Глава сельского поселения                   И.Д. Ханиев

АДМИНИСТРАЦИЯ МО
 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2018 г.    № 499

г. Сунжа
«О начале приема предложений от населения о пред-

лагаемых мероприятиях на общественной территори-
ив рамках Всероссийского конкурса лучших проектов 

созданиякомфортной городской среды»

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.03.2018  № 237, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Начать прием предложений от населения по выбору 
общественной территории, предлагаемойдля участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в период с 2019 по 2024 годы, с 
12.12.2018 по 14.01.2019. 

2.  Определить пунктом сбора предложений от насе-
ления отдел Архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации МО «Городской округ город Сунжа», на-
ходящийся по адресу: г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (адрес 
электронной почты: sunja-mer@mail.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Тумгоева З.Б.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Знамя труда» и на сайте Администрации МО «Городской 
округ город Сунжа»: http://www.sunjagrad.ru/.

Глава администрации  Цичоев Т.М.

Администрация Сунженского муниципального райо-
на (далее Организатор торгов) информирует население о 
проведении открытых  торгов  в форме аукциона №ОА-
08/2018,  открытым по составу участников и форме подачи 
заявок  по продаже права аренды  земельных участков:

ЛОТ №1 - с кадастровым номером 06:02:0000004:232, 
категория земель сельскохозяйственного назначения, об-
щей площадью 70595 кв.м., разрешенное использование: 
животноводство, местоположение: РФ, Республика Ингу-
шетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое;

ЛОТ №2 - с кадастровым номером 06:02:0000013:311, 
категория земель сельскохозяйственного назначения, об-
щей площадью 90000 кв.м., разрешенное использование: 
сельскохозяйственное использование, местоположение: 
РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный 
район, с.п. Берд-Юрт;

ЛОТ № 3 - с кадастровым номером 06:02:0400001:6062, 
категория земель населенных пунктов, общей площадью 
169 кв.м., разрешенное использование: магазины, место-
положение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский му-

ниципальный район, с.п. Нестеровское;
ЛОТ №4 - с кадастровым номером 06:02:0000013:302, 

категория земель населенных пунктов, общей площадью 
32 кв.м., разрешенное использование: связь, местополо-
жение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муници-
пальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ №5 - с кадастровым номером 06:02:0000010:442, 
категория земель населенных пунктов, общей площадью 
40 кв.м., разрешенное использование: связь, местополо-
жение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муници-
пальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ №6 - с кадастровым номером 06:02:0400002:2194, 
категория земель населенных пунктов, общей площадью 
32 кв.м., разрешенное использование: связь, местополо-
жение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муници-
пальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ №7 - с кадастровым номером 06:02:0300002:2000, 
категория земель населенных пунктов, общей площадью 
40 кв.м., разрешенное использование: связь, местополо-
жение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муници-

пальный район, с.п. Троицкое;
ЛОТ №8 - с кадастровым номером 06:02:0300002:2001, 

категория земель населенных пунктов, общей площадью 
40 кв.м., разрешенное использование: связь, местополо-
жение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муници-
пальный район, с.п. Троицкое.

Прием заявок и документов производится организато-
ром торгов с  17 декабря 2018 г. по  28 января 2019г. пн.- пт. 
с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, кроме выходных, 
по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сун-
жа, ул. Осканова, 28. Справки по телефону 8 (8734) 72 13 
33. 

Определение участников торгов состоится   28 января 
2019г. в 17 час.00 мин.,  торги  состоятся 29 января 2019 
года в 10 час.00 мин по адресу: РИ, Сунженский муници-
пальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

Для получения более подробной информации обратить-
ся в отдел имущественного учета администрации Сунжен-
ского муниципального района по адресу: РИ, г.Сунжа, ул. 
Осканова, 28. Справки по телефону 8(8734) 72-13-33.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона
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К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами 
по обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС).

Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань 
Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.

1. Может ли гражданин получить денежную компенсацию за то, 
что  ни разу в текущем году он не пользовался услугами поликли-
ники и больницы?

Компенсация гражданам, которые не обращались за медицинской 
помощью, действующим законодательством по ОМС не предусмо-
трена. На всех застрахованных  граждан в федеральный фонд ОМС 
поступают  страховые взносы, но востребование финансовых ресур-
сов осуществляется лишь при обращении застрахованных граждан за 
медицинской помощью. Таким образом, реализуется страховой прин-
цип «здоровый платит за больного».

2. Может ли пациент по своей инициативе бесплатно пройти 
обследование или получить лечение?

Застрахованный гражданин по своей личной инициативе может 
бесплатно пройти профилактический медицинский осмотр в поли-
клинике по месту своего прикрепления.

В случае, если по результатам медицинского осмотра пациенту по-
требуется дальнейшее лечение, оно ему будет бесплатно оказано по 
направлению лечащего врача.

Медицинские услуги, выполняемые по инициативе пациента, не-
обходимость которых не установлена лечащим врачом,  оказываются 
на платной основе.

3. Может ли отсутствие полиса ОМС быть причиной отказа в 
получении медицинской помощи?

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» скорая, 
в том числе специализированная, медицинская помощь при заболева-
ниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояни-
ях, требующих срочного медицинского вмешательства, оказывается 
медицинскими организациями государственной и муниципальной 
системы здравоохранения гражданам бесплатно независимо от нали-
чия или отсутствия полиса ОМС.

Если речь идет об оказании плановой медицинской помощи без не-
посредственной угрозы жизни и здоровью гражданина, то при обра-
щении за медицинской помощью в соответствии с частью 2 статьи 16  
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» гражданин обязан предъявить полис ОМС.

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по 
телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплат-
ный)

Обязательное медицинское 
страхование в вопросах 
и ответах

Ответственными за обеспечение по-
жарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий (ве-
черов, спектаклей, новогодних елок и 
т.п.) являются руководители учрежде-
ний.
Перед началом новогодних и рожде-

ственских мероприятий руководитель 
учреждения должен тщательно про-
верить все помещения, эвакуационные 
пути и выходы на соответствие их тре-
бованиям пожарной безопасности, а 
также убедиться в наличии и исправном 
состоянии средств пожаротушения, свя-
зи и пожарной автоматики. Все выяв-
ленные недостатки должны быть устра-
нены до начала культурно-массового 
мероприятия.
На время проведения новогодних ме-

роприятий должно быть обеспечено 
дежурство на сцене и в зальных по-
мещениях ответственных лиц из числа 
работников учреждения, членов добро-
вольных пожарных формирований.
Во время проведения культурно-мас-

сового мероприятия с детьми должны 
неотлучно находиться дежурный пре-
подаватель, классные руководители или 
воспитатели. Эти лица должны быть 
проинструктированы о мерах пожар-
ной безопасности и порядке эвакуации 
детей в случае возникновения пожара и 
обязаны обеспечить строгое соблюде-
ние требований пожарной безопасности 
при проведении культурно-массового 
мероприятия.
Этажи и помещения, где проводят-

ся новогодние мероприятия, должны 
иметь не менее двух рассредоточенных 
эвакуационных выходов. Допускается 
использовать только помещения, распо-
ложенные не выше 2-го этажа в зданиях 
с горючими перекрытиями.
Эвакуационные выходы из помещений 

должны быть обозначены световыми 
указателями с надписью «Выход» бело-
го цвета на зеленом фоне, подключен-
ными к сети аварийного или эвакуаци-
онного освещения здания. При наличии 
людей в помещениях световые указате-
ли должны быть во включенном состо-
янии.
При проведении новогоднего и рож-

дественского вечера елка должна уста-
навливаться на устойчивом основании 
(подставка, бочка с водой) с таким рас-
четом, чтобы не затруднялся выход из 
помещения. Ветки елки должны нахо-
диться на расстоянии не менее одного 
метра от стен и потолков. Оформление 
иллюминации елки должно произво-
диться только опытным электриком. 
Иллюминация елки должна быть смон-
тирована прочно, надежно и с соблю-
дением требований Правил устройства 
электроустановок. Лампочки в гирлян-
дах должны быть мощностью не более 
25 Вт. При этом электропровода, пита-
ющие лампочки елочного освещения, 
должны быть гибкими, с медными жи-
лами. Электропровода должны иметь 
исправную изоляцию и подключаться к 
электросети при помощи штепсельных 
соединений. При неисправности елоч-
ного освещения (сильное нагревание 
проводов, мигание лампочек, искрение 
и т.п.) иллюминация должна быть не-
медленно отключена и не включаться 
до выяснения неисправностей и их 
устранения.
Участие в празднике елки детей и 

взрослых, одетых в костюмы из ваты, 
бумаги, марли и подобных им легковос-
пламеняющихся материалов, не пропи-
танных огнезащитным составом, запре-
щается.
При оформлении елки запрещается:
- использовать для украшения целлуло-

идные и другие легковоспламеняющие-
ся игрушки и украшения;
- применять для иллюминации елки 

свечи, бенгальские огни, фейерверки и 
т.п.,
- применять иллюминацию, не отвеча-

ющую требованиям устройства и экс-
плуатации электрооборудования.
- обкладывать подставку и украшать 

ветки ватой и игрушками из нее, не про-

питанными огнезащитным составом.
В помещениях, используемых для про-

ведения праздничных мероприятий, за-
прещается:
- проведение мероприятий при запер-

тых распашных решетках на окнах по-
мещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, све-

чи и хлопушки, устраивать фейерверки 
и другие световые пожароопасные эф-
фекты, которые могут привести к по-
жару;
- украшать елку целлулоидными 

игрушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными соста-
вами;
- одевать детей в костюмы из легкого-

рючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и взрывопожа-
роопасные работы;
- использовать ставни на окнах для за-

темнения помещений;
- использовать для представлений по-

мещения, обеспеченные менее чем дву-
мя эвакуационными выходами, а также 
имеющие на окнах решетки и располо-
женные выше 2 этажа;
- уменьшать ширину проходов между 

рядами и устанавливать в проходах до-
полнительные кресла, стулья и т.п.,
- полностью гасить свет в помещении 

во время спектаклей или представле-
ний;
- допускать заполнение помещений 

людьми сверх установленной нормы.
Действия в случае возникновения по-

жара.
В случае возникновения пожара дей-

ствия работников детских учреждений 
и привлекаемых к тушению пожара 
лиц в первую очередь должны быть на-
правлены на обеспечение безопасности 
детей, их эвакуацию и спасение. Каж-
дый работник детского учреждения, 
обнаруживший пожар и его признаки 
(задымление, запах горения или тле-
ния различных материалов, повышение 
температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по 

телефону в пожарную часть (при этом 
необходимо четко назвать адрес учреж-
дения, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою должность и фа-
милию);
б) задействовать систему оповещения 

людей о пожаре, приступить самому и 
привлечь других лиц к эвакуации детей 
из здания в безопасное место согласно 
плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя 

детского учреждения или заменяющего 
его работника;
г) организовать встречу пожарных под-

разделений, принять меры по тушению 
пожара имеющимися в учреждении 
средствами пожаротушения.
Основные меры безопасности при об-

ращении с пиротехникой.
При выборе пиротехнических изделий 

необходимо знать, что использование 
самодельных пиротехнических изде-
лий запрещено. Более того, приобретая 
пиротехнические изделия, необходимо 
проверить наличие сертификата со-
ответствия, наличие инструкции на 
русском языке, срок годности. Также 
нужно иметь в виду, что нельзя исполь-
зовать изделия, имеющие дефекты или 
повреждениями корпуса и фитиля.
Перед использованием пиротехниче-

ских изделий необходимо:
Выбрать место для фейерверка. Же-

лательно для этих целей использовать 
большую открытую площадку (двор, 
сквер или поляна), свободная от дере-
вьев и построек. В радиусе 100 метров 
не должно быть пожароопасных объ-
ектов, стоянок автомашин, деревянных 
сараев или гаражей, а также сгораемых 
материалов, которые могут загореться 
от случайно попавших искр. При силь-
ном ветре размер опасной зоны по ветру 
следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей 
необходимо разместить на расстоянии 
35-50 метров от пусковой площадки. 
Использование ракет, бабочек рядом с 
жилыми домами и другими постройка-

ми категорически запрещается, т.к. они 
могут попасть в окно или форточку, за-
лететь на балкон, чердак или на крышу 
и стать причиной пожара.
Категорически запрещается:
Использовать приобретённую пиротех-

нику до ознакомления с инструкцией по 
применению и данных мер безопасно-
сти;
Применять пиротехнику при ветре бо-

лее 5 м/с;
Взрывать пиротехнику, когда в опас-

ной зоне (см. радиус опасной зоны на 
упаковке) находятся люди, животные, 
горючие материалы, деревья, здания, 
жилые постройки, провода электрона-
пряжения;
Запускать салюты с рук (за исключе-

нием хлопушек, бенгальских огней, не-
которых видов фонтанов) и подходить 
к изделиям в течение 2 минут после их 
использования;
Наклоняться над изделием во время 

его использования;
Использовать изделия с истёкшим сро-

ком годности; с видимыми повреждени-
ями.
Производить любые действия, не пред-

усмотренные инструкцией по примене-
нию и данными мерами безопасности, 
а так же разбирать или переделывать 
готовые изделия;
Использовать пиротехнику в закрытых 

помещениях, квартирах, офисах (кроме 
хлопушек, бенгальских огней и фон-
танов, разрешённых к применению в 
закрытых помещениях), а так же запу-
скать салюты с балконов и лоджий;
Разрешать детям самостоятельно при-

водить в действие пиротехнические из-
делия.
Сушить намокшие пиротехнические 

изделия на отопительных приборах -ба-
тареях отопления, обогревателях и т.п.
Требования пожарной безопасности к 

объектам с круглосуточным массовым 
пребыванием людей
Руководителям организации и учреж-

дений с круглосуточным массовым 
пребыванием людей, готовясь к ново-
годним праздникам, в дополнение к 
вышеперечисленным требованиям по-
жарной безопасности по проведению 
новогодних мероприятий, заблаговре-
менно необходимо:
- согласовать проведение праздничных 

мероприятий с органами государствен-
ного пожарного надзора;
- организационным приказом назна-

чить ответственных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности в период прове-
дения праздничных мероприятий;
- ответственным лицам за проведе-

ние праздничных мероприятий пройти 
обучение по программе пожарно-тех-
нического минимума в организациях 
имеющих лицензию на данный вид де-
ятельности;
- разработать инструкции по мерам 

пожарной безопасности в период про-
ведения праздничных мероприятий и 
инструкции по действию обслужива-
ющего персонала при возникновении 
пожара. Довести данные инструкции 
до обслуживающего персонала под ро-
спись,
- отработать действия обслуживающе-

го персонала в случае возникновения 
пожара;
- обслуживающий персонал обеспе-

чить электрическими фонарями из рас-
чета не менее одного на каждого работ-
ника дежурного персонала,
- обслуживающий персонал объектов 

с круглосуточным пребыванием людей 
обеспечить индивидуальными сред-
ствами фильтрующего действия для за-
щиты органов дыхания, а здания высо-
той 5 этажей и более индивидуальными 
спасательными устройствами.

И.М. Дударов,
Государственный инспектор 

Республики Ингушетия 
по пожарному надзору

ГУ МЧС России 
по Республике Ингушетия,
майор внутренней службы 

Пожарная безопасность в новогодние 
праздники
Новогодние и Рождественские праздники - это пора массовых утренников, вечеров 
отдыха,. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасно-
сти при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать 
травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно.


