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22 декабря - День образования Пенсионного фонда России  
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USD ЦБ 21.12.18 67,97 - 0,36

EUR ЦБ 21.12.18 77,90 - 0,43

Нефть 21.12.18 54,84 + 0,13 %
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22 декабря 1857 г. 161 год назад принято решение о введении в России первых почтовых марок.  
Почтовый департамент Российской империи издал циркуляр «О введении почтовых марок для все-
общего пользования», начиная с нового года. Первая российская марка стоила 10 копеек, тираж ее 
составил три миллиона экземпляров. Первые революционные марки стоили 35 копеек (синяя) и 70 
копеек (коричневая). Выпустили их всего несколько экземпляров, потому что вскоре вышел указ 
с 1 января 1919 года пересылать простые письма и открытки бесплатно, за счет государства. Этот 
указ действовал до 15 августа 1921 года.

Ислам Картоев – победитель 
Всероссийского турнира 

по вольной борьбе в Грозном
Спортсмен из спортклуба «КУШТ» 

Ислам Картоев стал победителем Все-
российского  турнира по вольной борь-
бе среди юношей  Адлана Вараева в 
весовой категории до 92 кг.

Соревнования проходили  в грознен-
ском спорткомплексе «Олимпийск» с 
18 по 20 декабря. Участие принима-
ли спортсменов из  Дагестана, Чечни, 
РСО-Алании, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Краснодарского 
края, Ставропольского края, Калмы-
кии, Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и других регионов.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Такие преобразования начали 
происходить и в таком населён-
ном пункте как Аршты.

Пару лет тому назад была  за-
асфальтирована дорога, соеди-
нявшая это село  с другими на-
селенными пунктами района, а  

буквально через несколько дней 
здесь состоится открытие нового 
здания Дома культуры.  В ожида-
нии этого знаменательного  со-
бытия в культурной жизни респу-
блики, у нас состоялась беседа  с 
главой местной администрации 

Байалом Акиевым.
По  его словам, более двух де-

сятков лет тому назад, местный 
Дом культуры перестал функци-
онировать, так как  с начала во-
енных действий на территории 
Чечни, возникла острая необхо-

димость размещения  большого 
количеств беженцев. Многие се-
мьи нашли свой временный кров 
именно в его стенах, а это более 
сотни человек. Здание, не при-
способленное для постоянного 
проживания такого количества 
людей, быстро пришло в полураз-
рушенное состояние и с уходом 
беженцев стало абсолютно не-
пригодно для восстановления.

Руководством республики было  
принято решение о необходимо-
сти строительства нового здания 
и в преддверии нового года, бла-
годаря стараниям строителей, это 
чудо свершилось.

Новый Дом культуры возво-
дился ускоренными темпами. На-
чавшееся весной строительство 
здания уже завершено и в данное 
время ведутся работы по благо-
устройству прилегающей терри-
тории. Под новый  Дом культуры 
выделено почти полгектара пло-
щади, в самом центре населенно-
го пункта, вблизи с центральной 
дорогой.

В уютном одноэтажном здании 
расположились большой зал на 
200 мест, зал для занятий танца-
ми, просторный холл и отдельные 
помещения, в которых, будут про-
ходить занятия разных кружков 
для детишек села.  Так же благоу-
строена территория ДК, отведена 

специальная зона отдыха.
Особо Глава администрации 

отметил будущую библиотеку.   
- Многие годы сельская библи-
отека, не имея специализиро-
ванного помещения, ютилась на 
частном подворье Наташи Ха-
циевой, человека, который  спас 
библиотечный фонд.  Почти два 
десятилетия, несмотря на прак-
тически полевые условия, библи-
отека, благодаря энтузиазму этой 
женщины, полноценно функци-
онировала, внося свой вклад в 
культурную жизнь села. Теперь 
эти книги, наконец, обретут, как 
и положено, своё место в новом 
очаге культуры, — сказал  Байал 
Акиев. Он также призвал всех не-
равнодушных  внести свой вклад 
и по возможности пополнить 
сохранившийся библиотечный 
фонд.

Новое здание Дома культуры 
станет для сельского поселения 
настоящим центром культурной 
и общественной жизни. Его зна-
чение невозможно переоценить,- 
отметил Байал Магомедович.

25 декабря —  в день открытия 
нового Дома культуры, гостепри-
имный Глава администрации при-
глашает всех желающих принять 
участие в этом празднике.

Б. ГАДИЕВ

Подарок к Новому году

Развитие отдаленных населенных пунктов республики, особенно в горной мест-
ности  — одна из приоритетных задач руководства республики.

Мы являемся свидетелями того, как в разных сёлах появляются новые школы, 
Дома культуры, спортивные объекты, строятся дороги.

Глава Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров встретился 
с молодыми людьми, 
которые спасли замерза-
ющего испанского тури-
ста-экстремала на трассе 
«Колыма» в Магаданской 
области. Ваха Чемурзиев, 
Аслан Хабриев и Мовсар 
Муцольгов, которому не 
удалось прилететь в ре-
спублику, были награж-
дены Почетной грамотой 
Республики Ингушетия.

«За проявление качеств, при-
сущих Человеку, за оказание 
помощи, за сострадание, реши-
тельность действий, за поданный 
пример, за демонстрацию того, 
что в жизни, даже повседневной, 

всегда есть место подвигу, выра-
жаю вам благодарность от имени 
нашего народа», – сказал Ю. Ев-
куров, также вручив ребятам не-
большие памятные подарки.

Как заявили сами участники со-
бытия, героями они себя не счи-
тают. «Мы сделали то, что сделал 
бы любой человек на нашем ме-
сте», – отметил В. Чемурзиев.

Напомним, резонансная исто-
рия произошла в середине де-
кабря на дороге между посел-
ком Ягодное и городом Сусуман 
Магаданской области. Испанец 
Хосе Андрес Абьян Пахарес ре-
шил совершить путешествие по 
трассе «Колыма» на велосипеде. 
Всю дорогу он планировал ноче-
вать в палатке. Конечной точкой 
путешествия должен был стать 
Байкал. Поездка оказалась чрез-
вычайно экстремальной: турист 
едва не замерз насмерть на ко-
лымской трассе в лютый мороз 
(-50 градусов).

Помощь путешественнику ока-
зали ингуши из Магадана: Ваха 
Чемурзиев, Мовсар Муцольгов и 
Аслан Хабриев. Впервые встре-
тив Хосе Андреса по дороге из 
Сусумана в Магадан, они тщет-
но пытались отговорить путе-
шественника продолжать такой 
опасный путь. Через несколько 
дней на обратном пути, после 
продолжительных поисков, мо-
лодые люди нашли Хосе Андреса 
на Бурхалинском перевале в тон-
кой палатке. Ваха, Мовсар и Ас-
лан на своем автомобиле забрали 
Пахареса к себе домой отогре-
ваться, а позже отвезли в больни-
цу – у иностранца обнаружились 
признаки обморожения рук. Как 
рассказали врачи, еще бы пару 
часов, и он точно остался бы без 
руки.

«Если бы не ребята, которые 
увезли его с трассы, он однознач-
но бы погиб. Парень, видимо, не 
очень хорошо понимал, что такое 

колымские морозы», – заявили в 
администрации колымского го-
рода Сусуман.

В данный момент Хосе Андрес 
уже находится на пути домой: в 

среду он вылетел из магаданского 
аэропорта в Мадрид с пересадкой 
в Москве.

Пресс-служба Главы РИ

Ю. Евкуров наградил уроженцев Ингушетии, 
спасших на Колыме испанского туриста
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41/10-3     от 30.11.2018 г.

«О порядке формирования и использования резерва управленческих кадров в 
органах местного самоуправления Сунженского муниципального района»

 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Общей концепцией формирования и использования 
резервов управленческих кадров в Российской Федерации, одобренной Комиссией при 
Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва 
управленческих кадров (протокол от 29 ноября 2017 г. № 5), Сунженский районный Со-
вет депутатов постановил:

1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и использования резерва управ-
ленческих кадров в органах местного самоуправления Сунженского муниципального 
района (далее – Порядок) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить целевые управленческие должности в Сунженском районном Совете 
депутатов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Полномочия по реализации в Сунженском районном Совете депутатов Общей 
концепции формирования и использования резервов управленческих кадров в Россий-
ской Федерации (далее – Общая концепция), одобренной Комиссией при Президенте 
Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих 
кадров (протокол от 29 ноября 2017 г. № 5), возложить на комиссию по формированию 
кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы (да-
лее-Комиссия) в Сунженском районном Совете депутатов.

4. Администрации Сунженского муниципального района в соответствии с настоящим 
постановлением, утвердить целевые управленческие должности, состав Комиссии в ад-
министрации Сунженского муниципального района для реализации Общей концепции.

5. Комиссиям в работе по реализации в органах местного самоуправления Сунжен-
ского муниципального района Общей концепции руководствоваться Методическими 
рекомендациями по работе с резервом управленческих кадров и прилагаемым порядком.

6. Утвердить Положение о комиссии по формированию и использованию резерва 
управленческих кадров в органах местного самоуправления Сунженского муниципаль-
ного района согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

7. Признать утратившим силу постановление Сунженского районного Совета № 11/5-
1 от 23.09.2010 г. Об утверждении Положения о порядке формирования резерва управ-
ленческих кадров Сунженского муниципального района.

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародо-
вания).

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

Приложение № 1
утверждено

постановлением
Сунженского районного Совета депутатов 

от 30.11.2018 г. № 41/10-3

 Порядок формирования и использования резерва управленческих кадров в 
Сунженском муниципальном районе

 
I. Общие положения
1. Резерв управленческих кадров формируется с целью оперативного замещения ва-

кантных целевых управленческих должностей, повышения качества кадрового состава 
системы местного самоуправления, включая организации местного подчинения, а также 
с целью раскрытия потенциала наиболее перспективных и талантливых руководителей.

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечить своевременный подбор претендентов на должности, для замещения ко-

торых формируются резервы управленческих кадров, из числа руководителей, обладаю-
щих наиболее высоким управленческим потенциалом;

- осуществить планомерную подготовку и профессиональное развитие управленче-
ских кадров;

- создать условия для развития кадрового потенциала системы местного самоуправле-
ния в стратегической перспективе, включая развитие кадрового потенциала организаций 
местного подчинения.

2. Формирование и работа с резервами управленческих кадров осуществляется на 
основе следующих принципов: 

- принцип единства подходов к формированию требований и критериев отбора лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров, к их подготовке и личностно-профессио-
нальному развитию, направлениям и способам эффективной реализации резерва управ-
ленческих кадров; 

- принцип планомерности подбора и подготовки кандидатов для замещения целевых 
управленческих должностей; 

- принцип комплексного подхода к оценке личностно-профессиональных ресурсов 
лиц, включенных в резерв управленческих кадров, на основе анализа совокупности всех 
составляющих управленческого потенциала, а также факторов, влияющих на его раз-
витие, с учетом как текущей эффективности и результативности, так и потенциала лич-
ностно-профессионального развития; 

- принцип постоянного совершенствования личностно-профессиональных ресурсов 
лиц, включенных в резерв управленческих кадров.

3. Резерв управленческих кадров формируется из граждан Российской Федерации, 
обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами, для на-
значения на целевые управленческие должности в системе местного самоуправления, 
а также на должности руководителей муниципальных учреждений и предприятий Сун-
женского муниципального района. Формирование и использование резерва управленче-
ских кадровна должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений 
Сунженского муниципального района осуществляется их Учредителем руководствуясь 
настоящим Порядком.

4. Резерв управленческих кадров формируется с учетом потребности в резерве на 
указанные целевые должности на основании мониторинга кадрового состава руко-
водителей, инициированногокадровым подразделением органа местного самоуправ-
ления, в случае отсутствия такого подразделения, муниципальным служащим ответ-
ственным за кадровую работу совместно с руководителем аппарата органа местного 
самоуправления,исходя из текущей и перспективной потребности в кадрах управления.

5. Решение о включении лица в резерв управленческих кадров осуществляется на 
конкурсной основе и принимается Комиссией.Возможность замещения вакантной долж-
ности лицом, включённым в резерв управленческих кадров, определяется руководите-
лем органа местного самоуправления (далее – субъектом формирования и использования 
резерва управленческих кадров).

6. Резерв управленческих кадров формируется на 3 года.Численность резерва управ-
ленческих кадров определяется исходя из текущей и перспективной потребности в 
управленческих кадрах субъектом формирования и использования резерва управленче-
ских кадров или уполномоченным им должностным лицом. Ежегодно состав участников 
резерва управленческих кадров обновляется в связи выбытием участников из состава 
резерва, а также изменением текущей и перспективной потребности в кадрах управле-
ния не позднее окончания календарного года.

7. Списочный (персональный) состав резерва управленческих кадров утверждается 
распоряжением субъекта формирования и использования резерва управленческих ка-
дров и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальных сайтах органов местного самоуправления.

 
II. Формирование резерва управленческих кадров
8. В резерв управленческих кадров включаются лица, имеющие управленческий 

опыт, успешно проявившие себя в сфере профессиональной и общественной деятель-
ности, обладающие необходимыми профессиональными и личностными качествами и 
успешно прошедшие конкурсный отбор на основании установленных критериев.

9. К участию в конкурсе по формированию резерва управленческих кадров (далее – 
конкурс) допускаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим 
требованиям:

- наличие высшего образования;
- стаж работы на руководящих должностях в организациях (учреждениях) не менее 

3 лет;
- отсутствие судимости (не снятой или не погашенной в установленном федеральным 

законом порядке).
10. Рекомендуемый возраст участников резерва управленческих кадров - от 25 до 50 

лет.
11.Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Комис-

сию в течении 10 календарных дней со дня объявления о проведении конкурса, следу-
ющие документы:

1) заявление на имя председателя Комиссии об участии в конкурсе, с согласием на 
обработку и опубликование персональных данных, связанных с процедурами включения 
в резерв управленческих кадров

2) заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) заверенные копии документов об образовании;
4) заверенную копию трудовой книжки;
5) иные документы, указанные в объявлении;
6) при представлении вместе с копиями документов их оригиналов, копии принима-

ются без заверения.
12. Информация о приеме документов и способах подачи, предусматривается в объ-

явлении о проведении конкурса. 
13. Повторное включение в резерв управленческих кадров лиц, исключенных ранее в 

связи с назначением на вышестоящую должность или на должность с большим объемом 
полномочий, возможно не ранее чем через один год в случае успешного исполнения 
управленческих обязанностей на новом месте работы.

14. При формировании резерва управленческих кадров рассматриваются кандидату-
ры всех граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе.

15. При формировании (обновлении) резерва управленческих кадров субъект его фор-
мирования определяет основные источники поиска и привлечения кандидатов в резерв. 
Резерв может формироваться из представителей различных групп. Более целенаправлен-

ное и оперативное формирование резерва, может быть обеспечено путем направления 
представлений на кандидатов в резерв.

III. Порядок проведения конкурса на включение в резерв управленческих ка-
дров

16. Решение об объявлении конкурса принимается субъектом формирования и ис-
пользования резерва управленческих кадров и размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте субъекта формирования и 
использования резерва управленческих кадров, а также в периодическом печатном из-
дании. Объявление должно содержать информацию о перечне представляемых докумен-
тов, о сроках, месте и способах подачи заявок на участие в конкурсе, о дате, месте и 
времени проведения конкурса, требованиях к кандидатам, об условиях проведения кон-
курса, а также о порядке получения дополнительной информации. Объявление о прове-
дении конкурса должно быть опубликовано (обнародовано) не позднее 20 календарных 
дней до дня проведения конкурса.

17. Для организации и проведения оценки кандидатов и лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров, могут привлекаться научные, образовательные и иные органи-
зации в соответствии с действующим законодательством.

18. Конкурсный отбор кандидатов в резерв управленческих кадров осуществляется в 
два этапа – Предварительный «заочный» этап и Основной «очный» этап.

19. Оценка кандидатов осуществляется с использованием не противоречащих феде-
ральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации мето-
дов оценки личностно-профессиональных качеств кандидатов.

20. На первом заочном этапе осуществляется оценка соответствия кандидатов в ре-
зерв управленческих кадров установленным субъектом формирования и использования 
резерва управленческих кадров формальным требованиям, непротиворечащим законода-
тельству Российской Федерации. Кроме того, на этом этапе осуществляется выявление 
кандидатов, обладающих наибольшим потенциалом на основе формализованной оценки 
представленных кандидатом материалов и документов, оценки кандидатов с помощью 
диагностических инструментов, свидетельствующих о его компетентности, о его управ-
ленческом опыте, управленческих качествах и управленческом потенциале. По резуль-
татам анализа полученных данных формируется первичный рейтинг кандидатов, на ос-
новании которого составляется список кандидатов, рекомендованных ко второму очному 
этапу - углубленной личностно-профессиональной диагностике. 

В случае организации субъектом формирования и использования резерва управлен-
ческих кадров мероприятий местного уровня, направленных на выявление и развитие 
успешных руководителей, победители данных мероприятий по решению субъектафор-
мирования и использования резерва управленческих кадров могут считаться успешно 
прошедшими заочный этап отбора в резерв.

В качестве диагностических инструментов на первом заочном этапе могут быть ис-
пользованы следующие:

1) Биографическая личностно-профессиональная анкета кандидата. Содержание ан-
кеты дает большой информационный материал для оценки личностно-профессиональ-
ных и управленческих ресурсов кандидата.

Данная анкета может иметь несколько блоков: 
- формальная информация, необходимая для идентификации кандидата и определе-

ния соответствия кандидата формальным базовым требованиям; 
- сведения об образовании и способах повышения образовательного и личностно-

профессионального уровня кандидата; 
- сведения о профессиональной сфере деятельности и управленческом опыте канди-

дата, отражающие особенности его карьеры; 
- сведения об управленческой роли, масштабе управленческой деятельности кандида-

та и реализуемых им проектах; 
- сведения, отражающие социальную мобильность кандидата, составляющие его 

управленческого потенциала – лидерские качества, способность управлять людьми, от-
ветственность и пр. 

2) Видеопрезентация. 
Ввиду того, что первый заочный этап оценки не предполагает личного знакомства с 

кандидатом, можно использовать видеопрезентацию. Видеопрезентация – это записан-
ное на видеокамеру (целесообразно использование веб-камеры) и представленное моти-
вационное видеообращение кандидата, которое он произносит в течение определенного 
времени. С помощью видеоперезентации можно оценить: первичное представление о 
кандидате (визуальное представление), навыки эффективной самопрезентации канди-
дата (выступление на камеру, устная речь), организаторские способности кандидата – 
например, способность в короткие сроки организовать работу команды (видеомонтаж, 
звуковой монтаж, сценарий и т.д.), качественную оценку предложений кандидата (под-
робность изложения дорожной карты, реалистичность воплощения предлагаемых мер и 
решений, инновационность, рентабельность), мотивационно-ценностную сферу канди-
дата (ценностно-смысловые ориентиры, мотивацию участия в резерве) и пр. Видеопре-
зентацию можно использовать на разных этапах оценки личностно-профессиональных 
и управленческих ресурсов, при этом глубина анализа и алгоритм обработки могут быть 
различными на каждом из этапов.

3) Оценка и анализ представленных рекомендаций на кандидата в резерв.
На данном этапе оценки личностно-профессиональных и управленческих ресурсов 

кандидатов в резерв управленческих кадров большую помощь может оказать анализ све-
дений, представленных лицами, которые могут рекомендовать кандидатов на включение 
в соответствующий резерв (рекомендателями). Привлечение лиц, рекомендующих кан-
дидатов в резерв управленческих кадров, само по себе является ответственным и серьез-
ным мероприятием. Рекомендатели могут заполнить специально разработанную анкету, 
в которой должны отражаться ключевые личностно-профессиональные и управленче-
ские ресурсы кандидата, уровень и масштаб реализуемых проектов, наиболее выражен-
ную управленческую роль, уровень должностей, которые соответствуют управленческой 
готовности кандидата, что является основанием для рекомендации кандидата в резерв 
управленческих кадров. Частным случаем проверки рекомендаций может выступать те-
лефонный опрос рекомендателей. К телефонному опросу рекомендателей целесообразно 
прибегать, в том числе и в случаях спорных вопросов, недостаточности сведений или их 
неоднозначности. 

Можно использовать и другие методы, и методики первичной оценки личностно-про-
фессиональных и управленческих ресурсов, позволяющих получить как можно больше 
сведений о кандидате на заочном этапе. Важным при этом остается необходимость фор-
мализации качественных характеристик в количественные показатели, приведение всех 
показателей в единую метрическую 10-ти балльную систему для последующего расчета 
первичного рейтинга. 

Комиссия устанавливает при формировании и (или) обновлении резерва управлен-
ческих кадров, какой или какие диагностические инструменты будут использованы на 
первом заочном этапе оценки (анкету, видеопрезентацию, рекомендации,и.т.д.). Расчет 
первичного рейтингового балла кандидатов в резерв управленческих кадров на заочном 
этапе оценки личностно-профессиональных и управленческих ресурсов происходит пу-
тем суммирования числовых показателей, полученных при применении каждого диа-
гностического инструмента, переведенных в единую метрическую систему. (Пример: 
Кандидат 1: за анкету – 7 баллов, за видеопрезентацию – 5 баллов, за рекомендации – 4 
баллов = 16 баллов. Кандидат 2: за анкету – 3 баллов, за видеопрезентацию – 4 баллов, 
за рекомендации – 5баллов = 12 баллов). В случае использования при оценке одного 
диагностического инструмента, соответственно устанавливается бальный рейтинг на 
основе полученного результата с помощью этого диагностического инструмента. Неза-
висимо от использования диагностических инструментовобязательному представлению 
подлежат документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего Порядка.

В течение 7 рабочих дней после завершения оценочных процедур заочного этапаКо-
миссией осуществляется расчет рейтинговых баллов для каждого кандидата в резерв 
управленческих кадров исоставляется протокол со списком лиц, продемонстрировавших 
наиболее высокий уровень развития личностно-профессиональных ресурсов, рекомен-
дованных ко второму очному этапу оценки – углубленной личностно-профессиональной 
диагностике. Численность лиц, рекомендованных к очному этапу конкурса, определяет-
ся, исходя из количественной потребности в резерве управленческих кадров и уровня 
личностно-профессиональных ресурсов, продемонстрированных кандидатами на заоч-
ном этапе.

21. Очный этап отбора представляет собой углубленную диагностику кандидатов.
Углубленная личностно-профессиональная диагностика может включать в себя различ-
ный набор диагностических инструментов, направленных на получение сведений о лич-
ностно-профессиональных и управленческих ресурсах кандидата.

На основе проведенных оценочных мероприятий и процедур, в рамках углубленной 
личностно-профессиональной диагностики кандидатов, формируются итоговые показа-
тели, отражающие выраженность личностно-профессиональных и управленческих ре-
сурсов каждого кандидата, преимущественные области и возможности использования 
его в составе резерва управленческих кадров на соответствующих уровнях управлен-
ческой иерархии. На основе итоговых показателей формируется интегральный рейтинг 
кандидатов в резерв управленческих кадров и принимается решение о включении их в 
состав резерва. 

В состав оценочных мероприятий очного этапа могут входить как индивидуальные 
формы оценки, так и групповые.

В качестве диагностических инструментов на этапе углубленной оценки личностно-
профессиональных и управленческих ресурсов целесообразно применять следующие 
диагностические методы и инструменты:

1) Компьютерный опрос (тестирование), направленный на оценку ключевых личност-
но-профессиональных ресурсов кандидата, его личностно-профессиональных особен-
ностей и стилевых черт управленческой деятельности.

Целесообразная продолжительность компьютерного опроса не должна превышать 
1-1,5 часов. Для проведения компьютерного опроса предпочтительно использовать спе-
циально разработанные в этих целях валидизированные методики. Одним из таких ин-
струментов может выступать автоматизированный опросник «Оценка управленческого 
потенциала» в версии 5.0 (ОУП-5.0). Опросник предусматривает автоматизированную 
обработку данных. Опрос осуществляется в онлайн среде через вход в персональный 
личный кабинет кандидата.

В компьютерном опросе могут быть использованы и другие диагностические мето-
дики, в том числе, позволяющие получить дополнительные сведения о кандидате, его 
личностных качествах, мотивационных и ценностных предпочтениях, особенностях 
управленческого мышления, аналитических способностях и пр. Можно применять ха-
рактерологические опросники, направленные на выявление индивидуальных особен-
ностей личности кандидата. Например, для оценки компетентности самоуправления 
позитивно зарекомендовал себя опросник «BigFive».

2) Личностно-профессиональное глубинное интервью (собеседование). Наиболее 
информативным в оценке личностно-профессиональных и управленческих ресурсов 
является персональное интервью. Интервью предполагает очный формат индивидуаль-
ного взаимодействия членов комиссии и кандидата в резерв. Интервьюер ведет диалог 

по определенному сценарию, фиксируя ключевые моменты из ответов кандидата. По 
результатам проведенного интервью кандидат оценивается по определенным индикато-
рам. Практика проведения интервью с кандидатами в резервы управленческих кадров 
разного уровня управления показывает, что для оценки личностно-профессиональных 
и управленческих ресурсов кандидатов в резерв целесообразно строить беседу вокруг 
небольшого числа содержательных блоков. Например, управленческая роль кандидата 
и мотивация его управленческой деятельности; смысл, который он вкладывает в свою 
управленческую деятельность; ключевые достижения, которые отражают реализацию 
его стратегической жизненной идеи; наиболее успешные проекты, отражающие направ-
ленность управленческой деятельности и социальную направленность кандидата; готов-
ность работать в команде и особенности командообразования; способность преодоле-
вать трудности на пути достижения цели и особенности саморазвития.

3) Творческие задания в виде решения кейсов или написания экспертных заключений. 
В качестве кейсов и экспертных заключений кандидатам могут быть предложены 

актуальные и активно анализируемые в СМИ проблемы государственного или муници-
пального масштаба, касающиеся современного состояния развития различных социаль-
ных, государственных, муниципальных сфер, а также муниципальной службы. В ходе 
подготовки экспертного заключения кандидату необходимо выразить индивидуальную 
позицию, а также видение и понимание конкретной проблемы. Ответы могут оценивать-
ся по двум показателям: масштабность мышления и экспертно-аналитическая компе-
тентность. 

Примерными темами для экспертного заключения могут быть: 
- развитие туризма и имидж региона, муниципального образования; 
- инвестиционная привлекательность региона, муниципального образования (инве-

стиционный климат); 
- управление культурой и образованием; 
- государственное и муниципальное управление (эффективное государство, муници-

пальное образование); 
- комфортная городская среда и ЖКХ и пр. 
4) Групповые формы активности кандидатов в резерв управленческих кадров в виде 

групповых сессий, проектной работы, деловых игр.
В практике отбора кандидатов в резерв управленческих кадров хорошо зарекомендо-

вала себя проблемно-аналитическая деловая игра, позволяющая оценить способности 
кандидатов к аналитическому и творческому мышлению, коммуникативные способно-
сти, готовность к управлению изменениями и способности работать на командный ре-
зультат. Существуют различные модификации проблемно-аналитической деловой игры, 
продолжительность которых составляет от 1,5 до 4 часов. Численность участников, 
одновременно принимающих участие в деловой игре, может варьироваться от 3-5 до 
60 и более. Основные ограничения по количеству участников проблемно-аналитической 
деловой игры связаны с наличием комфортных для работы помещений и числом экспер-
тов, подготовленных к ее проведению. Рекомендуемое соотношение количества участни-
ков и экспертов членов комиссии составляет 5/1. Для оценки кандидатов в резерв кроме 
экспертов в процессе деловой игры могут принимать участие представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, включая представителей кадровых 
служб, оценивающих кандидатов.

Факультативным результатом проблемно-аналитической деловой игры могут быть 
проработанные проблемные области в сфере социально-экономического развития реги-
она (территории).

Комиссия во втором очном этапе может использовать при оценке кандидатов все диа-
гностические инструменты очного этапа, несколько или один из них.

По итогам проведенных оценочных мероприятий очного этапа оценки личностно-
профессиональных и управленческих ресурсов кандидатов в резерв управленческих 
кадров,составляется рейтинг всех участников, рекомендованных к зачислению в состав 
резерва управленческих кадров. 

Комиссия осуществляет углубленную диагностику и оценку кандидатов не позднее, 
чем в течение 14 календарных дней со дня допуска кандидатов ко второму очному этапу 
отбора.

22. По результатам углубленной диагностики Комиссия:
- составляет экспертное заключение в отношении каждого кандидата, допущенного 

к очному этапу отбора;
- формируют рейтинг кандидатов в зависимости от уровня развития личностно-про-

фессиональных ресурсов;
- представляет экспертное заключение и рейтинг кандидатов субъекту формирования 

и использования резерва управленческих кадров.

23. Субъект формирования и использования резерва управленческих кадров в течение 
10 рабочих дней после получения экспертных заключений и рейтинга кандидатов прини-
мает решение о включении в резерв управленческих кадров кандидатов, продемонстри-
ровавших наиболее высокий уровень развития личностно-профессиональных ресурсов. 
Информация о лицах, включенных в резерв управленческих кадров, размещается на 
официальном сайте субъекта формирования и использования резерва управленческих 
кадров.

24. Кандидатам, участвовавшим во втором этапе конкурса, сообщается о результатах 
конкурса в письменной форме в течение месяца со дня принятия субъектом формирова-
ния и использования резерва управленческих кадров решения о включении либо об от-
казе в включении в резерв управленческих кадров. Информация о результатах конкурса 
размещается на официальном сайте субъекта формирования и использования резерва 
управленческих кадров в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 14 дней со дня подведения итогов.

.
 IV. Работа с резервом управленческих кадров
25. По усмотрению субъекта формирования и использования резерва управленческих 

кадровкадровым подразделением органа местного самоуправления или муниципальным 
служащий ответственным за кадровую работу совместно с руководителем аппарата ор-
гана местного самоуправления могут разрабатываться соответствующиепрограммы под-
готовки и личностно-профессионального развития, индивидуальные планы личностно-
профессионального развития.

26. Подготовка и личностно-профессиональное развитие лиц, включенных в резервы 
управленческих кадров, осуществляются в следующих формах: участие в специальных 
программах подготовки, включая образовательные программы; стажировки; планируе-
мые должностные перемещения; участие в конференциях, форумах; участие в проектной 
и экспертной деятельности; индивидуальное и групповое консультирование (коучинг); 
участие в наставнической деятельности; самоподготовка и другие формы подготовки.

27. Для реализации программ подготовки лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при-
влекаются образовательные и иные организации.

28. Приоритет участия в программах подготовки и образовательных мероприятиях 
отдается лицам, планируемым для выдвижения на вышестоящую должность в ближай-
шей перспективе, а также обладающим наиболее высоким уровнем управленческого по-
тенциала. При определении очередности направления на образовательную программу 
лиц, включенных в резерв управленческих кадров, учитывается период с момента по-
следнего прохождения соответствующей подготовки.

29. Личностно-профессиональное развитие лиц, включенных в резерв управленче-
ских кадров, может осуществляться в управленческой, экспертно-профессиональной 
и иных областях компетентности. Развитие в управленческой области компетентности 
предполагает освоение новых знаний, умений, приобретение навыков и соответству-
ющего опыта, необходимых для перемещения на вышестоящие должности. Развитие 
в экспертно-профессиональной области компетентности предполагает освоение новых 
знаний, умений, приобретение навыков и соответствующего опыта работы в рамках про-
фессии или предметно-содержательной сферы деятельности.

30. Показателями личностно-профессионального развития лица, включенного в ре-
зерв управленческих кадров, и уровня его готовности к замещению вышестоящей долж-
ности признаются:

- высокая эффективность и результативность деятельности, в том числе способность 
решать задачи развития как в рамках, так и за пределами непосредственных должност-
ных обязанностей, подтверждаемая результатами оценки деятельности по основному 
месту работы; 

- получение дополнительного профессионального образования –прохождение ком-
плексных и тематических программ подготовки, участие в стажировках, семинарах; 

- должностные перемещения; 
- участие в проектах и мероприятиях по совершенствованию реализации государ-

ственной и муниципальной политики в различных сферах деятельности. 
31. Ежегодно по итогам периода нахождения участника в составе резерва управлен-

ческих кадров целесообразно проводить регулярную оценку их управленческой готовно-
сти, определять ее динамику на основе анализа личностно-профессиональных достиже-
ний, представленных лично участниками резерва; анализа включенности и активности, 
их продуктивного участия в предложенных мероприятиях; карьерной динамики; резуль-
татов прохождения образовательной программы.

На основе данных оценки динамики управленческой готовности участников управ-
ленческих резервов возможно формирование итогового рейтинга участников резерва, 
который можно использовать для последующего принятия кадровых решений.

 
V. Использование резерва управленческих кадров
32. В качестве основных направлений использования резерва управленческих кадров 

целесообразно рассматривать: 
- назначения на вакантные вышестоящие должности, в том числе перемещения между 

должностями для оптимального распределения кадровых ресурсов в системе местного 
самоуправления; 

- реализацию с привлечением лиц, включенных в резерв управленческих кадров, наи-
более значимых проектов и мероприятий, направленных на совершенствование муни-
ципальной политики в Сунженском муниципальном районе или решение тех или иных 
задач, связанных с социально-экономическим развитием территорий; 

- привлечение лиц, включенных в резерв управленческих кадров, для подготовки ре-
зервов управленческих кадров иных уровней, а также для участия в реализации иных 
кадровых программ, проектов и мероприятий. 

33. Основным предназначением резерва управленческих кадров является назначение 
на ставшие вакантными управленческие должности. При появлении вакантной долж-
ности из числа целевых управленческих должностей выдвижение на такую должность, 
в первую очередь, целесообразно из числа лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров. 

34. Перечень целевых должностей, относящихся к той или иной номенклатуре долж-
ностей, устанавливается субъектом формирования и использования резерва управлен-
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ческих кадров.
35. Целесообразно также провести дополнительный анализ кандидатов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. С уче-
том результатов анализа кандидатов может быть принято решение о рекомендации того 
или иного кандидата для назначения на соответствующую вакантную целевую долж-
ность.

36. В случае если замещение вакантной целевой должности осуществляется на кон-
курсной основе, предполагает проведение выборов или избрание на должность претен-
дентов из числа лиц, включенных в резерв управленческих кадров, предлагается при-
нять участие в соответствующих процедурах. 

37. Важным направлением использования потенциала участников резерва до появ-
ления возможности назначения на вакантные целевые должности является привлечение 
их в качестве руководителей или участников проектных команд, рабочих групп и др. для 
решения значимых задач для сферы муниципального управления. 

38. Наиболее целесообразен вариант привлечения участников резерва к решению та-
ких задач с учетом области их экспертной компетентности или направленности отрасле-
вого опыта. Должностное лицо, к номенклатуре которого относится тот или иной участ-
ник резерва, может выступать как наставником в ситуации решения подобных задач, 
так и куратором проекта или иным образом взаимодействовать с участниками резерва с 
целью формирования личного представления об уровне развития личностно-професси-
ональных ресурсов участников, уровне их управленческой готовности или потенциала. 

39. При образовании вакантной целевой должности, назначение на которую произ-
водит субъект формирования и использования управленческого резерва без проведения 
конкурса или иных отборочных мероприятий,кадровое подразделение органа местно-
го самоуправления или муниципальный служащий ответственный за кадровую работу 
совместно с руководителем аппарата органа местного самоуправления (управляющий 
делами) формируют  список кандидатов для замещения данной должности из числа лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров, соответствующих квалификационным 
требованиям к вакантной целевой должности.

 
VI. Исключение из резерва управленческих кадров
40. Исключение из резерва управленческих кадров осуществляется в случаях: 
- достижения лицом, включенным в резерв управленческих кадров, предельного воз-

раста пребывания в резерве управленческих кадров; 
- предоставления кандидатом недостоверных сведений при включении его в резерв 

управленческих кадров; 
- инициативы лица, включенного в резерв управленческих кадров, об исключении его 

из резерва управленческих кадров с его личного согласия; 
- назначения лица, включенного в резерв управленческих кадров, на вышестоящую 

целевую управленческую должность; 
- по прочим обстоятельствам, делающим пребывание в резерве управленческих ка-

дров или назначение из резерва управленческих кадров невозможным (потеря граждан-
ства, признание недееспособным, вступление в законную силу обвинительного пригово-
ра суда по уголовному делу, смерть и иные обстоятельства); 

- по иным основаниям, предусмотренным настоящим Порядком. 
 
VII. Оценка эффективности работы с резервом управленческих кадров
41. По результатам работы с резервом управленческих кадров не реже одного раза в 

год, а также нарастающим итогом за два и три года, необходимо осуществлять оценку 
эффективности такой работы. Оценка осуществляется Комиссией.

42. Эффективность работы с резервами управленческих кадров определяется исходя 
из целей и задач их формирования и использования, а также по отдельным этапам (при-
влечение и отбор, личностно-профессиональное развитие и обучение, использование 
резерва управленческих кадров и пр.). 

Основными показателями и критериями эффективности работы с резервом управлен-
ческих кадров являются: 

- Показатель ЭфР1 – доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров, по 
отношению к общему количеству лиц, включенных в резерв управленческих кадров в те-
чение календарного года. Установлены следующие значения (критерии) для показателя 
ЭфР1: при количестве лиц, включенных в резерв и назначенных из резерва управленче-
ских кадров до 10%, - низкая эффективность; от 10 до 20% - средняя эффективность; от 
20 до 30% - высокая эффективность; свыше 30% - очень высокая эффективность; 

- Показатель ЭфР2 – доля целевых должностей, на которые назначены лица из резер-
ва управленческих кадров, по отношению к общему количеству ставших вакантными 
целевых должностей в течение календарного года. Установлены следующие значения 
(критерии) для показателя ЭфР2: при замещении из числа всех вакантных целевых долж-
ностей лицами из резерва управленческих кадров до 30% - низкая эффективность; от 30 
до 50% - средняя эффективность; от 50 до 70% - высокая эффективность; свыше 70% 
- очень высокая эффективность. 

Необходимо отметить, что использование парных показателей эффективности работы 
с резервом ЭфР1 и ЭфР2 обеспечивает комплексный характер учета основных положи-
тельных эффектов от использования резерва, что должно способствовать правильному 
акцентированию внимания лиц, отвечающих за работу с резервами, на оптимальном 
количественном составе резерва с точки зрения целевых должностей, для замещения 
которых он формируется. 

- Показатель ЭфР3 – доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров и при-
нявших участие в реализации приоритетных региональных, муниципальных проектов, 
реализуемых органами исполнительной власти Республики Ингушетия и органами 
местного самоуправления Сунженского муниципального района в течение календарно-
го года. Установлены следующие значения (критерии) для показателя ЭфР3: при коли-
честве лиц, включенных в резерв и принявших участие в проектах в составе рабочих 
групп (проектных команд) менее 50%, - низкая эффективность; от 50 до 65% - средняя 
эффективность; от 65 до 80% - высокая эффективность; свыше 80% - очень высокая 
эффективность. Использование показателя ЭфР3 способствует лучшему пониманию 
предназначения резерва управленческих кадров не только как «скамейки запасных», но 
и как команды руководителей, вовлеченных в деятельность органов власти, связанной с 
решением задач развития (проектных задач). 

К дополнительным показателям эффективности работы с резервом управленческих 
кадров, которые могут использоваться для мониторинга качества работы с резервами с 
целью своевременной коррекции такой работы, могут быть отнесены: 

- показатели эффективности привлечения и отбора в резерв управленческих кадров, в 
частности – общий уровень развития личностно-профессиональных ресурсов лиц, вклю-
ченных в резерв управленческих кадров, включая уровень образования, профессиональ-
ного и управленческого опыта, итоговый средний рейтинговый балл кандидатов и лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров; 

- показатели личностно-профессионального развития и обучения лиц, включенных 
в резерв управленческих кадров, в частности – доля лиц, принявших участие в образо-
вательных программах и мероприятиях в период нахождения в резерве управленческих 
кадров; удовлетворенность лиц, включенных в резерв управленческих кадров, уровнем 
реализации образовательных программ, в которых они принимали участие; динамика 
изменения уровня развития личностно-профессиональных ресурсов лиц, включенных в 
резерв управленческих кадров; уровень личностно-профессиональных достижений лиц, 
включенных в резерв управленческих кадров; доля лиц, включенных в резерв управлен-
ческих кадров, получивших назначения из числа прошедших подготовку. 

43. Необходимо отметить, что для каждого из показателей определяются индикато-
ры (критерии) его достижения с учетом накопленной кадровой статистики и сравнения 
текущего состояния работы с резервом управленческих кадров с предшествующими пе-
риодами. Уточнение содержания показателей и индикаторов (критериев) эффективности 
работы с резервом управленческих кадров осуществляется по мере накопления данных 
кадровой статистики, анализа и обобщения практики работы с резервом управленческих 
кадров.

Приложение № 2
 к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов 
30.11.2018 г. № 41/10-3

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ДЛЯ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

В СУНЖЕНСКОМ РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

 I. Номенклатура должностей председателя Сунженского районного Совета депутатов
1. Управляющий делами;
2. Начальник контрольно-ревизионного отдела.

Приложение № 3
 к постановлению

Сунженского районного Совета депутатов 
от 30.11.2018 г. № 41/10-3

Положение о комиссиях по формированию и использованию резерва управлен-
ческих кадров в органах местного самоуправления Сунженского муниципального 

района

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комиссии по фор-
мированию резерва управленческих кадров Сунженского муниципального района (далее 
- Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом и осуществляет свою де-
ятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Ингушетия, Уставом Сунженского муниципального района, иными муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии, а также внесение изменений в ее состав утверждается отдель-
ным распоряжением руководителя соответствующего органа местного самоуправления 
Сунженского муниципального. В состав Комиссии должны входить кроме лиц, замеща-
ющих муниципальные должности и должности муниципальной службы представители 
научных и образовательных организаций.

1.5. Комиссия по формированию резерва управленческих кадров имеется в каждом 
органе местного самоуправления Сунженского муниципального района. 

2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. организация формирования резерва управленческих кадров Сунженского муни-
ципального района (далее - резерв управленческих кадров);

2.1.2. координация деятельности органов местного самоуправления по формирова-
нию резерва управленческих кадров;

2.1.3. оценка эффективности работы с резервом управленческих кадров.
2.2. В соответствии с возложенными на нее задачами Комиссия осуществляет следу-

ющие функции:
2.2.1. проведение конкурсного отбора;
2.2.2. утверждение методики конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв 

управленческих кадров, проводимого в органе местного самоуправления;
2.2.3. подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления по участию в 

работе по формированию резерва управленческих кадров;

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
3.1.1. запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного само-

управления Сунженского муниципального района и организаций материалы, необходи-
мые для осуществления деятельности Комиссии;

3.1.2. приглашать на свои заседания и заслушивать мнение экспертов по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности по должности муниципальной службы, для которого 
формируется резерв;

3.1.3. заключать соглашения с научными и образовательными учреждениями для ор-
ганизации и проведения оценки кандидатов.

3.2.4. комиссия обладает всеми правами, предусмотренными Порядком формиро-
вания и использования резерва управленческих кадров в Сунженском муниципальном 
районе.

3.2. Комиссия для осуществления своих функций обязана:
3.2.1. рассматривать и проводить экспертную оценку представленных документов и 

материалов.
3.2.4. Рекомендовать кандидатов для включения в резерв управленческих кадров.
3.2.5. представлять экспертное заключение и рейтинг кандидатов руководителю орга-

на местного самоуправления.
3.2.6. комиссия обладает всеми обязанностями, предусмотренными Порядком форми-

рования и использования резерва управленческих кадров в Сунженском муниципальном 
районе.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся на основании решения руководителя органа 

местного самоуправления о проведении конкурса.
4.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и чле-

нов Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии по его поручению заседание Комис-
сии проводит его заместитель.

4.3. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномочия:
4.3.1. осуществляет общее руководство деятельности Комиссии;
4.3.2. определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
4.3.3. председательствует на заседаниях Комиссии;
4.3.4. подписывает протоколы заседаний и решения Комиссии;
4.3.5. контролирует в пределах своей компетенции исполнение решений, принятых 

Комиссией.
4.4. Секретарь Комиссии осуществляет следующие полномочия:
4.4.1. информирует членов Комиссии о месте и времени проведения заседания Комис-

сии, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
4.4.2. ведет и подписывает протокол заседания Комиссии;
4.4.3. принимает поступающие в Комиссию документы и материалы, проверяет пра-

вильность их оформления, готовит их для рассмотрения на заседании Комиссии;
4.4.4. оформляет протоколы заседаний Комиссии и решения Комиссии.
4.5. Хранение протоколов заседаний и решений Комиссии обеспечивается кадровой 

службой или иным уполномоченным лицом по работе с кадрами.
4.6. Иные члены Комиссии осуществляют следующие полномочия:
4.6.1. участвуют в заседаниях Комиссии, подготовке проектов ее решений;
4.6.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
4.6.3. выполняют поручения председателя Комиссии;
4.6.4. знакомятся с соответствующими справочно-информационными материалами.
4.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-

ловины ее членов.
4.8. Решение Комиссии принимается, как правило, открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 
голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии является решающим.

4.9. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания.
4.10. Решения Комиссии оформляются протоколом.
4.11. Протокол заседания Комиссии подписываются председателем Комиссии и се-

кретарем.
4.12. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

соответствующим органом местного самоуправления.
4.13. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

      ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«_ __»                2018                                                                                  №_______

 «О внесении изменений в Устав сельского поселения Алхасты Сунженского  муници-
пального района Республики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Алха-
стинский сельский Совет

                                                           
РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Алхасты» Сунженского 

муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением Алхастинского сель-
ского Совета от 1.04.2013 г. №7-1, зарегистрированный Управлением Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Республике Ингушетия от 07 мая 2013г. №RU065013022013001 сле-
дующие изменения:

а) добавить пункт 18 статьи 7 Устава:
18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей»;
б) Пункт 4 статьи 15 Устава изложить в следующей  редакции:
1. в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,» ис-

ключить.
в) подпункт 1 пункта 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

г) в пункт 7 статьи 60 добавить абзац 2 следующего содержания: Муниципальные правовые 
акты дополнительно направляются для их размещения в сетевом издании – портал Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты Российской Федерации» (http:/ 
pravo-minjust.ru).

2. Главе сельского поселения Алхасты направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения государственной 
регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения
Алхасты       М.А.Цечоев
________________________________________________________________________________

АРШТЫНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
«           »          2018    № ___

О внесении изменений в Устав сельского поселения Аршты муниципального района 
Республики Ингушетия

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Ар-
штынский сельский Совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Аршты» Сунженского  

муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением Арштынского  сель-
ского Совета от  21.05.2013 г.   № RU065023082013001, следующие изменения:

а) добавить пункт 18 статьи 7 Устава:
18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей»;
б) Пункт 4 статьи 15 Устава изложить в следующей  редакции:
1. в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,» ис-

ключить.

в) подпункт 1 пункта 4 статьи 26 изложить в следующей редакции:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

г) в пункт 7 статьи 60 добавить абзац 2 следующего содержания: Муниципальные правовые 
акты дополнительно направляются для их размещения в сетевом издании – портал Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты Российской Федерации» (http:/ 
pravo-minjust.ru).

2. Главе сельского поселения Аршты направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения государственной 
регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной регистрации.

Председатель
 сельского Совета                ____________________                            Акиев  Б.М.
________________________________________________________________________________

БЕРД-ЮРТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ   

РЕШЕНИЕ

4/4-3     30 декабря 2018 г.
«О земельном налоге в сельском поселении Берд-Юрт на 2019 год с изменениями и 

дополнениями»

В соответствии  с главой 31 Налогового кодекса Российский Федерации, Федеральным за-
коном 27. 10. 2010 №229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую  Налогового 
кодекса Российской Федерации  и некоторые  другие законодательные акты  Российской Феде-
рации, также о признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных  актов (положений 
законодательных актов)   Российской Федерации  в связи  с урегулированием  задолженности по 
уплате  налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов  налогового администри-
рования», Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 131-ФЗ «общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации», ст. 26 Устава сельского  поселения Берд-Юрт 
Берд-Юртовский сельский совет  ПОСТАНОВИЛ: 

1.Установить и ввести  с 1 января 2019 года на территории сельского поселения Берд-Юрт 
земельный налог. 

2.2. Установить следующие ставки земельного налога:

Категория земельного участка

Земельные участки, отведенные к землям сельскохозяйствен-
ного назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
Земельные участки, занятые жилищным фондом и объекта-
ми инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса ( за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и объектам  инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных 
для жилищного строительства; 
Земельные участки, предоставленные для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства

0,1 процента

Прочие земельные участки      1 процент

3.Налогоплательщики –юридические лица уплачивают земельный налог, ежеквартально, рав-
ными долями в течение налогового периода не позднее последнего числа месяца, следующего 
за отчетным периодам, с окончательным сроком уплаты не позднее 15 марта, следующего за ис-
текшим налоговым периодам (годом). 

3.1.Земельный налог не уплачивается в отношении земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования сельского поселения Берд-Юрт, в постоянном бессроч-
ном пользовании муниципальных учреждений и организаций, созданных органами местного са-

моуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, образовательных или 
иных функцийнекоммерческого характера, деятельность которых финансируется не менее чем 
70% за счет средств местного бюджета.

4.Налогоплательщики- физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, не 
уплачивают авансовые платежи по налогу. Для указанных физических лиц срок уплаты земель-
ного налога устанавливается не позднее 1 июля следующего  за  истекшим налоговым периодам.

5. В дополнение к льготам, установленным ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации 
установить следующие льготы:

5.1.  Освобождаются от уплаты налога физические лица, у которых сумма налога составляет 
не более 100 рублей;

5.2.  Налогооблагаемая база уменьшается;
а)  на 50% - малоимущим семьям, у которых совокупный доход на каждого члена семьи не 

превышает установленный уровень среднедушевого дохода по РИ;
б)  на 100% - малоимущим семьям (количество членов 5 и более человек), в случае если со-

вокупный доход на каждого члена семьи не превышает установленный уровень среднедушевого 
дохода по РИ;

-физические лица, у которых сумма налога составляет не более 100рублей.
6.  Документы, подтверждающие права на льготы, в отношении категорий налогоплательщи-

ков, указанных в пункте  5.2. настоящего решения представляются налогоплательщиками и/или 
администрацией с.п. Берд-Юрт в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в 
срок до 30 апреля года, являющегося налоговым периодам.

7.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» 
8.  Настоящее  решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования.

Глава сельского поселения Берд-Юрт  Хашакиев М.К.
________________________________________________________________________________

№ 3/4-3     30 декабря 2018 г. 
РЕШЕНИЕ

 
«Об установлении на территории сельского поселения Берд-Юрт Сунженского муници-

пального района Республики Ингушетия налога на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российско Федерации,  Федеральным зако-
ном от 06. 10. 2003 №131- -ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Берд-Юрт Берд-Юртовский сельский 
совет второго созыва 

РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019года на территории  сельского поселения 

Берд-Юрт Сунженского муниципального района  Республики Ингушетия налог на имущество 
физических лиц (далее-налог).

2. Установить следующие ставки налога, в зависимости от кадастровой стоимости:
1) 0,1 процента в отношении:
-жилых домов, жилых помещений: 
-объектов не завершённого строительства  в случае, если проектируемым назначением таких 

объектов являются жилой дом:
-единых недвижимых комплексов, в состав которых  входит хотя бы одно  жилое помещение 

(жилой дом): 
- гаражей и Машино-мест;
-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых  не превышает 50 

квадратных  метров и которые  расположены на земельных участках, предоставленных для ве-
дения личного  хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства: 

2) 2 процентов в отношение объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мых  в соответствии с пунктом 7 статьи 378,2 Налогового кодекса Российской Федерации в от-
ношении объектов налогообложения, предусмотренных  абзацем вторым пункта 10 статьи 378. 2 
Налогового кодекса Российской Федерации,  а также в отношении  объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых повышает 300 миллионов рублей: 

 3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 
3. Порядок исчисления и уплаты налога, также срок его уплаты устанавливается в соответ-

ствии  с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4. Налог подлежит уплате  налогоплательщиками в срок не позднее 1 октября года следующего 

за истекшим налоговым периодом. 
5. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются категории граждан опре-

деленные статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации 
6. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого 

вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете  «Знамя труда» 
8. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2016года. 
9. Контроль за исключением настоящего решения возложить на администрацию сельского по-

селения Берд-Юрт. 

Глава сельского поселения       М. К. Хашакиев
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Долгие годы Иса Аюбович 
страдал от сахарного диабета и, 
сопряженного с этим заболевани-
ем, излишнего веса. Попытки вы-
лечить недуг с помощью таблеток 
ничего не дали. Услышав как-то, 
что в Самаре научились избавлять 
людей от «сахара» с помощью 
операции, он поехал туда. Было 
это в сентябре месяце этого года.

Коллеги из самарской «Соци-
альной газеты» о лечебном уч-
реждении, куда направился Иса 
Аюбович пишут:

«Больница имени Середавина 
– одна из самых крупных клиник 
в стране, в которой выполняются 
в таком объеме все виды лапаро-
скопических и прочих высоко-
технологичных операций. Неко-
торые можно назвать поистине 
уникальными. Например, здесь 
хирургическим путем лечат… са-
харный диабет второго типа. Под-
робности неспециалисту понять 
трудно. Но суть в том, что в опре-
деленном участке кишечника вы-

рабатываются вещества, которые 
заставляют работать поджелудоч-
ную железу, «отвечающую» за 
снабжение организма инсулином. 
Поэтому, восстановив эту функ-
цию кишечника, нарушенную 
при диабете, можно восстановить 
и выработку инсулина».

Местное хирургическое отделе-
ние возглавляет врач высшей ка-
тегории, кандидат медицинских 
наук Борис Юрьевич Цветков. 
Впрочем, у этого уникального 
доктора много регалий. Кроме 
прочего Борис Юрьевич является 
Вице-президентом Российского 
общества бариатрических хирур-
гов, членом Международной фе-
дерации хирургии ожирения.

-До того, как поехать в Сама-
ру, у меня сахар подскакивал до 
30 единиц. Сейчас он 6-7, что 
для моего возраста вполне нор-
мальный показатель. Чувствую 
себя намного лучше. Избавился 
от лишних килограммов. Ходить 
стало легче, усталости меньше, - 

рассказывает о своем нынешнем 
состоянии Иса Аюбович. 

Уникальная операция, которую 
перенес наш земляк длилась три 
часа. 

- Но, оно того стоило, - счи-
тает Иса Аюбович. Ведь, жить 
с сахаром не легко. Особо хочу 
отметить своего хирурга Бориса 
Цветкова. Это безусловно врач от 
Бога, талантливый, деликатный, 
доступный. 

Особенно впечатлили бывшего 
пациента СОКБ условия, создан-
ные в медучреждении для ком-
форта и удобства больных.

-Больница большая, комфорта-
бельная, есть все условия. Однако, 
и это не самое главное. Главное – 
это чуткое отношение к больному 
со стороны всех сотрудников от-
деления. Я бы даже хотел их каж-
дого назвать поименно. Большое 
спасибо за душевное отношение 
и заботу Олегу Шевцову, Ирине 
Жигулиной, Татьяне Симоновой, 
Веронике Вагнер, Евгении Ов-

чинниковой, Рузанне Агнатосян, 
Ирине Чичевой, Алексею Барано-
ву, Ольге Селиверстовой, Галине 
Кудряшовой, Светлане Богря-
ковой. Эта та категория врачей 

и медсестер, которые пришли в 
медицину всецело понимая ее вы-
сокий смысл и предназначение, - 
говорит Иса Балаев. 

Адам АЛИХАНОВ

О настоящем докторе
С просьбой через нашу газету поблагодарить медиков за высокий професси-
онализм и чуткость, к нам в редакцию обратился известный в Сунженском 
районе строитель, глава компании «Стройиндустрия» Иса Балаев.

Прокуратура Сунженского района 
информирует о том, что скорректированы 
правила ротации государственных 
гражданских служащих

Федеральным законом от 11.12.2018 №461-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 23 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» и статьи 52 и 60.1 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации». Внесенные изменения 
предусматривают в частности то, что форма плана проведения ротации и 
порядок его утверждения устанавливаются уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнительной власти;

исключается указание на то, что ротация гражданских служащих про-
водится в пределах одной группы должностей гражданской службы, при 
этом остается требование, что гражданский служащий не может быть 
назначен в порядке ротации на должность гражданской службы, размер 
должностного оклада по которой ниже размера должностного оклада по 
замещаемой этим гражданским служащим должности гражданской служ-
бы; 

с 3 до 6 месяцев увеличивается срок, за который представитель нани-
мателя обязан в письменной форме под роспись уведомить гражданского 
служащего о предстоящем назначении гражданского служащего на дру-
гую должность гражданской службы в порядке ротации с указанием ус-
ловий служебного контракта по новой должности гражданской службы; 
определяется, что перевод гражданского служащего в порядке ротации на 
должность гражданской службы в другом государственном органе произ-
водится с его письменного согласия;

вводится дополнительное основание для отказа гражданского служаще-
го от замещения иной должности гражданской службы в порядке ротации: 
необходимость постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, 
матерью, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усы-
новителем, не находящимися на полном государственном обеспечении и 
нуждающимися в соответствии с заключением федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы по их месту жительства в постоянном по-
стороннем уходе (помощи, надзоре);

устанавливается, что в случае отказа гражданского служащего от пред-
ложенной для замещения в порядке ротации должности гражданской 
службы в отсутствие установленных законом причин служебный контракт 
с ним прекращается, гражданский служащий освобождается от замещае-
мой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы 
в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта;

устанавливается, что право в приоритетном порядке пройти профессио-
нальное обучение и получить дополнительное профессиональное образо-
вание имеют признанные в установленном порядке безработными жены 
(мужья) государственных гражданских служащих, назначенных в порядке 
ротации на должности государственной гражданской службы в государ-
ственные органы, расположенные в другой местности в пределах РФ.

Начало действия документа – 22.12.2018.

Помощник прокурора
Сунженского района    Н.С. Ошмарина

Прокуратура Сунженского района 
информирует о том, что лицам, 
находящимся под домашним арестом, 
разрешили голосовать

Федеральнымзаконом от 11.12.2018 №464-ФЗвнесены изменения в 
Федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 
выборах Президента Российской Федерации», «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции».

Согласно данным изменениям избирательная комиссия должна обе-
спечить возможность участия в голосовании избирателей, участников 
референдума, которые включены в список избирателей, участников ре-
ферендума, но в отношении которых в соответствии с УПК РФ избрана 
мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения 
для голосования.

В настоящий момент на избирательные комиссии возлагается обя-
занность обеспечить участие в голосовании только находящихся в ме-
стах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

Начало действия документа - 11.12.2018.

Помощник прокурора
Сунженского района       Н.С. Ошмарина

Прокуратура Сунженского района 
информирует о том, что мораторий 
на формирование накопительной пенсии 
продлен до конца 2021 года

Федеральнымзаконом от 11.12.2018 №462-ФЗ внесены изменения в 
статью 33.3 Федерального закона «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации» и статью 6.1 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования 
в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного 
обеспечения». 

Так, мораторий на формирование накопительной пенсии был введен 
в 2016 году и действовал до 2020 года. Теперь приостановление фор-
мирования накопительной пенсии продлено на 2021 года.

В этот период предусматривается направление сумм страховых 
взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без 
формирования пенсионных накоплений.

Направление страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем 
пенсионных прав застрахованных лиц.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Помощник прокурора
Сунженского района    Н.С. Ошмарина

Уважаемые жители 
города Сунжа 

и Сунженского 
района!

В целях стабилизации опера-
тивной обстановки на террито-
рии Сунженского муниципаль-
ного района, предупреждения 
преступлений, совершаемых с 
применением оружия и взрыв-
чатых веществ, повышения 
уровня безопасности граждан в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
РИ № 110 от 02.04.2009 г. «О 
мерах по совершенствованию 
работ по организации приема 
незаконно хранящегося боепри-
пасов, взрывчатых веществ, 
средств для производства ини-
циирования взрыва, доброволь-
но сдаваемых гражданами на 
возмездной основе» с изменени-
ями от 19.10.2018 г., а также 
во исполнения приказа МВД по 
РИ от 06.12.2017 г. №890 «Об 
утверждении порядка приема 
предметов вооружения, добро-
вольно сдаваемых гражданами 
на возмездной основе, МО МВД 
России «Сунженский» органи-
зовывает прием добровольно 
сдаваемого на возмездной основе 
оружия, боеприпасов, средств 
инициирования и производства 
взрыва, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств.

По всем вопросам обращать-
ся в МО МВД России «Сунжен-
ский» по адресу: г. Сунжа, ул. 
Калиматова, 150. Тел. 8 (999) 
492-71-07, 8 (964) 028-93-96.

--------------------------------------
Утерянный аттестат 

00624000258812 об основном 
общем образовании, выданный 
в 2014 г. ГКОУ «СОШ №1 с.п. 
Галашки», на имя Бекботова 
Ислама Хасолтовича, считать 
недействительным.

В прокуратуре Сунженского района


