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10 марта - День архивов в России 
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USD ЦБ 07.03.19 65,94 - 0,04

EUR ЦБ 07.03.19 74,585 0,00

Нефть 07.03.19 66,52 + 0,83 %
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10 марта 1710 г. 309 лет назад  издан первый печатный учебник по географии на русском 
языке. География - одна из древнейших наук. Как самостоятельная область научных знаний 
география появилась задолго до нашей эры. Обобщил этот опыт выдающийся географ Клав-
дий Птолемей в 1 веке нашей эры. Расцвет западной географической традиции приходится на 
эпоху Возрождения, которая отмечается переосмыслением достижений эпохи позднего элли-
низма и значительными достижениями в картографии, которые принято связывать с именем 
Герхарда Меркатора. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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Вечерний 
досуг с пользой

Сунженский районный Дворец 
культуры по средам и субботам 
отныне работает до девяти часов 
вечера. «Сверхурочные часы 
для проведения досуга насе-
ления введены по поручению 
Главы Ингушетии», — отметила 
директор ДК Айшат Матиева. В 
каждую среду и субботу жители 
и гости Сунжи могут прове-
сти свободное время за игрой 
в шахматы и шашки, а также 
послушать концертные номера. 
Двери учреждения открыты для 
всех желающих с интересом и 
пользой провести свой досуг. 

Соб.информ

Соглашения по заводу «РИАЛ» 
и «Агрокомплекс Сунжа «Фаво-
рит» были подписаны в этом году 
на российском инвестиционном 
форуме в Сочи. Нальгиева отмети-
ла, что правительством Ингушетии 
внесены изменения в постановле-
ние о порядке выдачи инвесторам 
свидетельства соответствия стату-
су организации, осуществляющей 

инвестиционную деятельность на 
территории Республики Ингуше-
тии, в части определения порядка 
о расторжении инвестиционного 
договора и аннулировании соответ-
ствующего свидетельства.

Кроме того, актуализирован со-
став комиссии, созданной, чтобы 
контролировать ход реализации ин-
вестиционных проектов в регионе, 

с включением в нее уполномочен-
ного по защите прав предпринима-
телей в Ингушетии. Очередное за-
седание комиссии запланировано в 
I квартале 2019 года.

На заседании совета был заслу-
шан доклад министра экономиче-
ского развития республики Умалата 
Торшхоева о текущих вопросах в 
реализации инвестиционных про-

ектов в регионе. Подводя итоги 
заседания, его участниками была 
отмечена необходимость систем-
ной работы комиссии совместно с 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей.

В релизе отмечается, что бла-
годаря расширению механизмов 
поддержки инвестиционной дея-
тельности объем инвестиций в ре-

спублике за десять лет вырос в пять 
раз (2016 год - 8,4 млрд рублей, 
2017 год - 12,9 миллиарда, 2018 год 
- 13,4 млрд рублей (прогноз). При-
оритетные направления развития 
экономики региона - сельское хо-
зяйство, промышленность, жилищ-
ное строительство и туризм.

Соб.информ

В Троицком обсудили ход реализации инвестпроектов
В сельском поселении Троицкое Сунженского района прошло заседание инвестиционного совета при Главе Ингушетии, сообщает пресс-служба 
руководителя республики. По информации гендиректора АНО «Агентство инвестиционного развития Республики Ингушетия» Радмилы Нальгиевой, 
в настоящее время в регионе реализуется порядка 32 инвестиционных проекта. Самые крупные из них - строительство завода алюминиевых сплавов 
«РИАЛ» мощностью до 10 тыс. тонн продукции в год, ООО «Птицекомплекс «Южный» по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки, про-
изводительностью 10 235 тонн в год, а также строительство торгово-производственного комплекса «Строймаркет», торгово-развлекательного центра 
«Мегаполис» и ООО «Агрокомплекс Сунжа «Фаворит» по производству консервированной овощной продукции.

Вопросы взаимодействия 
правоохранительных ор-
ганов и органов местного 
самоуправления по охране 
общественного правопо-
рядка обсудил Глава Сун-
женского района Магомет 
Дзейтов на встрече с члена-
ми временной оперативной 
группировки органов и под-
разделений при МО МВД 
России «Сунженский».

Одним из основных вопро-
сов, рассмотренных на встрече 
с представителями органов вну-
тренних дел, также стал вопрос 
о взаимодействии с гражданами 

по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности в 
ходе проведения праздничных, 
культурно-массовых мероприя-
тий на территории Сунженского 
муниципального района. Маго-
мет Мовлиевич напомнил гостям 
о большой практике взаимодей-
ствия жителей района с органами 
полиции в охране общественного 
порядка. Так, в населенных пун-
ктах Сунженского района созда-
ны и действуют добровольные 
народные дружины, оказываю-
щие помощь государственным 
правоохранительным органам в 
обеспечении общественной без-
опасности.

 Пресс-служба 
администрации Сунженского 

района

Местные власти и 
полицейские объединят 
усилия по охране 
правопорядка

В 2019 году на территории 
Республики Ингушетия ве-
дется и планируется начать 
строительство 61 социаль-
но значимого объекта, что 
позволит создать более 2 
тысяч новых рабочих мест. 
Об этом сообщил Министр 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Ин-
гушетия Осман Вышегуров 
на встрече с Главой региона 
Юнус-Беком Евкуровым.

«В этом году мы вводим в экс-
плуатацию 51 социально значи-
мый объект. Половина из них 

(24) - это детские сады, 8 школ, 
6 домов культуры, 8 инженерных 
сетей, 3 объекта здравоохранения, 
один жилой дом и один спортив-
ный объект. После ввода объектов 
планируется создать 2150 рабо-
чих мест», - отметил он.

Министр уточнил, что осталь-
ные 10 объектов переходят на 
2020 г. Среди них 8 школ, один 
объект здравоохранения и один 
объект санаторно-курортного на-
значения. О. Вышегуров добавил, 
что новые социальные объекты 
появятся почти во всех населен-
ных пунктах региона.

«Детские сады на 220 мест по-
явятся в 22 населенных пунктах 
региона, это и города, и сель-
ские поселения. Открытие школ 
планируется в четырех городах 

республики и трех селах. Также 
в Малгобеке будет построен пси-
хоневрологический дом-интернат 
и многоквартирный жилой дом, 
врачебная амбулатория в селе 
Троицкое и поликлиника в Сун-
же. В шести сельских поселени-
ях будут открыты дома культуры 
и один физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном», 
- уточнил министр.

В шести населенных пунктах 
будут построены водопроводы, 
в сельских поселениях Даттых 
и Аки-Юрт появятся насосные 
станции. В районе Терского хреб-
та будет пробурена и обустроена 
артезианская скважина.

Пресс-служба Главы РИ

В Ингушетии в 2019 году 
будет введен в эксплуатацию 
51 социально значимый объект
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АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2019 г.    № 70
г. Сунжа

«Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возмездной и 
(или) безвозмездной основе дополнительной помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах»

Руководствуясь пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 г №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Уставом муници-
пального образования Сунженский район Республики Ингушетия», администрация 
Сунженского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвоз-

вратной основе за счет средств районного бюджета дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сунженского 
муниципального района РИ (согласно приложению).

2.  Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя труда» и 
обнародовать на официальном сайте администрации Сунженского муниципального 
района.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Сунженского муниципального района О.Г. Евлоева.

Глава администрации         М.М. Дзейтов

Приложение 
к Постановлению Администрации Сунженского муниципального района

от 25 февраля 2019 г. № 70

ПОРЯДОК
и перечень случаев оказания на возвратной и  (или) безвозвратной основе 

за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах, расположенных на территории  Сунженского 
муниципального района.

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок, устанавливающий механизм предоставления на безвоз-

мездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета района дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Сунженского муниципального района, реализуется в соответствии с:

1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства»;
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) «Субсидия» - средства, предоставляемые из бюджета района на безвозмездной 

и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных решением Сунженского районного Совета депутатов о 
бюджете района на очередной финансовый год;

2) «Уполномоченный орган» - администрация Сунженского муниципального райо-
на, осуществляющая предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете района на соответствующий финансовый год, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставле-
ние субсидий;

3) «Финансовый орган» - ГУ «Сунженское районное финуправление».                          
4) «Получатель субсидии» - товарищество собственников жилья, жилищный, жи-

лищно-строительный кооператив, созданный в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, управляющая организация, региональный оператор, которые 
понесли затраты на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

1.3. Цель предоставления субсидии - частичное возмещение на безвозмездной и 
безвозвратной основе затрат в связи с оказанием дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели; 
размер субсидии определяется в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.

1.3.1. Оказание на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств бюджета 
района дополнительной финансовой помощи в соответствии с настоящим Порядком 
осуществляется при возникновении неотложной необходимости в проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, обусловленной воз-
никновением на территории Сунженского района следующих случаев:

а) аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
б) актов терроризма и экстремизма;
в) обрушения несущих ограждающих конструкций, которые могут повлечь потерю 

работоспособности здания многоквартирного дома;
г) разрушения инженерных систем и коммуникаций многоквартирного дома, по-

влекших нарушения их работоспособности в целом по всему дому на срок более 3-х 
суток непрерывно в отопительный период.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета района, предоставляющим суб-
сидии, является Уполномоченный орган, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств дове-
дены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Получателям субсидий в соответствии с пунктами 

2.6, 2.7 Порядка на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемым 
в соответствии с типовой формой, установленной Финансовым органом (далее - Со-
глашение).

2.2. Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения:

1) отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у Получателя субсидии просроченной задолженности по возврату 
в бюджет района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом 
района;

3) Получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатели субсидии - индивидуальные 
предприниматели не должны прекращать деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя;
4) Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лица-

ми, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лица-
ми, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 50 процентов;

5) Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета района на ос-
новании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 на-
стоящего Порядка.

2.2.1. Для получения Субсидии при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Получатель субсидии предоставляет в адрес Уполномоченного органа на бумажном 
носителе пакет документов в составе:

а) письменное заявление в свободной форме о возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах;

б) акт обследования многоквартирного дома, поврежденного в результате ситуа-
ций, указанных в пункте 1.3.1настоящего Порядка, с указанием объемов поврежде-
ний (разрушений) общего имущества в многоквартирном доме и их характеристик 
по конструктивным элементам и (или) внутридомовым инженерным системам с при-
ложением материалов фотосъемки и (или) видеозаписи повреждений (разрушений), 
которые производились в ходе обследования и возможности восстановления их рабо-
тоспособности путем проведения капитального ремонта, составленный специализи-
рованной организацией или специалистом в области строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, имеющим допуск к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выданный региональной саморегулируемой 
организацией (далее - СРО) в соответствии с Градостроительным кодексом;

в) дефектная ведомость на проведение работ по капитальному ремонту в объеме, 
необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие ситуации, указан-
ной в пункте 1.3.1 настоящего Порядка;

г) техническое решение или проектно-сметная документация и смета расходов на 
капитальный ремонт, составленные специализированной организацией или специ-
алистом в области архитектурно-строительного проектирования, имеющим соответ-
ствующий допуск СРО;

д) заключение государственной экспертизы проектной документации, государ-
ственной историко-культурной экспертизы, если в соответствии с действующим за-
конодательством требуется проведение соответствующих экспертиз;

2.3. Необходимость и возможность предоставления субсидии, размер субсидии 
определяются комиссией по установлению необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов в целях формирования и акту-
ализации краевой программы, а также краткосрочных планов по проведению капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Сун-
женского муниципального района  (далее - Комиссия).

2.3.1. Размер субсидий, предоставляемых по Соглашению за счет и в пределах 
средств, выделенных из бюджета района Уполномоченному органу на данные цели, 
определяется исходя из суммы документально подтвержденных фактически понесен-
ных Получателями субсидии затрат при проведении капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, пропорционально количеству заявок на предо-
ставление субсидий, поданных в течение финансового года.

2.3.2. Общая сумма субсидий, предоставляемых Уполномоченному органу, не мо-
жет превышать размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете рай-
она на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий 
Уполномоченному органу.

2.4. Комиссия на основе представленных Получателями субсидии документов 
определяет объем затрат, понесенных Получателями субсидии при проведении капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирных домов и уточняет распределе-
ние между многоквартирными домами, средств, предоставляемых из бюджета района 
на безвозмездной и безвозвратной основе, в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Сунженского районного 
Совета депутатов о бюджете района на очередной финансовый год.

2.4.1. Организационные мероприятия по созыву и подготовке заседаний Комис-
сии, подготовке решений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Во время от-
сутствия секретаря Комиссии обязанности возлагаются на лицо, исполняющее его 
обязанности по должности.

2.4.2. Председатель Комиссии, а во время его отсутствия - заместитель председа-
теля Комиссии проводит заседания, руководит работой Комиссии. При временном 
отсутствии члена Комиссии в связи с отпуском, командировкой, болезнью и прочими 
причинами, в заседании Комиссии участвует лицо, исполняющее его обязанности по 
должности.

2.4.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии из 
бюджета района на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Сунженского муниципального 
района (далее - решение о распределении субсидии), оформляется в двух экземпля-
рах и подписывается членами Комиссии, после чего утверждается постановлением 
Администрации района.

2.4.4. В течение 7 (семи) дней с даты утверждения решения о распределении суб-
сидии Финансовый орган обязан уведомить получателей субсидии, в отношении ко-
торых принято указанное решение.

2.4.5. Финансовый орган не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидии с сопроводительным письмом направляет Получателю суб-
сидии проект Соглашения на бумажном носителе в двух экземплярах с печатью и 
подписью руководителя Финансового органа.

Получатель субсидии не позднее 3 рабочих дней со дня получения проекта Со-
глашения подписывает Соглашение и один экземпляр подписанного Соглашения с 
проставлением печати (при наличии) возвращает Финансовому органу.

При неисполнении Получателем субсидий указанного выше требования Финан-
совый орган  отказывает Получателю субсидии в предоставлении субсидии, о чем 
сообщает ему в письменном виде в течение 3 рабочих дней.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие Получателя субсидии требованиям пункта 2.2 настоящего По-

рядка;
2) непредставление Получателями субсидии, формирующими фонд капитального 

ремонта на специальных счетах, документов, приведенных в пункте 2.7.1 настоящего 
Порядка;

3) недостоверность сведений, представленных Получателями субсидии.
2.6. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквар-

тирных домов, в которых собственники помещений формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора, осуществляется Финансовым органом на 
отдельный банковский счет оператора после заключения соглашения между Финан-
совым органом и оператором в соответствии с решением о распределении субсидии.

2.7. Перечисление субсидий для проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на специальных счетах, осуществляется в соответствии с подпунктами 2.7.1 
- 2.7.3 пункта 2.7 настоящего Порядка.

2.7.1. Получатели субсидии, формирующие фонд капитального ремонта на спе-
циальном счете, открывают отдельные банковские счета. При этом для зачисления 
средств субсидии на каждый многоквартирный дом открывается один банковский 
счет, реквизиты которого предоставляются Финансовому органу:

1) уведомление об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
2) решение о проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с 

требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющее 
организацию (порядок ее определения), с которой будет заключен договор на прове-
дение капитального ремонта в соответствии с краткосрочным планом;

3) утвержденная в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации смета расходов на капитальный ремонт этого дома с учетом 
перечня работ, установленных для данного дома на текущий год в краткосрочном пла-
не, и с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту.

2.7.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных 
в подпункте 2.7.1 настоящего Порядка, Финансовый орган заключает Соглашение с 
Получателем субсидии.

Обязательными условиями предоставления субсидий:
а) включаемыми в Соглашение о предоставлении субсидий и в договоры (согла-

шения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным соглашениям, яв-
ляются согласие (соответственно) Получателей субсидий и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидии (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ с участием Сунженского муниципального района в 
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-
вление Уполномоченным органом и Финансовым органом обязательных проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

б) включаемыми в Соглашение о предоставлении субсидий, являются запрет при-
обретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий.

2.7.3. Сроки (периодичность) перечисления субсидии определяются Соглашени-
ем в соответствии с решением Сунженского районного Совета депутатов о бюджете 
района на финансовый год.

Предоставление субсидий производится в безналичном порядке по мере посту-
пления Уполномоченному органу бюджетных средств за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете района на соответствующие цели, в объеме, не превы-
шающем подтвержденного расчетами и прочими документами, предоставленными 
Получателем субсидии.

2.7.4. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии, 
предусмотренных пунктом 4.6настоящего Порядка, а также в случае возникновения 
экономии субсидий, полученной в результате проведения конкурсов по отбору под-
рядных организаций, неосвоенные средства подлежат зачислению в доход бюджета 
района.

2.8. Получатель субсидий производит оплату услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирного дома на основании актов приемки ус-
луг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, согласованных с 
Финансовым органом и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме.

2.9. Отказ Финансового органа в согласовании акта приемки услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома допускается в случаях предъявления 
для оплаты работ, не предусмотренных краткосрочным планом, а также в случае пре-
вышения ранее утвержденной сметы на капитальный ремонт этого дома.

3. Требования к отчетности о расходовании субсидии
3.1. Получатели субсидий для последующего подтверждения использования полу-

ченных средств ежеквартально, в срок не позднее последнего рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в Финансовый орган в письмен-
ном виде отчет о целевом использовании денежных средств по форме, предусмотрен-
ной Соглашением, с приложением заверенных копий подтверждающих документов о 
ходе выполнения работ по капитальному ремонту с копиями первичных бухгалтер-
ских документов (договоры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости 
выполненных работ, выписки с банковского счета в кредитной организации, платеж-
ные поручения и иные документы, связанные с выполнением работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет района в следующих случаях:
1) неиспользования субсидии или неполного освоения аккумулированных на от-

дельном банковском счете денежных средств (при условии завершения ремонтных 
работ и расчетов с подрядными организациями в полном объеме);

2) нецелевого использования получателем субсидии предоставленных денежных 
средств, в том числе выявленного по результатам контроля администрации и органа-
ми муниципального финансового контроля;

3) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем субсидии обяза-
тельств, предусмотренных соглашением, в том числе некачественного оказания услуг 
населению Сунженского муниципального района;

4) выявления факта предоставления недостоверных сведений для получения 
средств и (или) документов, подтверждающих затраты;

5) реорганизации или банкротства получателя субсидии;
6) нарушения Получателем субсидии условий, установленных при ее предостав-

лении, выявленного по фактам проверок, проведенных органами муниципального 
финансового контроля;

7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.2. Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, пред-

усмотренных Соглашением о предоставлении субсидии, устанавливается актом про-
верки, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

4.3. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта проверки.

4.4. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субси-
дии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашением, указанном в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется Получа-
телем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления им уста-
новленной отчетности.

4.5. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денеж-
ные средства, взыскание производится в порядке и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.6. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии ее получателями осуществляются Уполномоченным органом и Финансо-
вым органом в порядке, определенном муниципальными нормативными правовыми 
актами.

4.7. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и использова-
ния субсидии, решаются в установленном действующим законодательством порядке.

4.8. Получатель субсидии несет полную ответственность за недостоверность 
предоставляемых сведений, нарушение условий предоставления субсидии, а также 
нецелевое использование субсидии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Информационное сообщение 
о проведении открытого аукциона

Администрация Сунженского муниципального района (далее Организатор торгов) ин-
формирует население о проведении открытых  торгов  в форме аукциона №ОА-01/2019,  
открытым по составу участников и форме подачи заявок  по продаже права аренды  зе-
мельных участков:

ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000013:319, категория 
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 300000 кв.м., разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование, местоположение: РФ, Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0001017:18, категория 
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 25000 кв.м., разрешенное 
использование: рыбоводство, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Галашки;

ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000018:58, категория 
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 30000 кв.м., разрешенное 
использование: рыбоводство, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский 
муниципальный район, с.п. Алхасты;

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000000:1256, категория 
земель промышленности  и транспорта, общей площадью 4433 кв.м., разрешенное ис-
пользование: автомобильный транспорт, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный район, с.п. Мужичи;

ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000008:311, категория 
земель населенных пунктов, общей площадью 300 кв.м., разрешенное использование: 
под строительство магазина, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский 

муниципальный район, с.п. Троицкое;
ЛОТ №6 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0400002:2146, категория 

земель населенных пунктов, общей площадью 17832 кв.м., разрешенное использование: 
среднеэтажная жилая застройка, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунжен-
ский муниципальный район, с.п. Нестеровское;

ЛОТ №7 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000009:1608, категория 
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 75470кв.м., разрешенное 
использование: овощеводство, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунжен-
ский муниципальный район, с.п. Троицкое;

ЛОТ №8 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000000:1256, категория 
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 16145кв.м., разрешенное 
использование: пчеловодство, местоположение: РФ, Республика Ингушетия, Сунжен-
ский муниципальный район, с.п. Мужичи;

ЛОТ №9 -земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000013:322, категория 
земель сельскохозяйственного назначения, общей площадью 298000кв.м., разрешенное 
использование: сельскохозяйственное использование, местоположение: РФ, Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Нестеровское.

Прием заявок и документов производится организатором торгов с  11 марта 2019 г. по  
10 апреля 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. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

Определение участников торгов состоится   10 апреля 2019г. в 17 час.00 мин.,  торги  со-
стоятся 11 апреля 2019 года в 10 час.00 мин по адресу: РИ, Сунженский муниципальный 
район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

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



3
9 марта 2019 ГОДА № 10-11  (10228)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 44/3-3      от 27.02.2019 г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 2019 годи на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

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

1. Внести в постановление Сунженского районного Совета от 28 декабря 2018 г. № 42/1-3 «О 
бюджете Сунженского муниципального района на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

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

2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 243292,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 248970,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 5677,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 217973,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 217973,7 тыс. рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 

2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 222403,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 222403,2 тыс. рублей.»;
4.Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета 5677,9 тыс. руб.
2) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9.
Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2019 год «Межбюджетные трансферты» 

в объеме 101813,7 тыс. рублей, на 2020 год -73690,9 тыс. рублей, на 2021 год 77990,9 тыс. рублей 
в том числе:

1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2019 году в сумме – 
100223,9 тыс. рублей, в 2020 году в сумме – 72101,1 тыс. рублей, в 2021 году в сумме – 76401,1 
тыс. рублей, и их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 
6 к настоящему постановлению;

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

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

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от «___» _________ 2018 г. №___

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА  СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

КОД Наименование платежей 2019 год 2020 год 2021 год

10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 85896,9 83896,0 88196,0

10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 73629,4 71180,6 75145,6

10102010010000100 Налог на доходы физических лиц 73629,4 71180,6 75145,6

10300000000000000 Налог на товары , работы услуги 5934,5 6074,4 6074,4

10302230010000100 Акцизы на ГСМ 5934,5 6074,4 6074,4

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 2550,0 2667,0 2805,0

10502010020000110 ЕНВД 350,0 367,0 385,0

10503000010000110 Единый сельхоз налог 550,0 570,0 600,0

10504020020000110  Налог, взимаемый  в связи с прим потентной 
сист. Налогоблажения 

1650,0 1730,0 1820,0

10800000000000000 Государственная госпошлина 1100,0 1155,0 1212,0

10803010010000110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах 1100,0 1155,0 1212,0

11100000000000000 Арендная плата 2500,0 2625,0 2756,0

11105020000000120 Арендная плата за земли после разграничения 
гос. собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

2500,0 2625,0 2756,0

11200000000000000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами

33,0 35,0 36,0

11201010010000120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

33,0 35,0 36,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 150,0 159,0 167,0

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

30,0 32,0 33,0

11628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения 
зак-ва в области обеспечения санитарных норм

10,0 11,0 12,0

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

10,0 11,0 12,0

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

100,0 105,0 110,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 157395,3 134077,7 134207,2

20201001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности

117105,6 93684,5 93684,5

20203015050000151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1589,8 1589,8 1589,8

20203020050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью

837,0 940,5 1070,0

20203024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на исполнение полномичий по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам сельских 
поселений Республики Ингушетия

26952,0 26952,0 26952,0

20203027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

10857,2 10857,2 10857,2

20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

53,7 53,7 53,7

 ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮД-
ЖЕТА

243292,2 217973,7 222403,2

4) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от «___» _________ 2018 г. №___

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

ЦИИ  НА 2019 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Раздел Под-
раздел

Наименование раздела 2019 год 2020 год 2021 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 35960 35340 35340

в том числе:

0102 Глава муниципального образования 650 650 650

0103 Районный Совет 6235 5845 5845

0104 Администрация района 18682 18452 18452

0106 Районное финансовое управление 6796 6796 6796

0107 Обеспечение проведения выборов, референдумов 0 0 0

0111 Резервный фонд 2000 2000 2000

0113 Другие общегосударственные расходы 1597 1597 1597

0300 Национальная безопасность 2664 480 480

0309 Диспетчерская служба 2184 0 0

0314 Другие вопросы в области нац. безопасности 480 480 480

0400 Национальнная экономика 6174,5 6314,4 6314,4

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5934,5 6074,4 6074,4

0412 Другие вопросы в области нац. экономики 240 240 240

0500 ЖКХ 0 0 0

0501 Коммунальное хозяйство 0 0 0

0700 Раздел 07. Образование 27350,0 27350,0 27350,0

0701 Дошкольное образование 0,0 0,0 0,0

0703 Общее образование 27350,0 27350,0 27350,0

0800 Раздел 08. Культура 25671,0 25358,0 25358,0

- Дома культуры 11468,0 11468,0 11468,0

- Библиотеки 14203,0 13890,0 13890,0

1000 Социальная политика 11957,9 12061,4 12190,9

1004 Охрана семьи и детства 11747,9 11851,4 11980,9

1006 Другие  вопросы в области соц. политики 210 210 210

1100 Физкультура и спорт 34384 34384 34384

Учреждения физкультуры и спорта 34384 34384 34384

1200 Средства массовой информации 2995 2995 2995

1202 Газета «Знамя труда» 2995 2995 2995

1400 Межбюджетные трансферты 101813,7 73690,9 77990,9

в том числе:

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 1589,8 1589,8 1589,8

1401 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

100223,9 72101,1 76401,1

 Всего расходов 248970,1 217973,7 222403,2

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

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от «___» _________ 2018 г. №___

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 

ГОДОВ

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год

I ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

900 00  108609,7 80486,9 84786,9

1 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, нало-
говых и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-
нансово-бюджетного) 
надзора

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

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

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

Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

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

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные бюджетные 
ассигнования

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

Уплата налогов, сбо-
ров и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

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

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных пла-
тежей

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

2 Субвенция на во-
енкомат

900 02 03 0110351180 530 1589,8 1589,8 1589,8

3 Дотация на вы-
равнивание уровня 
бюджетной обеспе-
ченности сельских 
поселений

900 14 01 0110361030 511 100223,9 72101,1 76401,1

II Функционирование 
законодательных 
(представитель-
ных) органов 
государственной 
власти (РАЙСОВЕТ 
СУНЖЕНСКОГО 
РАЙОНА)

901 01 00  6235,0 5845,0 5845,0

1 Председатель 
Райсовета 

901 01 03 1010000000  600,0 600,0 600,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

901 01 03 1110010010 100 600,0 600,0 600,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных органов

901 01 03 1110010010 120 600,0 600,0 600,0

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 121 461,0 461,0 461,0

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 129 139,0 139,0 139,0

2 Аппарат 901 01 03 1120000000  5635,0 5245,0 5245,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

901 01 03 1120010010 100 3346,0 3021,0 3021,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

901 01 03 1120010010 120 3346,0 3021,0 3021,0

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 121 2557,0 2307,0 2307,0

Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

901 01 03 1120010010 122 17,0 17,0 17,0

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 129 772,0 697,0 697,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

901 01 03 1120010020 200 2108,0 2043,0 2043,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

901 01 03 1120010020 240 2108,0 2043,0 2043,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

901 01 03 1120010020 244 2108,0 2043,0 2043,0

Иные бюджетные 
ассигнования

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

Уплата налогов, сбо-
ров и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

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

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных пла-
тежей

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

III АДМИНИСТРАЦИЯ 
СУНЖЕНСКОГО 
РАЙОНА

 134125, 400 131641, 
800

131771, 
300

1 Функционирование 
органов исполни-
тельной власти

902 01 00  22929,0 22699,0 22699,0

Аппарат управления 902 01 04 1020010000  18592,0 18362,0 18362,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

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

Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

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

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 01 04 1020010010 200 5802,0 5572,0 5572,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 01 04 1020010020 240 5802,0 5572,0 5572,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 01 04 1020010020 244 5802,0 5572,0 5572,0

Иные бюджетные 
ассигнования

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

Уплата налогов, сбо-
ров и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

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

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных пла-
тежей

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

Муниципальная 
программа «Повы-
шение квалификации 
муниципальных 
служащих»

902 01 04 1110110020  90,0 90,0 90,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 01 04 1110110020 200 90,0 90,0 90,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 01 04 1110110020 240 90,0 90,0 90,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 01 04 1110110020 244 90,0 90,0 90,0

Глава администрации 902 01 02 1010010010  650,0 650,0 650,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

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

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

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

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

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

Иные выплаты персо-
налу государственных 
(муниципальных) 
органов, за исключе-
нием фонда оплаты 
труда

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

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

Другие общегосудар-
ственные расходы

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 01 13 1310010030 200 900,0 900,0 900,0
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

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

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

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

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

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

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

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

Пособия, компен-
сации и иные со-
циальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

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

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
органов государ-
ственной власти , 
органов местного 
самоуправления либо 
должностных лиц 
этих органов, а также 
в результате деятель-
ности учреждений

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

2 Развитие туризма в 
Сунженском муни-
ципальном  районе

902 1 13 0810140810 244 22 22 22

3 По противодействию 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обо-
роту на территории 
Сунженского муни-
ципального района

902 01 13 0910141410 244 75 75 75

4 Национальная без-
опасность

902 03 00  2664,0 480,0 480,0

ЕДДС 902 03 09  2184,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 03 09 1210110010 100 1984,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

902 03 09 1210110010 120 1984,0 0,0 0,0

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1210110010 121 1524,0 0,0 0,0

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1210110010 129 460,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 03 09 1210110020 200 200,0 0,0 0,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 03 09 1210110020 240 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 03 09 1210110020 244 200,0 0,0 0,0

Профилактика 
правонарушений на 
территории Сунжен-
ского  района 

902 03 14  480,0 480,0 480,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

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

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

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

Противодействие 
экстремизму и про-
филактика терро-
ризма и коррупции 
на территории Сун-
женского района

 170,0 170,0 170,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 0520142730 200 170,0 170,0 170,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

902 03 14 0520142730 240 170,0 170,0 170,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

902 03 14 0520142730 244 170,0 170,0 170,0

Обеспечении без-
опасности дорожного 
движения

 60,0 60,0 60,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 11101 200 60,0 60,0 60,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

902 03 14 11101 240 60,0 60,0 60,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
нужд

902 03 14 11101 244 60,0 60,0 60,0

5 Национальная 
экономика

902 04 00  6174,5 6314,4 6314,4

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

902 04 09 0710160020 244 5934,5 6074,4 6074,4

Другие вопросы 
в области нацио-
нальной экономики 
(Развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства)

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 04 12 0610142070 200 240,0 240,0 240,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 04 12 0610142070 244 240,0 240,0 240,0

6 Учреждения до-
полнительного 
образования 

902 07 03 0310111150  27350,0 27350,0 27350,0

1 Детская школа 
исскуств 

902 03 0310111150  6381,0 6381,0 6381,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 5804,0 5804,0 5804,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 110 5804,0 5804,0 5804,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений

902 07 03 0310111150 111 4458,0 4458,0 4458,0

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 1346,0 1346,0 1346,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 07 03 0310111150 244 570,0 570,0 570,0

Иные бюджетные 
ассигнования

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

Уплата налогов, сбо-
ров и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

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

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных пла-
тежей

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

2 Детская художе-
ственная школа

902 03 0310111150  9257,0 9257,0 9257,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 8727,0 8727,0 8727,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 110 8727,0 8727,0 8727,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений

902 07 03 0310111150 111 6703,0 6703,0 6703,0

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 2024,0 2024,0 2024,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные бюджетные 
ассигнования

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

Уплата налогов, сбо-
ров и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

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

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных пла-
тежей

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

3 ЦТДиЮ 902 03 0310111150  11712,0 11712,0 11712,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 10964,0 10964,0 10964,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 110 10964,0 10964,0 10964,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений

902 07 03 0310111150 111 8421,0 8421,0 8421,0

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 2543,0 2543,0 2543,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные бюджетные 
ассигнования

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

Уплата налогов, сбо-
ров и иных обязатель-
ных платежей

07 03 0310111150 850 5,0 5,0 5,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

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

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных пла-
тежей

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

6 Централизованная 
библиотечная си-
стема Сунженского 
района    в т.ч.

902 08 00  14203,0 13890,0 13890,0

1.Содержание 
библиотеки

902 08 01 0220111270  14203,0 13890,0 13890,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 08 01 0220111270 100 13300,0 12987,0 12987,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 110 13300,0 12987,0 12987,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений

902 08 01 0220111270 111 10070,0 9975,0 9975,0

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

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

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 119 3230,0 3012,0 3012,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные бюджетные 
ассигнования

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

Уплата налогов, сбо-
ров и иных обязатель-
ных платежей

902 08 01 0220111270 850 35,0 35,0 35,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

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

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных пла-
тежей

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

2.Книжный фонд 902 08 01 0220151440  0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 08 01 0220151440 200 0,0 0,0 0,0

7 Дом культуры 902 08 01 0210111250  11468,0 11468,0 11468,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 08 01 0210111250 100 9416,0 9416,0 9416,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 110 9416,0 9416,0 9416,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений

902 08 01 0210111250 111 7232,0 7232,0 7232,0

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 119 2184,0 2184,0 2184,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные бюджетные 
ассигнования

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

Уплата налогов, сбо-
ров и иных обязатель-
ных платежей

902 08 01 0210111250 850 74,0 74,0 74,0

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

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

Уплата прочих на-
логов, сборов

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

Уплата иных пла-
тежей

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

8 Социальная по-
литика

902 10 00 0160000000  11957,9 12061,4 12190,9

Охрана семьи и 
детства

902 10 04  11747,9 11851,4 11980,9

Субвенции на выпла-
ту единовременных 
пособий при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского по-
печения, в семью

902 10 04  837,0 940,5 1070,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 10 04 0320152600 244 12,5 14,0 16,0

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публич-
ным нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320152600 313 824,5 926,5 1054,0

Субвенции на вы-
плату единовремен-
ных пособий при 
поступлении детей 
-сирот, находящихся 
под опекой, в высшие 
и средние професси-
ональные  заведения  
на территории РИ 

 53,7 53,7 53,7

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публич-
ным нормативным 
обязательствам

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

Субвенции на содер-
жание детей в семьях 
опекунов (попечи-
телей) и приемных 
семьях 

 10857,2 10857,2 10857,2

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 10 04 0320163060 244 163,0 163,0 163,0

Пособия, компенса-
ции, меры социальной 
поддержки по публич-
ным нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320163060 313 10694,2 10694,2 10694,2
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Другие вопросы в 
области социальной 
политики

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

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 10 06 0330143150 200 130,0 130,0 130,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 10 06 0330143150 240 130,0 130,0 130,0

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

902 10 06 0330143150 244 130,0 130,0 130,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норма-
тивных социальных 
выплат

902 10 06 0330143150 300 80,0 80,0 80,0

Пособия, компен-
сации и иные со-
циальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных норматив-
ных обязательств

902 10 06 0330143150 321 80,0 80,0 80,0

9 Физкультура и спорт 902 11 00 0410111380  34384,0 34384,0 34384,0

1 Фок им. Б-А Дза-
урова

902 11 01 0410111380  11550,0 11550,0 11550,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 11550,0 11550,0 11550,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 11550,0 11550,0 11550,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

902 11 01 0410111380 611 11550,0 11550,0 11550,0

2 ДЮСШ Сунженско-
го района

902 11 01 0410111380  9063,0 9063,0 9063,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 9063,0 9063,0 9063,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 9063,0 9063,0 9063,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

902 11 01 0410111380 611 9063,0 9063,0 9063,0

3 ДЮСШ  по шах-
матам

902 11 01 0410111380  5277,0 5277,0 5277,0

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 5277,0 5277,0 5277,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 5277,0 5277,0 5277,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

902 11 01 0410111380 611 5277,0 5277,0 5277,0

4 ФОК Троицкая 902 11 01 0410111380  8494,0 8494,0 8494,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 11 01 0410111380 100 5937,0 5937,0 5937,0

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 110 5937,0 5937,0 5937,0

Фонд оплаты труда 
казенных учреждений

902 11 01 0410111380 111 4560,0 4560,0 4560,0

Взносы по обязатель-
ному социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 119 1377,0 1377,0 1377,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные закупки това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

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

Иные бюджетные 
ассигнования

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

Уплата налогов, сбо-
ров и иных обязатель-
ных платежей

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

Уплата налога на иму-
щество организаций и 
земельного налога

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

Уплата прочих на-
логов, сборов

902 11 01 0410111380 852

Уплата иных пла-
тежей

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

10 Средства массовой 
информации

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

Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

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

 Субсидии бюджетным 
учреждениям

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

 Субсидии бюджетным 
учреждениям на 
финансовое обеспече-
ние государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ)

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

 Итого      248970,100 217973,7 222403,2

Приложение 6
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2018 г. №___

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА  2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 
ГОДОВ.

№ Наименование сельского поселения 2019 2020 2021

1 Администрация сельского поселения  Троицкое 13489,0 10620,1 11236,0

2 Администрация сельского поселения  Нестеровское 26628,0 17492,0 18502,1

3 Администрация сельского поселения  Алхасты 10020,0 7718,0 8180,0

4 Администрация сельского поселения  Галашки 29131,9 20470,0 21695,0

5 Администрация сельского поселения  Мужичи 9378,0 7371,0 7812,0

6 Администрации сельского поселения  Алкун 2638,0 2073,0 2197,0

7 Администрация сельского поселения  Чемульга 2150,0 1572,0 1666,0

8 Администрация сельского поселения  Аршты 2185,0 1560,0 1695,0

9 Администрация сельского поселения  Даттых 1782,0 1400,0 1484,0

10 Администрация сельского поселения  Берд-Юрт 2822,0 1825,0 1934,0

 Итого: 100223,9 72101,1 76401,1

7) приложение 8 изложить в следующей редакции:
Приложение 8

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от «___» _________ 2018 г. №___

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
 ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРО-

ГРАММНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ) НА 2019 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 
ГОДОВ

№ п/п Наименование 
муниципальной 
программы (подпро-
граммы)

Целевая статья Расходы по годам (т. р.)

МП ПП ОМ НР 2019 2020 2021

1 Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальными 
финансами  Сунжен-
ского муниципаль-
ного района на 2019 
- 2021 годы»

01    110609,7 82486,9 86786,9

1.1 Организация бюд-
жетного процесса в 
Сунженском муници-
пальном районе

01 1   110609,7 82486,9 86786,9

1.1.1 Обеспечение деятель-
ности финансового 
органа

01 1 01  6796 6796 6796

 Расходы на выплаты 
по оплате труда ра-
ботников финансового 
органа Сунженского 
района

01 1 01 10010 4479 4479 4479

 Расходы на обеспече-
ние функций финансо-
вого органа

01 1 01 10020 2317 2317 2317

1.1.2 Расходы резервного 
фонда

01 1 02  2000 2000 2000

 Формирование резерв-
ного фонда админи-
страции Сунженского 
района

01 1 02 43520 2000 2000 2000

1.1.3 Предоставление  
межбюджетных транс-
фертов бюджетам 
поселений

01 1 03  101813,7 73690,9 77990,9

 Дотации бюджетам по-
селений на выравнива-
ние уровня бюджетной 
обеспеченности

01 1 03 61030 100223,9 72101,1 76401,1

 Субвенции на осу-
ществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

01 1 03 51180 1589,8 1589,8 1589,8

 Субсидии на форми-
рование современной 
городской среды

01 1 03 L5550  0 0

 Субсидии на устойчи-
вое развитие сельских 
территорий

01 1 03 L5670  0 0

 Субсидии на поддерж-
ку культуры

01 1 03 L5190  0 0

 Иные межбюджетные 
трансферты

01 1 03 L5670  0 0

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

02    25671,0 25358,0 25358,0

2.1 Организация культур-
но - досуговой дея-
тельности населения 
Сунженского муници-
пального района

02 1   11468,0 11468,0 11468,0

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

02 1 01  11468,0 11468,0 11468,0

 Обеспечение деятель-
ности учреждений в 
сфере культуры

02 1 01 11250 11468,0 11468,0 11468,0

2.2 Организация библио-
течного обслуживание 
населения Сунженско-
го муниципального 
района

02 2   14203,0 13890,0 13890,0

2.2.1 Развитие библиотеч-
ного дела

02 2 01  14203,0 13890,0 13890,0

 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
библиотек

02 2 01 11270 14203,0 13890,0 13890,0

 Комплектование би-
блиотечных фондов

02 2 01 51440 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная 
программа «Раз-
витие образования в 
Сунженском муници-
пальном районе на 
2018-2020 годы»

03    39307,9 39411,4 39540,9

3.1 Развитие системы  
дополнительного об-
разования детей

03 1   27350 27350 27350

 Организация предо-
ставления дополни-
тельного образования 
на территории Сун-
женского муниципаль-
ного района

03 1 01  27350 27350 27350

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

03 1 01 11150 27350 27350 27350

3.2 Права ребенка на 
семью

03 2   11747,9 11851,4 11980,9

3.2.1 Обеспечение предо-
ставление мер со-
циальной поддержки 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей 

03 2 01  11747,9 11851,4 11980,9

 Субвенции на выплату 
единовременных посо-
бий при всех формах 
устройства детей, ли-
шенных родительского 
попечения, в семью.

03 2 01 52600 837 940,5 1070

 Субвенции на выплату 
единовременных посо-
бий при поступлении 
детей-сирот, нахо-
дящихся под опекой 
(попечительством), 
в высшие и средние 
профессиональные 
учебные заведения на 
территории Республи-
ки Ингушетия

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

 Субвенции на содер-
жание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной 
семье, а также оплата 
труда приёмного 
родителя

03 2 01 63060 10857,2 10857,2 10857,2

3.3 Доступная среда 03 3   210 210 210

3.2.1. Мероприятия по 
созданию условий 
для беспрепятствен-
ного доступа мало-
мобильных граждан в 
учреждениях здраво-
охранения, социаль-
ного обслуживание 
населения, культуры, 
образовательных 
учреждений.

03 3 01  210 210 210

 Расходы на реализа-
цию мероприятий по 
созданию условий 
для беспрепятствен-
ного доступа мало-
мобильных граждан в 
учреждениях здраво-
охранения, социаль-
ного обслуживание 
населения, культуры, 
образовательных 
учреждений.

03 3 01 43150 210 210 210

4 Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта на 
территории Сун-
женского муници-
пального района на 
2018-2020 годы»

04    34384 34384 34384

4.1 Реализация меропри-
ятий по развитию 
физической культу-
ры и спорта

04 1   34384 34384 34384

4.1.1 Организация и про-
ведение физкультур-
но-оздоровительных 
и спортивных меро-
приятий

04 1 01  34384 34384 34384

 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
учреждений  в сфере 
физической культуры 
и спорта

04 1 01 11380 34384 34384 34384

5 Муниципальная 
Программа «Профи-
лактика правонару-
шений и терроризма, 
противодействие 
экстремизму на тер-
ритории Сунженско-
го муниципального 
района на  2018-2020  
годы»

05    420 420 420

5.1 Профилактика 
правонарушений на 
территории Сунжен-
ского  района

05 1   250 250 250

5.1.1 Реализация меропри-
ятий, направленных  
на профилактику 
правонарушений на 
территории Сунжен-
ского района

05 1 01  250 250 250

 Расходы на реализа-
цию мероприятий, 
направленных  на про-
филактику правонару-
шений на территории 
Сунженского района

05 1 01 42740 250 250 250

5.2 Противодействие  
коррупции, экстре-
мизму и профилак-
тика терроризма на 
территории Сунжен-
ского района

05 2   170 170 170

5.2.1 Реализация меропри-
ятий, направленных 
на профилактику 
коррупции, террориз-
ма и экстремизма в 
Сунженском муници-
пальном районе

05 2 01  170 170 170

 Расходы на реализа-
цию мероприятий, 
направленных на про-
филактику коррупции, 
терроризма и экстре-
мизма в Сунженском 
муниципальном 
районе

05 2 01 42730 170 170 170

6 Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предприни-
мательства на терри-
тории Сунженского 
муниципального 
района на  2018-2020  
годы»

06    240 240 240

6.1 Развитие малого 
и среднего пред-
принимательства 
в муниципальном 
образовании «Сун-
женский район»

06 1   240 240 240

6.1.1 Формирование по-
ложительного имиджа 
малого и среднего 
предпринимательства

06 1 01  240 240 240

 Расходы на формиро-
вание положительного 
имиджа малого и 
среднего предприни-
мательства

06 1 01 42070 240 240 240

7 Муниципальная про-
грамма «Содержание, 
ремонт и развитие 
дорожного хозяйства  
на территории Сун-
женского муници-
пального района на  
2018-2020  годы»

07    5934,5 6074,4 6074,4

7.1 Развитие дорожного 
хозяйства  на терри-
тории Сунженского 
муниципального 
района

07 1   5934,5 6074,4 6074,4

7.1.1 Строительство и 
содержание автомо-
бильных дорог

07 1 01  5934,5 6074,4 6074,4

 Расходы на содержа-
ние дорог

07 1 01 60020 5934,5 6074,4 6074,4

8 Муниципальная 
программа «Развитие 
туризма в  Сунжен-
ском муниципальном 
районе на  2018-2020  
годы»

08    22 22 22

8.1 Создание условий 
для развития туриз-
ма в Сунженском 
муниципальном 
районе

08 1   22 22 22

8.1.1 Расходы на реализация 
мероприятий, направ-
ленных для развития 
туризма

08 1 01  22 22 22

 Реализация меропри-
ятий, направленных 
для развития туризма в 
Сунженском муници-
пальном районе

08 1 01 40810 22 22 22

9 Муниципальная про-
грамма «По противо-
действию злоупотре-
бления наркотиками 
и их незаконному 
обороту  на терри-
тории Сунженского 
муниципального 
района на  2018-2020  
годы»

09    75 75 75

9.1 Комплексные меро-
приятия по противо-
действию злоупотре-
бления наркотиками 
и их незаконному 
обороту  на терри-
тории Сунженского 
муниципального 
района

09 1   75 75 75

9.1.1 Реализация меропри-
ятий по противодей-
ствию злоупотребле-
ния наркотиками и их 
незаконному обороту

09 1 01  75 75 75
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 Расходы на реализа-
ция мероприятий по 
снижению негативных 
социально-экономи-
ческих последствий, 
вызванных распрас-
транением наркомании

09 1 01 41410 75 75 75

10 Обеспечение безопас-
ности  дорожного 
движения

10    60 60 60

 Реализация мероприя-
тий, направленных на 
обеспечении без-
опасности дорожного 
движения в Сунжен-
ском муниципальном 
районе

10 1 01  60 60 60

 Расходы на реализа-
цию мероприятий по 
обеспечению без-
опасности дорожного 
движения в Сунжен-
ском муниципальном 
районе

10 1 01 11101 60 60 60

11 Муниципальная 
программа «Повы-
шение квалифика-
ции муниципальных 
служащих»

11    90 90 90

 Реализация мероприя-
тий, направленных на 
повышение квалифи-
кации муниципальных 
служащих

11 1 01  90 90 90

 Расходы на реализа-
цию мероприятий по 
повышению квалифи-
кации муниципальных 
служащих

11 1 01 10020 90 90 90

12 Муниципальная про-
грамма «Создание 
системы обеспечения 
экстренных опера-
тивных служб по 
единому номеру «112» 

12    2184 0 0

 Обеспечение деятель-
ности уучреждений 
системы вызова экс-
тренных оперативных 
служб «112»

12 1 01  2184 0 0

 Расходы на оплату 
труда и начисления

12 1 01 10010 1984 0 0

 Расходы на обеспече-
ние функций  ЕДДС 
(за исключением 
расходов на оплату 
труда)

12 1 01 10020 200 0 0

13 Непрограмные 
расходы

    29972 29352 29352

 Расхода на оплату 
труда и начислений 
мун.служащим

   10010 17136 16811 16811

 Расходы на обе-
спечение функций 
администрации (за 
исключением расходов 
на оплату труда)

   10020 8341 8046 8046

 Расходы на выполне-
ние функций по вопро-
сам общерайонного 
значения

   10030 1500 1500 1500

 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
учреждений в сфере 
периодической печати 
и издательства

   11530 2995 2995 2995

 ВСЕГО     248970,1 217973,7 222403,2

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (об-

народования).

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов   ________ М. Барахоев 

Глава
Сунженского муниципального района  _______  М. Дзейтов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 44/4-3      от 27.02.2019 г.

«Об утверждении соглашений между сельскими поселениями и Сунженским муници-
пальным районом о передаче осуществления части своих полномочий»

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом РФ, Уставом Сунженского муниципального района Сунженский районный Совет депутатов 
ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить соглашение между сельским поселением Алкун и Сунженским муниципальным 
районом о передаче осуществления части своих полномочий согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить соглашение между сельским поселением Аршты и Сунженским муниципальным 
районом о передаче осуществления части своих полномочий согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Председатель 
Сунженского районного Совета                                 
депутатов     М. Барахоев
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 44/2-3      от 27.02.2019 г.

«Об отчете главы муниципального образования «Сунженский район» Республики Ин-
гушетия о результатах своей деятельности и о деятельности администрации Сунженского 

муниципального района за 2018 год»

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия о результатах своей деятельности и о деятельности администрации Сунжен-
ского муниципального района за 2018 год, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Сунженский район» Ре-
спублики Ингушетия М.М. Дзейтова о результатах своей деятельности и о деятельности админи-
страции Сунженского муниципального района за 2018 год (прилагается).

2. Результаты деятельности главы муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия М.М. Дзейтова и администрации Сунженского муниципального района за 2018 
год признать удовлетворительными.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов     М. Барахоев

ОТЧЕТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУНЖЕНСКИЙ РАЙ-
ОН» РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЗА 2018 ГОД

Сунженский муниципальный район расположен на восточной части Республики Ингушетия, в 
сорока километрах от республиканского центра - г. Магас. Административным центром является 
г. Сунжа. По северной части района проходит Сунженский хребет, по южной части отроги боль-
шого Кавказского хребта. Климатические условия характеризуются большой неоднородностью, 
ветры преобладают преимущественно северо-западные, северо-восточные. Средняя годовая тем-
пература воздуха составляет - 3 - зимой, +20,28 –летом. Растительность в горно-холмистой части: 
смешанные леса, кустарники, пастбища. Сунженский муниципальный район имеет протяжен-
ность с юга на север более 75 км., с востока на запад в среднем около 20 км. 

С северной стороны район граничит с. Надтеречным районом ЧР.
С восточной стороны район граничит с Грозненским и Ачхой-Мартановским районами ЧР. С 

южной стороны район граничит с Джейрахским районом РИ. С юго-западной стороны граничит 
с РСО-Алания. С западной стороны район граничит с Назрановским районом РИ. С северо-за-
падной стороны район граничит с г. Карабулак РИ, и севернее с Малгобекским  районом РИ. 
Традиционно в Сунженском районе в связи с преобладанием сельскохозяйственных угодий за-
нимались производством сельхозпродукции, а также животноводством. 

Сунженский муниципальный район состоит из 10 сельских поселений: Троицкое, Нестеров-
ское, Алхасты, Галашки, Мужичи, Алкун, Даттых, Аршты, Чемульга, Берд-Юрт.

Распределение населения сельских поселений Сунженского муниципального района по 
возрастным группам (чел)

№
п/п

Наименование 
сельского 
поселения

0 - 14 
лет

15 - 18 
лет

19 - 29 
лет

30 -39 
лет

40 - 49 
лет

50-59
 лет

От 60 
лет и 

старше

Всего

1  Алкун 173 68 128 110 84 89 72 724

2 Аршты 320 120 217 287 338 343 219 1 844

3  Берд-Юрт 148 117 127 97 97 74 65 725

4 Даттых 40 24 45 25 29 31 46 240

5 Чемульга 44 47 29 124 145 102 31 522

6 Троицкое 5 712 2 900 3 876 3 126 2 900 3 100 2 942 24 556

7 Галашки 1 016 994 1 007 980 1 057 948 498 6 500

8 Нестеровское 4 500 1 130 2 900 3 800 3 670 3 229 3 171 22 400

9 Алхасты 815 369 603 649 660 602 464 4 162

10 Мужичи 411 135 202 185 165 167 85 1 350

Всего 13 179 5 904 9 134 9 383 9 145 8 685 7 593 63 023

*данные социальных паспортов сельских поселений
Численность трудоспособных (чел.):
Мужичи – 591;   Галашки – 2 134;
Даттых – 94;   Чемульга– 235;
Нестеровское – 8 420;             Берд-юрт – 356;
Аршты – 892;                           Алкун – 253;
Алхасты – 701;                        Троицкое – 5 530.

Национальный состав: ингуши – 58 173 чел. (92,3%), чеченцы – 4 574 чел. (7,25%),  
русские – 276 чел. (0,5 %).

БЮДЖЕТ РАЙОНА
Одним из главных показателей эффективности работы муниципального образования является 

обеспечение бюджетного процесса. 
За 2018 год задание по налогам и сборам исполнено на 115% .  При плане 91 952,7  тыс. руб., 

фактически поступило в бюджет 105 772,1 тыс. руб.
Основные поступления составили:
 налог на доходы физических лиц – 85 222,5тыс. руб.;
 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  -1 548,2тыс. 

руб.;
налог на имущество – 3 510,9 тыс. руб.;
арендная плата – 6 337,4тыс. руб.;
доход от продажи материальных и нематериальных активов – 1 368,2 тыс. руб.
За 2017 год  поступление собственных доходов в бюджет Сунженского муниципального райо-

на составил 91 446,0 при плане 76 025,8 тыс. руб., что составило  120,2 %.
План поступления за 2018 год увеличен на 15 926,9 тыс. рублей. В 2017 году составлял 76 

025,8 тыс. руб., в 2018 году 91 952,7 тыс. руб.
 В целях увеличения доходной части бюджета и как следствие уменьшения его дотацион-

ности в Сунженском муниципальном районе распоряжением администрации Сунженского 
муниципального района от 31.03.2017 г. № 13 образована комиссия «По легализации объектов 
налогообложения»,  в состав которой входят представители налоговой инспекции, главы сель-
ских поселений, специалисты финансового управления, работники РОВД (участковые). Также  
распоряжением  администрации Сунженского района от 17.03.2017 г. № 09 создана и работает 
рабочая группа по снижению неформальной занятости в Сунженском муниципальном районе».

Систематически, согласно плану-графику, проводятся рейдовые мероприятия; а также заседа-
ния комиссии и рабочей группы с приглашением предпринимателей, осуществляющих  деятель-
ность на территории района.

За 2018 год легализовано 40 объектов налогообложения. В июле-августе 2018 года комиссией 
проведены сквозные проверки по всем населенным пунктам.  В результате проведенной работы 
выявлены объекты (субъекты), осуществляющие предпринимательскую деятельность без соот-
ветствующей регистрации в налоговом органе в количестве 111 чел. Информация по всем вы-
шеуказанным объектам (субъектам) предпринимательской деятельности направлена в ФМНС и 
РОВД для принятия соответствующих мер административного наказания и пресечения дальней-
шего правонарушения.

Земельные ресурсы и муниципальное имущество
Площадь территории  Сунженского муниципального района составляет -  83 060  га. 
За 2018 год проведена следующая работа:
Выдано разрешений на строительство объектов  соцкультбыта и  ИЖС – 51;
Выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 18;
Утверждено схем расположения земельных участков  - 166;
Выделены земельные участки в собственность РИ для строительства объектов соцкультбыта  

площадью – 39 491 кв.м.,
Выделены земельные участки в  муниципальную собственность  района площадью – 104 990 

кв.м.
Выделены земельные участки для ИЖС  площадью – 137 550 кв.м.
В результате продажи муниципального имущества, а также продажи права на заключение до-

говоров аренды муниципального имущества и земельных участков доход  в бюджет района за 
отчетный период составил 5 584 625,43  рублей.

В целях приватизации передано в частную собственность 6 земельных участков.
Передано в г. Сунжа 15 договоров уступки прав и обязанностей аренды земельных участков.
Проведено 7 аукционов по продаже права заключения договора аренды земельного участка, 

всего выставлено на аукцион 36 лотов.
Заключено 45 договоров аренды земельных участков, из них 10 договоров на стадии гос. ре-

гистрации в Росреестре. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 35 018 га в том числе: 
Сельхозугодия:
Пашня-20769 га;
Пастбища-10605 га
Сенокосы-3160 га;
Многолетние насаждения-484 га.

1. Земли находящиеся в пользовании ГУПов составляет – 9313,592 га;
2. Земли находящиеся в пользовании сельхозпредприятий и КФХ – 13746,9 га.
3. Земли находящиеся в неразграниченной собственности – 11957,5 га;
На территории Сунженского муниципального района расположены 4 государственных уни-

тарных предприятия, таких как:
ГУП ОПХ «Нестеровское» - 8965 га, ГУП «Нектар» - 98 га, ГУП «Садовод» - 200 га, ГУП 

«Атлас» - 49,7 га,
Также функционируют 11 сельхозпредприятий общей площадью - 2733,9 га. (СПК «Славян-

ка» - 205 га, РОО «Пчеловоды Ингушетии» - 82 га, ООО «Сатурн-1» - 20 га, ООО «Зеленстрой» 
- 7 га, ООО «Сад-Гигант Ингушетия» - 1058 га, АО «Агрокомплекс Сунжа» - 30 га, ООО «Инг-
Агро» - 62,9 га,  СПК «Алхаст» - 132 га, ЗАО «Алхасты» - 950 га, ООО «Ореховый сад» - 178,3 
га, СПССК «Роза Ветров» - 7 га); 

227 - Крестьянско фермерских хозяйств общей площадью - 11 013 га.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность в Сунженском муниципальном районе представлена рядом промышленных 

предприятий разных форм собственности.
ООО «Нестеровский кирпичный завод» специализируется на выпуске строительного кирпи-

ча. Качество изделий из керамики является свидетельством соблюдения всех нормативов, что 
подтверждается соответствующими сертификатами. Поскольку строительные материалы имеют 
огромный спрос, как среди масштабных застройщиков, так и среди частных предпринимателей, 
продукция поставляется заказчикам разными видами транспорта в зависимости от общего объе-
ма заказа и дальности транспортировки. Кирпич высокого качества, что свидетельствует о конку-
рентоспособности товара. Завод построен в рамках Зоны экономического благоприятствования. 
Начало строительства 1989 год. Запуск производства 1994 год. В дальнейшем был приватизи-
рован. Мощность завода 55 тыс. кирпичей в сутки. Общая численность работников составляет 
– 85человек. В ноябре 2017 г  завод запущен после капитального ремонта. Производительность 
составляет 500 тыс. кирпичей в месяц.

ГУП «Кирпичный завод«Гиперпресс».  Компания находится по адресу: 386255, Республика 
Ингушетия, Сунженский район, с.п.Галашки. Основным видом деятельности является произ-
водство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.Производ-
ственная мощность 5 000 кирпичей в сутки. Строительство кирпичного завода было начато в 
2003 году, а ввели его в эксплуатацию в 2008 в целях создания новых рабочих мест для жителей 
предгорного селения Галашки. Площадь занимаемых помещений 1 140 кв. м. В настоящее время 
предприятие простаивает.

Из строительных организаций частных форм собственности: ООО «Финал», ООО «Дорога», 
ООО «Олимп», ООО «Стройиндустрия», а также ряд малых организаций.

ООО «РН-Ингушнефтепродукт»  является одним из лучших развивающихся предприятий. 
Офис предприятия расположен на территории административного центра района г. Сунжа. На 
территории района 5 заправочных станций по реализации бензина и дизтоплива и 2 автозапра-
вочных станции по реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ). Общая численность ра-
ботников составляет – 284 человека. Техника – 35 единиц. Основным направлением деятельности 
является реализация бензина, дизтоплива и СГУ. По всем экономическим показателям отмечается 
положительная динамика. 

В  сельских поселениях  Троицкое и Нестеровское расположены предприятия по добыче не-
рудных строительных материалов:

1. Карьер Троицкий специализирующийся на добыче песка (временно не функционирует); 
2. Карьер Нестеровский -  выработка 4-5 тыс. куб в месяц.
Перерабатывающая промышленность в районе представлена рядом небольших частных лесо-

заготовительных производств. 
Производство деревообработки в валовом продукте района имеет незначительные объёмы. 

Деревообрабатывающая промышленность представлена лесопильным производством, предпри-
ятий глубокой переработки древесины в районе нет.

Обрабатывающие производства представлены предприятиями первичной деревообработки 
–33 пилорамы,   15 ИП занимающихся  изготовлением  столярных  изделий. Общий объем произ-
водства составляет 2 308 кубов.

Предприятиями пищевой промышленности: 3 мини пекарни: 
-  в с. п. Нестеровское – ООО «Нестеровский хлеб». Объем выпускаемой продукции 346 750 

булок в год;
 - в с. п. Троицкое: пекарня ИП Гандарова М. Ш. Объем выпускаемой продукции 73 000 булок 

в год., пекарня ИП Цечоев А. А.- Объем выпускаемой продукции 160 000 булок в год.
Предприятиями производства и распределения электроэнергии, газа и воды:
1. Электроэнергия- «Сунженские районные электрические сети» (РЭС) является структурным 

подразделением ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго»;
2. Газ – филиал ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».
3. Вода – ГУП «Ингушрегионводоканал»
Информация по наличию инвестиционных площадок для развития промышленного и сель-

скохозяйственного производства на территории Сунженского муниципального района, а также 
направления развития промышленности муниципального района на перспективу представлены в 
инвестиционном паспорте Сунженского муниципального района, размещенном на официальном 
сайте администрации sunja-ri.ru. Информация, содержащаяся в паспорте, ежегодно актуализи-
руется.

ОБРАЗОВАНИЕ 
В Сунженском муниципальном районе функционируют 18 государственных казенных обще-

образовательных учреждения, в которых обучаются –7 189 ученика, педагогический процесс 
осуществляют - 681 педагогов. Работают 11 дошкольных образовательных учреждения. Всего 
услугами дошкольного образования охвачено 1236 детей, что составляет 12 % от общего количе-
ства детей в возрасте от 1 до 7 лет.

В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест в Сунженском районе 
необходимо строительство новых детских садов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинскую помощь населению района в 2018 году оказывали Центральная районная боль-

ница  №1, Троицкая амбулатория, Нестеровская амбулатория, Галашкинская районная больница 
№2, ГКУЗ «Сунженская станция скорой медицинской помощи» и 9 ФАПов.

В целях улучшения качества оказываемых  медицинских услуг населению района в рамках 
программы с 2019 по 2022 год предусмотрено строительство зданий для фельдшерско-акушер-
ских пунктов в сельских поселениях Троицкое, Алкун, Мужичи. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
На территории района расположено 21 скважина, из них 6 артезианских скважин находятся на 

балансе сельских поселений Чемульга (2 скважины) и Галашки (4 скважины). Остальные скважи-
ны находятся на балансе ГУП «Ингушрегионводоканал». 

В населенных пунктах Ассинского ущелья пользуются водой из родников. 
Общая протяженность водопроводных сетей района составляет 390 км, из них около 30% на-

ходятся в ветхом состоянии.
В текущем году за счет средств бюджета района завершено устройство водоводов в сельских 

поселениях Нестеровское и Троицкое общей протяженностью 1,3 км.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» завершено устройство во-

довода в с.п. Алкун протяженностью 1 км.
В рамках Плана второго этапа проведения работ по улучшению водоснабжения в Республике 

Ингушетия за счет средств ПАО НК «Роснефть» на 2019 год запланировано устройство водово-
дов протяженностью 108,6 км, 9 артезианских скважин и 3 резервуара-накопителя.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Протяженность газопроводов в районе составляет 342,2 км, из них – 24 км подземные (24 км 

– Троицкое), (1 км – Нестеровское), которые в результате длительной эксплуатации подверглись 
коррозии и находятся в ветхом состоянии.

В рамках программы газификации районов новостроек Республики Ингушетия в текущем 
году проведены работы по устройству уличных и подводящих газопроводов в сельских поселе-
ниях Троицкое, Нестеровское, Алхасты, Мужичи и Аршты общей протяженностью 93,1 км. На 
01.12.2018 работы выполнены на 60%.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Протяженность линий электропередач района составляет 370,2 км, из них в ветхом состоянии 

находятся порядка 50% сетей. Количество трансформаторных подстанций – 342 ед.
В текущем году заменено 3 трансформатора в сельских поселениях Троицкое, Галашки и Ал-

кун.

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ
В 2018  году по линии ФЦП «Культура России» завершено строительство Домов культуры в 

сельских поселения Аршты и Алкун (оба по 200 посещений).
В рамках ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизне-

обеспечения сейсмических районов» ведется строительство школы в с.п. Мужичи на 320 мест. По 
линии госзаказа в текущем году будет завершено строительство детского сада в с.п. Нестеровское 
на 220 мест.

Также в рамках госзаказа ведется строительство детского сада на 220 мест в с.п. Троицкое 
(строительство приостановлено из-за отсутствия финансирования).

По линии приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018  году 
завершены мероприятия по благоустройству 2-х дворовых территорий многоквартирных домов 
по ул. Ростовская  и ул. Шоссейнаяи 1-ой общественной территории по ул. Ставропольская (фут-
больное поле). Все объекты расположены в с.п. Троицкое.

В с.п. Нестеровское в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» завер-
шено устройство многофункциональной спортивной площадки.

В 2019-2021 годах в рамках социально-экономического развития сельских поселений пред-
усмотрено строительство следующих объектов: 

- ФАП в с.п. Даттых;
- ФОК в с.п. Алхасты;
- детский сад на 220 мест в с.п. Галашки;
- детский сад на 220 мест в с.п. Троицкое;
- школа на 720 мест в с.п. Троицкое;
- амбулатория со стационаром на 60 коек в с.п. Троицкое;
- детский сад на 120 мест в с.п. Мужичи.

На стадии завершения строительство в с.п. Галашки сквера имени Героя Российской Федера-
ции, Ширвани Устархановича Костоева. Новый сквер расположится вблизи автодороги «Трасса 
«Кавказ» - Нестеровское-Алкун-Таргим-Чми». Общая площадь парка составляет около 450 кв. 
метров. Строительством парковой зоны на свои собственные средства занимается семья Костое-
вых. На территории сквера планируется построить фонтан и посадить деревья, под тенью кото-
рых будут установлены лавочки.

Также начаты работы по строительству памятников ВОВ  в  8  населенных пунктах.

ИНВЕСТИЦИИ
Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важнейших стратегических 

задач администрации района. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение нало-
говых поступлений в бюджет и создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни. 
В целях улучшения инвестиционной привлекательности района и обеспечения защиты прав и 
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности нами проведена ра-
бота по внедрению «Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата».

В целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-
ности (в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по внедрению целевой модели в Ре-
спублике Ингушетия), по Сунженскому муниципальному району проведена следующая работа:

1.Утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
и план по ее реализации;

2. Разработаны и утверждены генеральные планы развития сельских поселений района, про-
граммы комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструк-
туры. Также для обеспечения доступа данные документы размешены в ФГИС ТП;

3. Разработаны и приняты административные регламенты по предоставлению муниципаль-
ных услуг;

4. Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ (не более  20 
рабочих дней), разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (не 
более 7 рабочих дней). Также данные муниципальные услуги предоставляются администрацией 
в электронном виде через портал Госуслуги;

5. Проведены мероприятия по оптимизации количества дополнительных процедур, предусмо-
тренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпы-
вающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;

6. Также на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» разработан отдель-
ный раздел, посвященный вопросам градостроительной деятельности, содержащий структури-
рованную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в 
градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, 
о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях 
развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документация 
по планировке территорий и т.д.

На территории района в 2017-2018 году реализованы 4 крупных инвестиционных проекта:
1. Строительство 4 - очереди птицефабрики на 40 тыс. посадочных мест в с. п. Троицкое. 

Инвестор Часыгов Х. Г. Общий объём инвестиций 109 млн. руб.
2. Закладка орехового сада площадью 177 Га в с. п. Берд-Юрт  с объемом инвестиций  120  

млн. руб., срок реализации с  2017 г по 2018 г. Генеральный директор Медов Хамзат Умарович.
 3. Обустройство  прудов для разведения рыбы и строительство вспомогательных объектов в 

с.п.Нестеровское. Инвестор ИП Булгучева Танзила Макшариповна. Предполагаемый объем ин-
вестиций 750 млн. руб.

4. Закладка фруктового сада на площади 1000 гектаров. Строительство ведется в три этапа. 
Первый предполагал посадку саженцев на территории 243 га до 2014 года. На втором этапе, в 
период с 2016 по 2017 год, площади расширены на 325 га. Третий, заключительный предусматри-
вает посадку на территории 432 га до конца 2019 года. Инвестпроект  реализуется  ООО «Сад-
гигант Ингушетия». Общий объем инвестиций 9 млрд. 288 млн.

На стадии завершения находятся еще 3 инвестиционных проекта:
1. Строительство жилого дома эконом-класса на 48 квартир в с. п. Нестеровское. ООО «Строй-

индустрия». Общий объём инвестиций 110 млн. руб.
2. Строительство тепличного комплекса в с. п. Троицкое  с объемом инвестиций 1430  млн. 

руб., срок реализации с 2017 г по 2018 г. АО «Агрокомплекс Сунжа». Генеральный директор 
Мальсагов Махмуд Алиханович.

3. ССПССК «Роза ветров» строительство оросительной системы в с. п. Троицкое на площади 
100 Га.

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

№ 44/1-3      от 27.02.2019 г.

«Об отчете ВРИО начальника МО МВД России «Сунженский», о деятельности МО 
МВД России «Сунженский» за 2018 год»

Заслушав и обсудив отчет ВРИО начальника МО МВД России «Сунженский», подполковника 
полиции Р.З. Гандалоева о деятельности МО МВД России «Сунженский» за 2018 год, руковод-
ствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 № 
3-ФЗ «О полиции», Приказом МВД РФ от 30 августа 2011 г. № 975 «Об организации и проведении 
отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» и Уставом муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депута-
тов  ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять к сведению отчет ВРИО начальника МО МВД России «Сунженский», подпол-
ковника полиции Р.З. Гандалоева о деятельности МО МВД России «Сунженский» за 2018 год 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов       М. Барахоев
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Администрация сельского поселения Троицкое 
Сунженского муниципального района

№  24                                                                                                25 февраля   2019 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об организации в Муниципальном Образовании «сельское поселение Троицкое»  
Сунженского муниципального района системы внутреннего обеспечения соот-

ветствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 
комплаенс)

В целях реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Феде-
рации на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по раз-
витию конкуренции», руководствуясь Методическими рекомендациями по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденны-
ми Распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 15.02.2019 года № 92-р, на 
основании Устава муниципального образования, администрация муниципального образо-
вания «сельское поселение Троицкое» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации в Муниципальном Образовании «сельское 
поселение Троицкое»  Сунженского муниципального района системы внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимоно-
польный комплаенс) в администрации муниципального образования «сельское поселение 
Троицкое» (прилагается).

2. Управляющему делами администрации  Халмурзаевой Л.М. опубликовать настоя-
щее Постановление в газете «Знамя Труда».

3.Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Администрации __________________     И.Д.Ханиев 

Приложение
к постановлению Главы 

Администрации с.п.Троицкое
от  25.02.2019г. № 24

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВМУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТРОИЦКОЕ» СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМО-

НОПОЛЬНЫЙКОМПЛАЕНС)

I. Общие положения
1. Положение об организации в Муниципальном образовании «сельское поселение 

Троицкое»системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонополь-
ного законодательства (антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано 
в целях обеспечения соответствия деятельности Муниципального образования «сельское 
поселение Троицкое» требованиям антимонопольного законодательства и профилактики 
нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности МО «сель-
ское поселение Троицкое».

2. Для целей Положения используются следующие понятия:
«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся на Консти-

туции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоящее 
из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов, регулиру-
ющих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и 
пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в ко-
торых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осу-
ществляющие функции указанных органов организации, а также государственные вне-
бюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические 
лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели;

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, 
направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и пред-
упреждение его нарушения;

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территори-
альные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об 
организации и функционировании антимонопольного комплаенса в МО  «сельское по-
селение Троицкое»;

«коллегиальный орган»- совещательный орган, осуществляющий оценку эффективно-
сти антимонопольного комплаенса;

«нарушение антимонопольного законодательства»- недопущение, ограничение, устра-
нение конкуренции;

«риски нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски») - соче-
тание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограни-
чения, устранения или недопущения конкуренции;

«уполномоченное подразделение» - подразделения МО  «сельское поселение Троиц-
кое», осуществляющие внедрение и контроль за исполнением в МО  «сельское поселение 
Троицкое» антимонопольного комплаенса.

3. Задачи антимонопольного комплаенса МО  «сельское поселение Троицкое»:
а) выявление комплаенс-рисков;
б) управление комплаенс-рисками;
в) контроль за соответствием деятельности МО  «сельское поселение Троицкое» требо-

ваниям антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности функционирования МО  «сельское поселение Троицкое» 

антимонопольного комплаенса.
4. При организации антимонопольного комплаенса МО  «сельское поселение Троиц-

кое» руководствуется следующими принципами: 
а) заинтересованность руководства МО  «сельское поселение Троицкое» в эффектив-

ности антимонопольного комплаенса;
б) регулярность оценки комплаенс-рисков; 
в) информационная открытость функционирования в МО  «сельское поселение Троиц-

кое» антимонопольного комплаенса; 
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Организация антимонопольного комплаенса
5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его 

функционирования осуществляется Главой АМСМО  «сельское поселение Троицкое», 
который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а 
также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонополь-
ного комплаенса; 

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответ-
ственности за нарушение служащими МО  «сельское поселение Троицкое» правил анти-
монопольного комплаенса; 

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективно-
сти функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные 
на устранение выявленных недостатков; 

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного 
комплаенса;

д) утверждает карту комплаенс-рисков МО  «сельское поселение Троицкое»;
е) утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса;
ж) утверждает план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков 

МО  «сельское поселение Троицкое»;
з) подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый Коллегиаль-

ным органом.
6. Функции уполномоченного подразделения, связанные сорганизацией и функциони-

рованием антимонопольного комплаенса, распределяются между структурными подраз-
делениями МО  «сельское поселение Троицкое»: юридическим отделом, отделом кадров 
и социально-экономическим отделом.

7. К компетенции юридического отдела МО  «сельское поселение Троицкое» относятся 
следующие функции уполномоченного подразделения:

а) подготовка и представление руководителю МО  «сельское поселение Троицкое» на 
утверждение правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в пра-
вовой акт об антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов 
МО  «сельское поселение Троицкое», регламентирующих процедуры антимонопольного 
комплаенса;

б) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, 
определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

в) консультирование служащих МО  «сельское поселение Троицкое» по вопросам, 
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным ком-
плаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями МО  «сель-
ское поселение Троицкое» вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе контроля 
соответствия деятельности гражданских служащих требованиям антимонопольного зако-
нодательства и участие в них в порядке, установленном действующим законодательством 
и приказами МО  «сельское поселение Троицкое»;

е) информирование Главы АМСМО  «сельское поселение Троицкое» о внутренних 
документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, 
противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

ж) подготовка и внесение на утверждение Главы АМСМО  «сельское поселение Троиц-
кое» карты комплаенс-рисков МО  «сельское поселение Троицкое»;

з) определение и внесение на утверждение Главы АМСМО  «сельское поселение Тро-
ицкое» ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса;

и) подготовка и внесение на утверждение Главе АМС МО  «сельское поселение Тро-
ицкое» мероприятий («дорожной карты») по снижению комплаенс-рисков МО  «сельское 
поселение Троицкое»;

к) подготовка для подписания Главой АМСМО  «сельское поселение Троицкое» и ут-
верждения Коллегиальным органом проекта отчета (информации)об антимонопольном 
комплаенсе;

л) организация совместно с отделом кадров АМС МО  «сельское поселение Троицкое» 
систематического обучения работников АМС МО  «сельское поселение Троицкое» требо-
ваниям антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса.

8. К компетенции отдела кадров АМС МО  «сельское поселение Троицкое» относятся 
следующие функции уполномоченного подразделения:

а) выявление конфликта интересов в деятельности служащих и структурных подразде-
лений МО  «сельское поселение Троицкое», разработка предложений по их исключению;

б) проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 28 Положения;
в) информирование Главы АМС МО  «сельское поселение Троицкое» о внутренних 

документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, 
противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;

г) ознакомление гражданина Российской Федерации с Положением при поступлении 
на государственную службу в МО  «сельское поселение Троицкое»;

д) организация совместно с юридическим отделом АМС МО  «сельское поселение 
Троицкое» систематического обучения работников требованиям антимонопольного зако-
нодательства и антимонопольного комплаенса.

9. К компетенции социально-экономического отдел АМС МО  «сельское поселение 
Троицкое» относятся следующие функции уполномоченного подразделения:

а) координация взаимодействия с Коллегиальным органом, а также функции по обе-
спечению работы Коллегиального органа;

б) информирование руководителя  социально-экономического отдела АМС МО  «сель-
ское поселение Троицкое» о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение 
антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодатель-
ству и антимонопольному комплаенсу;

10.Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности орга-
низации и функционирования антимонопольного комплаенса (далее - Коллегиальный 
орган), возлагаются на Общественный совет при МО  «сельское поселение Троицкое».

11. К функциям Коллегиального органа относятся:
а) рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению ком-

плаенс-рисков МО  «сельское поселение Троицкое» в части, касающейся функционирова-
ния антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка рисков нарушения МО  «сельское поселение Троицкое» 
антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)

12. Выявление и оценка комплаенс-рисков МО  «сельское поселение Троицкое» юри-
дическим отделом.

13. В целях выявления комплаенс-рисков юридический отдел в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за отчетным, проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 
МО  «сельское поселение Троицкое»;

б) анализ нормативных правовых актов МО  «сельское поселение Троицкое», а также 
правовых актов, направленных на регулирование отношений, связанных с защитой конку-
ренции, предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросо-
вестной конкуренции и адресованных неопределенному кругу лиц, которые могут иметь 
признаки нарушения антимонопольного законодательства (публичные заявления, письма, 
консультации и т.д.);

в) анализ проектов нормативных правовых актов МО  «сельское поселение Троицкое»
г) мониторинг и анализ практики применения МО  «сельское поселение Троицкое» 

антимонопольного законодательства;
д) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприя-

тий по снижению комплаенс-рисков.
14. При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 13 Положения, юриди-

ческий отдел МО  «сельское поселение Троицкое» осуществляет сбор сведений в струк-
турных подразделениях и подведомственных бюджетных и казенных учреждениях МО  
«сельское поселение Троицкое».

15. В целях реализации положений, установленных настоящим разделом Положе-
ния, в подведомственном бюджетном и казенном учреждении МО  «сельское поселение 
Троицкое» руководителем подведомственного бюджетного и казенного учреждения МО  
«сельское поселение Троицкое» назначается уполномоченное должностное лицо уровня 
не ниже заместителя руководителя (заместителя руководителя - начальника отдела).

16. Уполномоченное должностное лицо подведомственного бюджетного и казенного 
учреждения МО  «сельское поселение Троицкое» обеспечивает (в отношении соответ-
ствующего территориального органа) подготовку:

а) аналитической справки, содержащую результаты анализа информации по вопросам, 
указанным в пункте 13 Положения;

б) предложений в карту комплаенс-рисков МО  «сельское поселение Троицкое» в соот-
ветствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;

в) предложений в план мероприятий  в соответствии с требованиями, установленными 
разделом V Положения.

17. Руководитель подведомственного бюджетного и казенного учреждения обеспечи-
вает представление в юридический отдел документов, указанных в пункте 16 Положения, 
в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

18. Руководитель подведомственного бюджетного и казенного учреждения обеспечи-
вает обсуждение документов, указанных в пункте 16 Положения, на общественном совете 
подведомственном бюджетном и казенном учреждении МО  «сельское поселение Троиц-
кое», не реже одного раза в год.

19. На основе анализа, проведенного в соответствии с пунктом 13 Положения, и сведе-
ний, представленных руководителями подведомственных бюджетных и казенных учреж-
дений в соответствии с пунктами16, 17 Положения, юридический отдел в срок не позднее 
20 января года, следующего за отчетным, готовит:

а) аналитическую справку, содержащую результаты проведенного анализа;
б) проект карты комплаенс-рисков МО  «сельское поселение Троицкое», подготовлен-

ной в соответствии с требованиями, установленными разделом IV Положения;
в) проект ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса раз-

работанных в соответствии с требованиями, установленными разделом VI Положения;
г) проект доклада об антимонопольном комплаенсе, подготовленный в соответствии с 

требованиями, установленными разделом VIII Положения.
20. При проведении (не реже одного раза в год) юридическим отделом анализа выяв-

ленных нарушений антимонопольного законодательства реализуются мероприятия:
а) сбор в структурных подразделениях МО  «сельское поселение Троицкое» и подве-

домственных бюджетных и казенных учреждениях сведений о наличии нарушений анти-
монопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в МО  «сель-
ское поселение Троицкое», который содержит классифицированные по сферам деятель-
ности подведомственных бюджетных и казенных учреждений  сведения о выявленных 
нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и 
информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы антимонопольного законода-
тельства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольно-
го законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), 
позицию МО  «сельское поселение Троицкое», сведения о мерах по устранению наруше-
ния, сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

21. При проведении юридическим отделом АМС  МО  «сельское поселение Троицкое» 
анализа нормативных правовых актов реализуются мероприятия:

а) разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов (далее - перечень 
актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, со-
держащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, который размещается на 
официальном сайте ФАС России (в срок не позднее апреля отчетного года);

б) размещение на официальном сайте МО  «сельское поселение Троицкое» уведомле-
ния о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов (в 
срок не позднее апреля отчетного года);

в) сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций и граждан по 
перечню актов (в период с апреля по август отчетного года);

г) представление Главе АМС МО  «сельское поселение Троицкое» сводного доклада с 
обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в норматив-
ные правовые акты  (в срок не позднее сентября отчетного года).

22. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов юридическим от-
делом реализуются мероприятия (в течение отчетного года):

а) размещение на официальном сайте АМС МО  «сельское поселение Троицкое» (раз-
мещение на официальном сайте www.Digora.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового 
акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их 
влияния на конкуренцию;

б) сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и граждан по 
проекту нормативного правового акта.

23. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного 
законодательства в МО  «сельское поселение Троицкое» юридическим отделом реализу-
ются мероприятия:

а) сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в ФАС Рос-
сии (в части касающейся);

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом «а» настоя-
щего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правопримени-
тельной практики в ФАС России (в части касающейся).

24. В рамках проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 23 Положения, юри-
дическим отделом подготавливаются:

а) ежеквартальная информация о рассмотрении жалоб, решений и предписаний тер-
риториальных органов ФАС России по делам о нарушении антимонопольного законода-
тельства (при наличии);

б) ежегодная информация о судебной практике по антимонопольным делам (при на-
личии).

25. Выявленные комплаенс-риски отражаются юротделом в карте комплаенс-рисков 
согласно разделу IV Положения.

26. Выявление комплаенс-рисков и присвоение каждому комплаенс-риску соответ-
ствующего уровня риска осуществляется юридическим отделом по результатам оценки 
комплаенс-рисков, включающей в себя этапы: идентификация комплаенс-риска, анализа 
комплаенс-риска и сравнительная оценка комплаенс-риска.

27. Распределение выявленных комплаенс-рисков по уровню осуществляется в соот-
ветствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р.

28. В случае если в ходе выявления и оценки комплаенс-рисков юридическим отделом 
обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличие конфликта интересов, либо 
нарушения правил служебного поведения при осуществлении гражданскими служащими  

контрольно-надзорных функций, указанные материалы подлежат передаче в отдел кадров. 
Обеспечение мер по минимизации коррупционных рисков в таких случаях осуществляет-
ся в порядке, установленным внутренними документами.

29. Выявленные комплаенс-риски отражаются в карте комплаенс-рисков МО  «сель-
ское поселение Троицкое» в порядке убывания уровня комплаенс-рисков.

30. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в 
отчет (информацию)об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков МО  «сельское поселение Троицкое»
31. В карту комплаенс-рисков  включаются:
- выявленные риски (их описание);
- описание причин возникновения рисков;
- описание условий возникновения рисков.
32. Карта комплаенс-рисков утверждается руководителем МО  «сельское поселение 

Троицкое» и размещается на официальном сайте МО  «сельское поселение Троицкое» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 15 февраля 
отчетного года.

V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков
33. В целях снижения комплаенс-рисков юротделом ежегодно разрабатывается план 

мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков. План мероприятий 
(«дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков подлежит пересмотру в случае внесе-
ния изменений в карту комплаенс-рисков.

34. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков  содержит 
в разрезе каждого комплаенс-риска (согласно карте комплаенс-рисков) конкретные меро-
приятия, необходимые для устранения выявленных рисков.

В плане мероприятий («дорожной карте») по снижению комплаенс-рисков в обязатель-
ном порядке должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-ри-
сков;

- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и 
устранение комплаенс-рисков;

- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.
При необходимости в плане мероприятий («дорожной карте») по снижению компла-

енс-рисков могут быть указаны дополнительные сведения:
- необходимые ресурсы;
- календарный план (для многоэтапного мероприятия);
- показатели выполнения мероприятия, критерии качества работы;
- требования к обмену информацией и мониторингу;
- прочие.
35. План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков утвержда-

ется руководителем  в срок не позднее 20 декабря года, предшествующему году, на кото-
рый планируются мероприятия. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по 
снижению комплаенс-рисков  обеспечивает юридический отдел.

36. Юридический отдел АМС МО  «сельское поселение Троицкое» на постоянной ос-
нове осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий («дорожной 
карты») по снижению комплаенс-рисков.

37. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 
комплаенс-рисков подлежит включению в отчет(информацию) об антимонопольном ком-
плаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса
38. Установление и оценка достижения ключевых показатели эффективности анти-

монопольного комплаенса представляют собой часть системы внутреннего контроля, в 
процессе которой происходит оценка качества работы (работоспособности) системы 
управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным периодом по-
нимается календарный год.

39. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавлива-
ются как для юридического отдела, отдела кадров, социально-экономического отдела, так 
и для МО  «сельское поселение Троицкое» в целом.

40. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса представляют 
собой количественные характеристики работы (работоспособности) системы управления 
комплаенс-рисками. Такие количественные значения (параметры) могут быть выражены 
как в абсолютных значениях (единицы, штуки), так и в относительных значениях (про-
центы, коэффициенты).

41. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатыва-
ются юридическим отделом АМС МО  «сельское поселение Троицкое» и утверждаются 
Главой АМС МО  «сельское поселение Троицкое» на отчетный год ежегодно в срок не 
позднее 15 февраля отчетного года.

42. Юридический отдел АМС МО  «сельское поселение Троицкое» ежегодно проводит 
оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаен-
са. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса
43.Оценка эффективности организации и функционирования в МО  «сельское поселе-

ние Троицкое» антимонопольного комплаенса осуществляется Коллегиальным органом 
по результатам рассмотрения отчета(информации) об антимонопольном комплаенсе.

44. При оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного 
комплаенса Коллегиальный орган использует материалы, содержащиеся в отчете (инфор-
мации) об антимонопольном комплаенсе, а также:

а)карту комплаенс-рисков, утвержденную Главой АМС МО  «сельское поселение Тро-
ицкое» на отчетный период;

б)ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, утвержденные 
на отчетный период;

в) план мероприятий («дорожную карту») по снижению комплаенс-рисков, утвержден-
ный Главой АМС МО  «сельское поселение Троицкое» на отчетный период.

VIII .Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе
45.Проект отчета(информации) об антимонопольном комплаенсе представляется юри-

дическим отделом на подпись Главе АМС, а подписанный  проект отчета(информации) 
представляется на утверждение Коллегиальному органу ежегодно в следующем порядке 
и сроки.

Проект отчета(информации) об антимонопольном комплаенсе представляется юриди-
ческим отделом МО не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

Правовой отдел АМСМО  «сельское поселение Троицкое» обеспечивает подписание 
проекта отчета(информации) Главой АМС в срок не позднее 20 января года, следующего 
за отчетным.

Отдел социально-экономического развития МО обеспечивает представление под-
писанного Главой АМСотчета (информации)в Коллегиальный орган в течение недели с 
момента его подписания.

46. Коллегиальный орган утверждает отчет(информацию) об антимонопольном ком-
плаенсе в срок не позднее 1февраля года, следующего за отчетным.

47. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе должен содержать:
а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;
б) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;
в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонополь-

ного комплаенса;
48. Отчет (информация) об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Коллегиаль-

ным органом, размещается на официальном сайте АМС МО  «сельское поселение Троиц-
кое» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 календарных 
дней с момента его утверждения.

IX. Ознакомление служащих МО  «сельское поселение Троицкое»с антимоно-
польным комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного зако-
нодательства и антимонопольного комплаенса

49. При поступлении на государственную службу в МО  «сельское поселение Троиц-
кое»  отдел кадров АМС МО  «сельское поселение Троицкое» обеспечивает ознакомление 
гражданина Российской Федерации с Положением.

50. Правовой отдел совместно с отделом кадров АМСМО  «сельское поселение Троиц-
кое» организует систематическое обучение работников  требованиям антимонопольного 
законодательства и антимонопольного комплаенса в следующих формах:

- вводный (первичный) инструктаж; 
- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иные обучающие мероприятия, предусмотренные внутренними документами.
51. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного 

законодательства и Положением проводятся при приеме работников на работу.
Вводный (первичный) инструктаж осуществляется в рамках ежеквартальных семина-

ров для вновь принятых сотрудников.
52. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного 

законодательства, правового акта об антимонопольном комплаенсе, а также в случае реа-
лизации комплаенс-рисков в деятельности.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме доведения доза-
интересованных структурных управлений МО  «сельское поселение Троицкое» информа-
ционных сообщений, селекторных совещаний с участием территориальных органов ФАС 
России.

53. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с антимонополь-
ным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий включается в отчет 
(информацию) об антимонопольном комплаенсе.

X. Ответственность
54. Правовой отдел Администрации Сунженского района, отдел кадров, социально-

экономический отдел Администрации Сунженского района несут ответственность за ор-
ганизацию и функционирование антимонопольного комплаенса в МО в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

55. Служащие МО  «сельское поселение Троицкое» несут дисциплинарную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение 
внутренних документов, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольно-
го комплаенса. 
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Администрация сельского поселения Троицкое информирует население о том, что 
28.02.2019 года в 11-00 часов в здании администрации сельского поселения Троицкое со-
стоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с  «Для индивидуального жилищного строительства»  на  «Магазины» 
по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое, ул. Э.Мержоева  № 6.

По итогам публичных слушаний решено:
Разрешить изменение разрешенного использования земельного участка с 
«Для индивидуального жилищного строительства»  на  «Магазины». 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Администрация сельского поселения Троицкое информирует население о том, что 

28.02.2019 года в 16-00 часов в здании администрации сельского поселения Троицкое со-
стоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с  «Для ведения личного подсобного хозяйства»  на  «Магазины» по 
адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, с.п. Троицкое, ул. Мира № 11.

По итогам публичных слушаний решено:
Разрешить изменение разрешенного использования земельного участка с 
«Для ведения личного подсобного хозяйства»  на  «Магазины».
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Сколько бы мы не говорили и не писа-
ли про карантинного вредителя Амери-
канской белой бабочки, все равно будет 
мало и не достаточно, по сравнению 
с тем вредом и ущербом, которые они 
наносят растительной среде. Поэтому, 
когда начинается период лёта Амери-
канской белой бабочки, отдел фитоса-
нитарного надзора напоминает не толь-
ко организации нашей республики, но 
и тех, кто хочет защитить свой садовый 
участок от этой напасти. Прежде всего, 
нужно напомнить, что собой представ-
ляет Американская белая бабочка. 

Американская белая бабочка - опасный 
карантинный вредитель, завезенный в 
нашу страну из Северной Америки. Впер-
вые вредитель появился в Краснодарском 
крае и Северокавказских республиках в 
1966 году. В условиях Северного Кавка-
за (АББ) имеет 2 поколения развития и 7 
возрастов в каждом поколении. Вредитель 
(АББ) распространяется путем активного 
перелета бабочки до 250 метров, средняя 
скорость распространения 30-40км в год. 
Также вредитель в разных стадиях развития 
распространяется на дальние расстояния 
транспортными средствами (с продукцией, 
в упаковочном материале, стройматериале 
и т.д.). Типичным местом обитания АББ яв-
ляется насаждения в населенных пунктах, 
приусадебных садах, парках, древесная и 
кустарниковая растительность вдоль дорог 
и вокруг водоемов. Встречается бабочка в 
полезащитных  лесополосах, на опушках 
лесов, но не заселяет лесные массивы. АББ 
исключительно многоягодный вредитель, 
заселяет более 250 видов кормовых рас-
тений. Наиболее полноценным кормовым 
растением для АББ является шелковица. 
Менее ценными являются клен, яблоня, 
груша, айва, черешня, вяз, ива, грецкий 
орех, фундук, бузина и многие другие рас-
тения. Чтобы правильно запланировать и 
своевременно проводить меры борьбы по 
ликвидации вредителя, нужно знать сроки 
развития вредителя. 

Ранней весной, в конце апреля, начале 
мая начинается вылет бабочки первого по-
коления и период активной откладке яиц 
продолжительностью 11-14 дней. Нужно 
отметить, что лёт бабочки происходит в ос-
новном в ночное время и при температуре 
воздуха ниже 13 градусов лёт прекращает-
ся. Через две недели после яйцекладки, в 
первой декаде июня месяца начинается от 
рождения гусениц. О родившиеся гусени-
цы первого возраста держатся вместе, ске-
летируя листья с нижней стороны и начи-
нают активно питаться. 

Во время питания они стягивают листья 
паутиной и образуют гнезда, которые мо-
гут охватывать целые ветви. Формировать 
паутинные гнезда и жить в них вместе гу-
сеницы начинают с переходом в 5 возраст. 
Именно этот период в середине июня име-
ет большое значение в системе мероприя-
тий по ликвидации вредителя. Гусеницы 
(6-7) возраста расползаются по всей кроне 
дерева и становятся особо прожорливыми 
и менее разборчивыми. В этот период они 

съедают столько пищи, сколько ими было 
съедено в течении предыдущих пяти воз-
растов. При недостатке пищи мигрируют 
на другие деревья. В конце июня начале 
июля гусеницы перестают питаться, и на-
чинается фаза окукливание, т.е. говоря про-
ще, закрываются шубой. Развитие куколки 
длится 15-20 дней и в конце июля начи-
нается вылет бабочки второго поколения. 
Полный цикл развития (АББ) проходит за 
65-70 дней. Плодовитость бабочки второго 
поколения в десятки раз выше, чем у самок 
от 200 шт и выше, чтобы проводить эффек-
тивную профилактику и истребительскую 
работу по борьбе с вредителями, мы долж-
ны четко усвоить основные 4 периода раз-
вития АББ:

1 - Вылет АББ 1-го поколения конец 
апреля – начало мая;

2 - Самый эффективный период ведения 
борьбы против вредителя (АББ) 

3 – декада июня гусеницы вместе, без па-
утины и очень уязвимы 

4 – декада июня гусеницы начинают рас-
ползаться из гнезда по кроне

4 - Вылет АББ 2-го поколения 3 – декада 
июля месяца.

5 - Самый эффективный период ведения 
борьбы против вредителя АББ 

6 – декада августа гусеницы вместе, без 
паутины и очень уязвимы

7 – декада августа гусеницы вместе, без 
паутины и очень уязвимы

Что можно сказать о засолении вредите-
ля АББ в нашей Республике.

На сегодня в нашей республике установ-
лена карантинная зона и наложен карантин 
в 5 карантинных зонах на площади – 6423 
га, при выявленной зараженной площади 
– 90,5 га. По Сунженскому району зара-
женная площадь  составляет 38,8 га и чуть 
больше по Назрановскому району – 51,7 га 
зараженной площади. Если сегодня в Мал-
гобекском районе вредитель не выявлен и 
не установлена карантинная зона – это не 
значит, что он там не появится. Поэтому 
всем нам необходимо знать, какие меры 
борьбы нужно вести в случае обнаружения 
вредителя.

1. Регулярно проводить обследование де-
ревьев в приусадебном саду, парковых на-
саждениях, в защитных  лесополосах.

2. Механическое удаление поврежден-
ных листьев с колониями гусениц или сре-
зание образовавшихся гнезд с последую-
щим сжиганием.

3. Химический метод борьбы с ядохи-
микатами: Каратэ – 0,4 л/га; Залон – 3л/га; 
Би - 58 – 1,5 л/га; этот метод эффективнее 
применять на больших садах, парковых на-
саждениях, лесополосах и т.д.

4. Биологический метод борьбы с приме-
нением безопасных биопрепаратов: Лепи-
долитов в таблетках – 4 – 6 таб./л воды или 
концентрированный – 1 кг/га; Битоксиба-
целлин, П.-40-80 гр/10л.  Воды, или 2-3 кг/
га; Пиринекс 40,8 % к.э. – 3 – 3,5 л/га. 

Необходимо помнить, что все эти меро-
приятия необходимо проводить  в комплек-
се регулярно и многократно. 

М.А. Балаев, госинспектор

Извещения

Объявление

Внимание: сезон американской 
белой бабочки

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2019 г.    № 46
г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопросов изменения одно-
го вида разрешенного использования земельных участков на другой 
такой вид разрешенного использования земельных участков (предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния)»

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

г.Сунжа», Администрация муниципального образования «Городской 
округ г.Сунжа» постановляет:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следующие во-
просы изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков на другой такой вид разрешенного использования земельных 
участков (предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования»: 

1) Изменение вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 06:02:0100006:1287 площадью 1000 кв.м., кате-
гория земли – «земли населенных пунктов», расположенный по адресу: 
Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный р-н, с.п. Орджо-
никидзевское, ул. Калиматова, №106, с «Для индивидуальной жилой за-
стройки» на «Предпринимательство» по заявлению собственника объек-
та недвижимости Кокурхаева Алихана Магомед-Башировича.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1 
настоящего Постановления, на 18 марта 2019 года.

3. Определить следующее место и время проведения публичных слу-
шаний: указанных в пункте 2 настоящего Постановления: 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул.Осканова, 34 (здание 
Администрации г.Сунжа). 

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

становления, учитываются в порядке, установленном Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации и принимаются ко-
миссией по проведению публичных слушаний по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 15 марта 2019 
года.

4.2. Жители МО «Городской округ г.Сунжа» могут ознакомиться с ма-
териалами по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановле-
ния, до 17 часов 00 минут 15марта 2019 года.

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

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

Глава Администрации                         М.А. Албаков

Утерянный сертификат на материнский капитал МК-8, № реестра 0378441, выданный в 
2017 г. на имя Оздоевой Хади Муртазовны, считать недействительным.

Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ
Федеральным законом РФ от 03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации» внесены изменения, которые начали действовать с 01.01.2019.
Так, с 1 января 2019 в Трудовой кодекс РФ введена статья 185.1, предоставляющая гарантии ра-

ботникам при прохождении диспансеризации. Так, работники при прохождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, получат право на осво-
бождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 
и среднего заработка.

При этом, работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 
в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, получат право на освобож-
дение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы и среднего 
заработка.

Определено, что работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на осно-
вании его письменного заявления заранее согласовывая дни освобождения с работодателем. 

Указанные изменения направлены на увеличение государственных гарантий трудовых прав и 
свобод работников и создание благоприятных условий труда.

Помощник прокурора
Сунженского района                                        Л.М. Буражева

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Федеральным законом от 28.12.2016 № 489 – ФЗ часть 1 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) дополнена пунктом 7.1, 
в соответствии с которым не допускается участие в закупках юридического лица, которое в 
течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке было привлечено к админи-
стративной ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

В целях реализации данной нормы закона и во исполнение межведомственного плана меро-
приятий по предупреждению и пресечению «откатов», выявлению и устранению коррупционных 
проявлений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденного приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
сформирован реестр юридических лиц, привлеченных с 2014 года к административной ответствен-
ности по статье 19.28 КоАП РФ, и обеспечено его ведение. 

На официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации размещена информа-
ция («Противодействие коррупции» - «Реестр юридических лиц, привлеченных к административ-
ной ответственности за незаконное вознаграждение»).

В соответствии с частью 7 статьи 31 Закона указанные требования предъявляются в равной мере 
ко всем участникам закупок.

Согласно части 9 статьи 31 Закона, отстранение участника закупки от участия в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения кон-
тракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки 
не соответствует требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 
соответствия указанным требованиям.

 В целях защиты законных интересов общества и государства, повышение эффективности систе-
мы противодействия коррупции необходимо принимать меры, направленные на проверку соответ-
ствия участников закупок требованиям пункта 7.1 части 1 статьи 31 Закона.

Старший помощник 
прокурора района               М.И. Килоев

В прокуратуре Сунженского района


