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7 апреля - День рождения Рунета
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USD ЦБ 05.04.19 65,49 + 0,25

EUR ЦБ 05.04.19 73,45 +0,16

Нефть 05.04.19 69,27 - 0,22 %
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6 апреля 1896 г. 123 года назад  открылись I летние Олимпийские игры в Афи-
нах (Греция) 23 июня 1894 года Международный атлетический конгресс одобрил 
предложение Пьера де Кубертена возродить традицию древнегреческих олимпиад.  
6 апреля 1896 года раздался пушечный выстрел, ввысь взметнулись звуки олим-
пийского гимна, сопровождаемого ангельским пением женского хора. Эхо музыки, 
которая принесла славу оперному композитору Спиро Самара.

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА 
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА 
«КАВКАЗ» В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «УМРА-2019» 

предлагает жителям Сунженского 
района совершить вместе с ней па-
ломничество к Святым местам в Сау-
довской  Аравии в месяц Рамадан на 
20 дней. В наше предложение входит 
десятидневное  пребывание в Ме-
дине,  а затем такое же количество 
времени, проводимое в Священной 
Мекке.  Да благословит нас Всевыш-
ний и примет наши благодеяния. 

По  всем вопросам обращаться по 
тел.: 

8(925) 896-87-20
8 (928) 699-55-58

Рассказать старшеклассникам 
о негативных последствиях тер-
роризма и экстремизма, о всевоз-
можных методах агитации терро-
ристов среди молодежи и формах 
вербовки в экстремистские ячей-
ки, пришли заместитель Главы 
Сунженского района Беслан Це-
чоев и заместитель Председателя 
районного Совета депутатов Ха-
ваш Албаков.

Лекции призваны напомнить 
молодым ребятам об уголовной 
ответственности за экстремизм и 
пропаганду эктремистской идео-
логии.

Гости рассказали школьникам, 
что экстремистская деятельность 
– это возбуждение социальной, 
расовой, национальной и рели-
гиозной розни, нарушение прав, 

свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависи-
мости от его национальной, со-
циальной, расовой, религиозной, 
языковой принадлежности или 
отношения к религии.

Представители власти также 
отмечали, что особенно осто-
рожно необходимо относиться к 
сайтам в Интернете, многие из 
которых активно пропагандиру-
ют идеологию экстремизма и тер-
роризма, содержащую призывы к 
совершению преступлений про-
тив людей другой национально-
сти или вероисповедания, «наци-
оналистических» убийств. и т.п.

Пресс-служба 
администрации 

Сунженского района

Беседа по профилактике терроризма и экстремизма 
прошла в сельском поселении Алхасты

Проблемы с канализацией жи-
тели многоквартирных домов по 

улице Харланова испытывают 
давно. История проблемы насчи-

тывает порядка 20 лет. В 2018 
году она как будто бы решилась, 

но не для жильцов домов № 1 и 3.
«У нас по улице располагается 

6 многоквартирных домов. В про-
шлом году для нужд всех домов 
нам вырыли одну общую сточ-
ную яму. Но, из-за особенностей 
расположения именно наших 
двух домов (они по уровню на-
ходятся на полтора метра ниже, 
чем остальные) канализационные 
стоки из наших квартир в нее не 
попадают. Наоборот, грязь из ямы 
затекает к нам. В городской адми-
нистрации было обещано до кон-
ца 2018 года решить данную про-
блему. Но, так как бывший мэр 
Тимур Цичоев, к которому мы 
обращались за содействием, ушел 
с занимаемой должности наш во-
прос повис в воздухе. И тогда мы 
обратились за помощью к новому 
руководителю города, Магомеду 
Албакову. Оперативность с ко-
торой решил наш вопрос Маго-

мед Албаков, нас по-настоящему 
вдохновила и впечатлила», пишут 
эти сунженцы. 

Письмо, с которым жильцы вы-
шеназванных домов обратились 
в мэрию датируется 25 февраля. 
Буквально в считанные дни вла-
сти Сунжи изыскали средства для 
обустройства выгребных ям и уже 
11 марта все необходимые работы 
по их монтажу были завершены.

- Жизнь в квартирах сопряжена 
с определенными сложностями. 
Когда возникают проблемы ком-
мунального характера, это ощу-
щается особенно остро. Хотим 
выразить огромную благодар-
ность работникам местного ЖКХ, 
а также лично Магомеду Албако-
ву за столь быстрое реагирование 
на наше обращение, - сказал Ала-
удин Балаев. 

Соб.информ

Застарелая проблема решилась за считанные дни
С просьбой поблагодарить представителей местных властей за оперативное реагирование на их обращение в редакцию «Знамя труда» 
обратилась группа жильцов дома №1 по улице Харланова в Сунже. Суть проблемы, решить которую взяли на себя городские власти, в 
письме на адрес редакции изложил старожил дома Алаудин Балаев.

В рамках плановой профилактической работы с молодежью в сельском поселении Алхасты состоялась разъяснительная беседа с учащи-
мися общеобразовательной школы.
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ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 г.       № 01

О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Даттых Сунженского муниципального района Респу-

блики Ингушетия

В целях приведения Устава сельского поселения Даттых 
Сунженского муниципального района Республики Ингу-
шетия в соответствие с федеральным законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Даттых Даттыхский сельский совет депу-
татов 

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав сельского поселения Даттых Сунжен-

ского муниципального района Республики Ингушетия, 
утвержденный Решением Даттыхского сельского совета от 
21 мая 2013 г. № 5, зарегистрированный Управлением Ми-
нистерства Юстиции Российской Федерации по Республи-
ке Ингушетия от 26 июня 2013 г. № RU065023112013001 
следующие изменения: 

1) в пункте 15 статьи 7 слова «мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заме-

нить словами «деятельности по обращению с животными 
без владельцев, обитающими»;

2) статью 7 дополнить пунктом 18 следующего содер-
жания:

«18. осуществление мероприятий по защите прав по-
требителей, предусмотренных Законом Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I «О защите прав 
потребителей»;

2)  в части 4 статьи 15 слова «по проектам и вопросам, 
указанным в части 2 настоящей статьи» исключить;

4) части 1 и 3 статьи 17 изложить в следующей редак-
ции: 

«1. под территориальным общественным самоуправле-
нием понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории поселения, внутригород-
ской территории города федерального значения, городско-
го округа, внутригородского района, а также в располо-
женных на межселенной территории населенных пунктах 
(либо на части их территории) для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения.

3. границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанав-
ливаются по предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории Даттыхским сельским сове-
том депутатов.» 

5)  в пункте 1 части 4 статьи 26:
- после слов «политической партией,» дополнить слова-

ми «профсоюзом, зарегистрированным в установленном 

порядке,»;
- слова  «случаев, предусмотренных федеральными зако-

нами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от имени органа местного самоуправ-
ления» заменить словами «участия на безвозмездной ос-
нове в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами»;

2. Главе сельского поселения Даттых направить насто-
ящее решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Ингушетия для прове-
дения государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования после его государственной ре-
гистрации.

Глава 
сельского поселения Даттых                   М.М.Евлоев                                                                                            

АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

12 февраля 2019 г.   № 1/31

О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Алкун Сунженского муниципального района Респу-

блики Ингушетия

В целях приведения Устава сельского поселения Алкун 
Сунженского муниципального района Республики Ингу-
шетия в соответствие с федеральным законодательством, 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Алкун Алкунский сельский совет депу-
татов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Алкун Сун-

женского муниципального района Республики Ингу-
шетия, утвержденный Решением Алкунского сельского 
совета от 13 мая 2013 г. № 3/15-2, зарегистрированный 
управлением Министерства Юстиции Российской Феде-
рации по Республике Ингушетия от 13 июня 2013 г. № 
RU065023072013001 следующие изменения:

1) в пункте 15 статьи 7 слова «мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заме-

нить словами «деятельности по обращению с животными 
без владельцев, обитающими»,

2) статью 7 дополнить пунктом 18 следующего содер-
жания:

«18. осуществление мероприятий по защите прав потре-
бителей, предусмотренных Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года

N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
2) в части 4 статьи 15 слова «по проектам и вопросам, 

указанным в части 2 настоящей статьи» исключить;
4) части 1 и 3 статьи 17 изложить в следующей редак-

ции:
«1. под территориальным общественным самоуправле-

нием понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории поселения, внутригород-
ской территории города федерального значения, городско-
го округа, внутригородского района, а также в располо-
женных на межселенной территории населенных пунктах 
(либо на части их территории) для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения.

3. границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанавли-
ваются по предложению населения, проживающего на со-
ответствующей территории Алкунским сельским советом 
депутатов.»

5) в пункте 1 части 4 статьи 26:
- после слов «политической партией,» дополнить слова-

ми «профсоюзом, зарегистрированным в установленном 

порядке,»;
- слова «случаев, предусмотренных федеральными зако-

нами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации от имени органа местного самоуправ-
ления» заменить словами «участия на безвозмездной ос-
нове в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной организации 
комиссии учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального  обра-
зования полномочий учредителя организации или управ-
ления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами ;

2. Главе сельского поселения Алкун направить настоя-
щее решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Ингушетия для прове-
дения государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования после его государственной ре-
гистрации.

Глава 
сельского поселения Алкун   А. М.Евлоев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 45/2-3    от 27.03.2019 г.

О проекте постановления Сунженского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия Сунженский районный Со-
вет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) проект постановления Сунженского районного Со-

вета депутатов«О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия»;

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародо-
вать) на официальном сайте Сунженского районного Со-
вета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов _________________ М. Барахоев

Глава 
Сунженского муниципального 
района __________________ М. Дзейтов

Утвержден
постановлением

Сунженского районного Совета депутатов
от «___»______2019 г. № ____

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Сунженский район» 

Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия Сунжен-
ский районный Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия, утвержденный 
постановлением Сунженского районного Совета де-
путатов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, зарегистрированный 
Управлением Минюста России по Республике Ингуше-
тия 28.02.2017 г. за номером RU 065020002017001 следу-
ющие изменения:

1) в пункте 8 части 1 статьи 10 после слова «прав» до-
полнить словами «коренных малочисленных народов и 
других»;

2. Направить настоящее постановление для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования) после го-
сударственной регистрации.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов _________________ М. Барахоев

Глава 
Сунженского муниципального 
района __________________ М. Дзейтов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 45/3-3     от 27.03.2019 г.

«О внесении изменений в Регламент
Сунженского районного Совета депутатов»

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики ИнгушетияСунженский районный Совет 
депутатов постановил:

1. Внести в Регламент Сунженского районного Совета 
депутатов утвержденный постановлением Сунженского 
районного Совета депутатов от 31.03.2017 г.№ 20/3-3 «Об 
утверждении Регламента Сунженского районного Совета 
депутатов» следующие изменения:

1) пункт 4 части 1 статьи 6 изложить в следующей ре-
дакции: 

 «4) об утверждении стратегии социально-экономиче-
ского развития Сунженского муниципального района;»;

2) пункт 3 части 1 статьи 29 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) контроль за исполнением стратегии социально - 
экономического развития Сунженского муниципального 
района;»;

3) в пункте 17 части 2 статьи 6 слова «, внесших зна-
чительный вклад в социально-экономическое развитие 
Сунженского муниципального района.» исключить.

4) в пунктах 5, 7, 8, 9, 10, 11 части 2 статьи 6 слова «на-
стоящим» исключить.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-
ление в районной газете «Знамя труда» и на официаль-
ном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Председатель Сунженского 
районного Совета  депутатов                М. Барахоев

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Город-
ской округ г.Сунжа», на основании ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  Постановления Администрации МО «Городской округ 
г.Сунжа» от 01.04.2019г. №87 «О проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельного участка» сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договора  аренды следующего земельного участка:

ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100003:2049 пло-
щадью 1000 кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенно-
го использования – земли под домами многоквартирной жилой застройки. Адрес 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Город-
ской округ г.Сунжа», ул. Демченко, 4.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка со-
ставляет 50000 (пятьдесят тысяч) руб., шаг повышения аукциона 3% - 1500 (тысяча 
пятьсот) руб., размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона 
и равен 10000 (десять тысяч) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории МО «Го-
родской округ г.Сунжа», земельный участок расположен в зоне Жилой застройки 
первого типа (Ж-2). Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленные в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными 
нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и застройки МО 
«Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

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

-Технические условия  для присоединения к электрическим сетям от 29.03.2019г. 
договор №13/2019-РИ (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнер-
го»), максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих усторойств 
- 10 кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 кВТП 5-4 Ф-5, предельная свободная мощ-
ность – 6 кВт, срок действия ТУ – 6 месяцев со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения к электрическим сетям, срок выпол-
нения мероприятий по технологическому присоединению объекта – 4 месяца со дня 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения, размер 
платы за технологическое присоединение – 9446 (девять тысяч четыреста сорок 
шесть руб. семьдесят три коп.) руб. 73 коп.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 05 от  28.03.2019 г. на водо-
снабжение и водоотведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. 
проходящего по ул.Демченко,4, диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 
атм., предельная свободная мощность – 3,5 атм., срок действия ТУ - 3 года, срок 
подключения (технического присоединения) объекта – 1 год, плата за подключение 
-  11000 (одиннадцать тысяч) руб.

-Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунжен-
ского района при АО «Газпром газораспределение Назрань») №18 от 27.03.2019г.; 
источник газоснабжения с указанием точки подключения – существующий над-
земный газопровод низкого давления d-89мм, проходящий по ул.Демченко,4; мак-
симальная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 2,8 
куб. метров в час, срок действия ТУ составляет 2 года, срок подключения объекта 
капитального строительства – определяется готовностью заказчика, плата за под-
ключение определяется в соответствии с Решением РЭКРИ от 27.12.2017г. №23.

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100003:2050 пло-
щадью 1000кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенно-
го использования –земли под домами многоквартирной жилой застройки. Адрес 
(адресный ориентир): Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Город-
ской округ г.Сунжа», ул. Демченко, 5.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит.  Начальная (минимальная) цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка со-
ставляет 50000 (пятьдесят тысяч) руб., шаг повышения аукциона 3% - 1500  (тысяча 
пятьсот.) руб., размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона 
и равен 10000  (десять тысяч) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки территории МО «Го-
родской округ г.Сунжа», земельный участок расположен в зоне Жилой застройки 
первого типа (Ж-2). Предельные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленные в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными 
нормативными актами, отражены в Правилах землепользования и застройки МО 
«Городской округ г.Сунжа», размещенных на официальном сайте Администрации 
МО «Городской округ г.Сунжа» www.sunjagrad.ru.

-Технические условия  для присоединения к электрическим сетям от 29.03.2019г. 
договор №14/2019-РИ (филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ингушэнерго»), 
максимальная мощность присоединяемых энергопринимающихусторойств - 10 
кВт, точка присоединения: ВЛ-0,4 кВТП 5-4 Ф-5, предельная свободная мощность – 
6 кВт, срок действия ТУ – 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения меро-
приятий по технологическому присоединению объекта – 4 месяца со дня заключе-
ния договора об осуществлении технологического присоединения, размер платы за 
технологическое присоединение – 9446 (девять тысяч четыреста сорок шесть руб. 
семьдесят три коп.) руб. 73 коп.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 06 от  28.03.2019г. на водо-
снабжение и водоотведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. 
проходящего по ул.Демченко,5, диаметр трубы 25мм, максимальная нагрузка – 5 
атм., предельная свободная мощность – 3,5 атм., срок действия ТУ - 3 года, срок 
подключения (технического присоединения) объекта – 1 год, плата за подключение 
-  11000 (одиннадцать тысяч) руб.

-Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунжен-
ского района при АО «Газпром газораспределение Назрань») №19 от 27.03.2019г.; 
источник газоснабжения с указанием точки подключения – существующий над-
земный газопровод низкого давления d-89мм, проходящий по ул.Демченко,5; мак-
симальная нагрузка - 5 куб. метров в час, предельная свободная мощность – 2,8 
куб. метров в час, срок действия ТУ составляет 2 года, срок подключения объекта 
капитального строительства – определяется готовностью заказчика, плата за под-
ключение определяется в соответствии с Решением РЭКРИ от 27.12.2017г. №23.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или 

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

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

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявите-
лю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет до-
кументов, в соответствии с указанным перечнем, и в отношении, которого не уста-
новлены ограничения законодательством РФ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ С ЗАЯВКОЙ ДОКУМЕНТОВ:
1.Заявка (форма прилагается) на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с указа-

нием реквизитов счета для возврата задатка, также бланк заявки можно получить в 
Администрации муниципального образования «Городской округ г.Сунжа», в отделе 
имущественных и земельных отношений.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ и его копия, подтверждающий перечисление задатка.
Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный счет Администра-

ции МО «Городской округ г. Сунжа»                              
Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», 

ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26610151051
Р/сч. 40302810826183000009УФК по Республике Ингушетия в Сунженском рай-

оне
Л/сч. 05143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия

г. Магас
Бик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120

Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из кото-
рых с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные 
подписью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

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

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

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

ской Федерации. Непосредственно перед началом аукциона происходит регистра-
ция участников аукциона. Участник получает личную номерную карточку (билет 
Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь до-
кумент, подтверждающий его полномочия представлять интересы физического или 
юридического лица на аукционе и подписывать протоколы аукционной комиссии 
и иные документы по итогам аукциона, предусмотренные процедурой проведения 
торгов. Таким документом является: для Заявителей - юридических лиц - доверен-
ность на право представлять интересы юридического лица на аукционе либо вы-
писка из протокола о назначении руководителя юридического лица; для Заявителей 
- физических лиц - нотариально заверенная доверенность на право представления 
физического лица либо документ, удостоверяющий личность.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется послед-
нее предложение о цене купли – продажи (размере арендной платы) земельного 
участка.     

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

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

ПОБЕДИТЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЯЗА-
НЫ:

1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и подписать договоры 
аренды указанных земельных участков не ранее, чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет», но не позднее, чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона; 

Прием заявок и документов производится организатором торгов с 05.04.2019г. по 
05.05.2019г. с понедельника по  пятницу с 10 час 00 мин до 16 час 00 мин, перерыв 
с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание 
Администрации г.Сунжа). Справки по телефону 8 (8734) 72-27-05, 8(8734)72-20-63

Определение участников торгов состоится  8 мая 2019 года в 10 час.00 мин., 
торги состоятся 10 апреля 2019 года в 10 час. 00 мин по адресу: Российская 
Федерация,Республика Ингушетия,  г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание Администра-
ции г.Сунжа, отдел имущественных  и земельных отношений).

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

Победителями будут признаны участники, согласные со всеми условиями торгов 
и предложившие наивысшую цену за земельные участки. В случае отказа победи-
теля от подписания протокола о результатах торгов, договора аренды земельного 
участка, невыполнения или ненадлежащего выполнения условий торгов и догово-
ра, задаток, внесенный по условиям проведения торгов, остается в распоряжении 
Администрации МО «Городской округ г. Сунжа». Администрация города Сунжа в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах торгов обязана воз-
вратить задатки участникам торгов, не являющимся победителями.

Форма проекта заявки
Заявка

на участие в торгах (аукционе) по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона:    право на заключения договора аренды земельного участка, 

по лоту №  __
Дата проведения аукциона: _________

Заявитель:
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________

Приложения: 

1. 
2. 
3. 
     
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Организатора аукциона и 

Заявителя.
_________________________________                                «____»____ 20 г.
                         (подпись)
Заявка принята: «___» _______ 20____ г.            
______________________  (подпись)

Форма проекта договора
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____» ____________ 20__ г.                           

г. Сунжа
Муниципальное образование «Городской округ г.Сунжа», именуемый в дальней-

шем  «Арендодатель»,  в лице  главы администрации _____________,  действую-
щего на основании ______________, с одной стороны, и _____________________, 
зарегистрирован(а) по адресу:____________________________________ с другой 
стороны, именуемая в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель на основании Земельного Кодекса РФ и протокола об итогах 
аукциона сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок общей площа-
дью _____ кв.м., расположенный по адресу: ______________________.

Границы и данные арендуемого участка указаны на прилагаемом к договору пла-
не участка и в кадастровом паспорте (Приложение № 2). План участка является 
составной и неотъемлемой частью настоящего договора. 

Кадастровый номер земельного участка: ____________________
Разрешенное использование земельного участка: ________________________

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер арендной  платы в год составляет _______________________ рублей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет _______________________ рублей.
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором 

ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом.  
Также допускается арендная плата за год.

Получатель – Администрация МО «Городской округ г. Сунжа»                              
 Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», 

ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26610151051

Р/сч. 40204810703090000009 УФК по Республике Ингушетия в Сунженском рай-
оне

Л/сч. 03143D00350
ГРКЦ ГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120
2.3. Изменение размера арендной платы и порядка ее внесения осуществляется 

путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.  Арендодатель имеет право:
3.1.1.  Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель-

ного участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 2 месяца, в 
случае неподписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, в со-
ответствии с п. 2.4 и нарушений других условий Договора.

3.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

3.1.3.На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

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

номеров счетов для перечисления арендной платы.
3.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
3.3.       Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. С письменного согласия Арендодателя передать Участок в субаренду, в 

пределах срока установленного настоящим Договором.
3.3.3. С уведомления Арендодателя передавать свои права и обязанности по до-

говору третьим лицам при заключении договора в пределах срока, установленного 
настоящим Договором.

3.4.     Арендатор обязан:
3.4.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
3.4.3.  Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.
3.4.4.  Обеспечить арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

3.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) госу-
дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимость и сделку с ней в течение месяца.

3.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 2 (два) месяца о 
предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия До-
говора, так и при его досрочном освобождении.

3.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а 
также выполнять работы по благоустройству территории.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.

4.2. При наступлении даты окончания настоящего Договора стороны не осво-
бождаются от исполнения обязанностей, если они не исполнены в полном объеме.

4.3.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации

5. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
5.2.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

будут разрешаться в суде в соответствии с процессуальным законодательством.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1.  Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего дого-

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

в случаях, предусмотренных ГК РФ и Земельным кодексом РФ. 
6.3.  При возникновении задолженности за два и более месяца по внесению 

арендной платы или систематического нарушения (три и более случая) условий на-
стоящего Договора по иным основаниям;

6.4. Необходимости использования земельного участка, арендуемого по насто-
ящему Договору, для государственных или муниципальных нужд (строительства 
дорог, инженерных сетей (водоснабжения и теплоснабжения и других, и т.д.), 
строительства иных объектов, призванных удовлетворять потребности населения 
города).

6.5. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходи-
мости погашения задолженности по арендной плате и иным платежам.

 6.6. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендатора в односторон-
нем порядке в случае отсутствия дальнейшей заинтересованности, в использовании 
предоставленного ему земельного участка.

6.7. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по истечении од-
ного месяца со дня отправки какой-либо из сторон письменного уведомления дру-
гой стороне о расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим 
Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий договор заключен сроком на ___ лет и вступает в силу с момента 
его государственной регистрации в установленном законом порядке. Расходы по 
государственной регистрации (если Договор подлежит государственной регистра-
ции) несет Арендатор. 

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

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и кар-
тографии РИ по Сунженскому муниципальному району, остальные два выдаются 
сторонам на руки, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 
будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

7.5. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистра-
ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мость и сделок с ней и направляется Арендодателю для последующего учета

7.6. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия До-
говора.

Приложения:

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация МО «Городской округ г. Сунжа»
Российская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», 

ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26610151051
Р/сч. 40204810703090000009 УФК по Республике Ингушетия в Сунженском рай-

оне
Л/сч. 03143D00350
ГРКЦ ГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120

Арендодатель: 

Арендатор

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Ответственность за не-
исполнение плана туше-
ния лесных пожаров

В соответствии со ст. 53.3 Лесного ко-
декса РФ органы государственной власти 
в пределах своих полномочий разраба-
тывают планы тушения лесных пожаров, 
устанавливающие перечень и состав лесо-
пожарных формирований, пожарной тех-
ники и оборудования, противопожарного 
снаряжения и инвентаря, иных средств 
предупреждения и тушения лесных пожа-
ров на соответствующей территории, по-
рядок привлечения и использования таких 
средств в соответствии с уровнем пожар-
ной опасности в лесах; меры по созданию 
резерва пожарной техники и оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвента-
ря, транспортных средств и горюче-сма-
зочных материалов; иные мероприятия.

18 марта 2019 года Федеральным зако-
ном № 29-ФЗ внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, в соответствии с 
которыми установлена административная 
ответственность должностных лиц, инди-
видуальных предпринимателей и юриди-

ческих лиц за невыполнение мероприятий, 
предусмотренных сводным планом туше-
ния лесных пожаров на территории субъ-
екта РФ

Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях дополнен 
статьей 8.32.3, согласно которой невы-
полнение мероприятий, предусмотренных 
сводным планом тушения лесных пожаров 
на территории субъекта РФ, влечет на-
ложение административного штрафа: на 
должностных лиц - в размере от пятнадца-
ти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

Если указанные действия совершены в 
условиях особого противопожарного режи-
ма либо режима чрезвычайной ситуации, 
то в этом случае размер административно-
го штрафа составит: для должностных лиц 
- от двадцати пяти тысяч до сорока тысяч 
рублей; для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от пятидеся-
ти тысяч до семидесяти тысяч рублей; для 

юридических лиц - от двухсот пятидесяти 
тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Помощник прокурора
Сунженского района       Л.М. Буражева

Изменения в Граждан-
ском кодексе Российской 
Федерации, регламенти-
рующие цифровые права

Федеральным законом от 18.03.2019 № 
34-ФЗ внесены изменения  в Гражданский 
кодекс Российской Федерации. Граждан-
ский кодекс РФ дополнен статьей 141.1 
«Цифровые права», в соответствии с ко-
торой цифровыми правами признаются 
названные в таком качестве в законе обя-
зательственные и иные права, содержа-
ние и условия осуществления которых 
определяются в соответствии с правилами 
информационной системы, отвечающей 
установленным законом признакам. Осу-
ществление, распоряжение, в том числе 
передача, залог, обременение цифрового 
права другими способами или ограниче-
ние распоряжения цифровым правом воз-
можны только в информационной системе 
без обращения к третьему лицу. 

Регламентированы положения, касаю-
щиеся определения обладателя цифровых 
прав. Определено, что переход цифрового 
права на основании сделки не требует со-
гласия лица, обязанного по такому цифро-
вому праву.

Установлены условия соблюдения пись-
менной формы сделки, совершенной с по-
мощью электронных, либо иных техниче-
ских средств, позволяющих воспроизвести 
на материальном носителе в неизменном 
виде содержание сделки.

 Предусмотрено, что договор розничной 
купли-продажи считается заключенным в 
надлежащей форме с момента выдачи про-
давцом покупателю в том числе электрон-
ного документа, подтверждающего оплату 
товара. Договор номинального счета, дого-
вор страхования могут заключаться путем 
составления одного электронного доку-
мента, подписанного сторонами, или обме-
на электронными документами. 

Запрещено составлять завещания с ис-
пользованием электронных либо иных тех-
нических средств.

Федеральный закон вступит в силу с 1 
октября 2019 года.

Помощник прокурора
Сунженского района       Л.М. Буражева

В рамках операции проверяется 
готовность водоисточников по-
жарного водоснабжения, что обе-
спечивает своевременную и бес-
перебойную подачу воды к месту 
пожара и тем самым является за-
логом его успешного тушения.

Это ежегодное профилакти-
ческое мероприятие, цель про-
ведения которого – проверка 
состояния противопожарных 
видеоисточников и подъездных 
путей к ним, а также пирсов для 
установки пожарных автомоби-
лей. При проверке особое внима-
ние уделяется следующим требо-
ваниям:

- сети противопожарного во-
допровода должны находиться в 
исправном состоянии и обеспечи-
вать требуемый по нормам расход 
воды на нужды пожаротушения;

- пожарные гидранты должны 
находиться в исправном состо-
янии, а в зимнее время должны 
быть утеплены и очищаться от 
снега и льда;

- стоянка автотранспорта на 
крышках колодцев пожарных ги-
дрантов запрещается;

- дороги и подъезды к источ-
никам противопожарного водо-
снабжения должны обеспечивать 
проезд пожарной техники к ним в 
любое время года;

- электродвигатели пожарных 
насосов должны быть обеспече-

ны бесперебойным питанием;
- у гидрантов и водоемов (водо-

источников), а также по направ-
лению движения к ним должны 
быть установлены соответству-
ющие указатели (объемные со 
светильником или плоские, вы-
полненные с использованием 
светоотражающих покрытий). На 
них должны быть четко нанесены 
цифры, указывающие расстояние 
до водоисточника;

- при отключении участков во-
допроводной сети и гидрантов 
или уменьшении давления в сети 
ниже требуемого необходимо из-
вещать об этом подразделение по-
жарной охраны.

Одна из важнейших задач над-
зорно-профилактической опера-
ции – приведение в соответствие 
с требованиями пожарной без-
опасности противопожарного 
водоснабжения населенных пун-
ктов. Ее выполнение позволит 
повысить уровень противопожар-
ной защиты объектов, снизить 
уровень материальных потерь от 
пожаров и гибели людей.

И.М. Дударов, 
старший инспектор ОНД и 

ПР по г. Карабулак,
Сунженскому и   Джейрахско-

му районам
ГУ МЧС России по РИ

майорвнутренней службы

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязатель-
ному медицинскому страхованию (далее - ОМС).

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

Каковы предельные сроки ожидания медицинской помощи?

Медицинская помощь оказывается гражданам в трех формах - плановая, неотложная и экстренная.
Экстренная форма предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых заболевани-

ях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. При этом 
медицинская помощь в экстренной форме оказывается медицинской организацией и медицинским работни-
ком гражданину безотлагательно и бесплатно. Отказ в ее оказании не допускается.

Неотложная форма предусматривает оказание медицинской помощи при внезапных острых заболевани-
ях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Плановая форма предусматривает оказание медицинской помощи при проведении профилактических ме-
роприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих 
экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не 
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

В зависимости от этих форм Правительством Российской Федерации устанавливаются предельные сроки 
ожидания медицинской помощи.

Так, сроки ожидания оказания медицинской помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов 
с момента обращения пациента в медицинскую организацию. 

Сроки ожидания оказания медицинской помощи в плановой форме для:
- приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-

педиатрами участковыми не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию;

- проведения консультаций врачей-специалистов не должны превышать 14 календарных дней со дня об-
ращения пациента в медицинскую организацию;

- проведения диагностических, инструментальных (рентгенографические исследования, включая маммо-
графию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований при 
оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня на-
значения;

- проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томогра-
фию), магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной по-
мощи не должны превышать 30 календарных дней, а для пациентов с онкологическими заболеваниями - 14 
календарных дней со дня назначения;

- специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превы-
шать 30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов 
с онкологическими заболеваниями - 14 календарных дней с момента установления диагноза заболевания.

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помо-
щи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. 

Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-
555-20-03 (звонок по России бесплатный). Адрес сайта: www.makcm.ru

Обязательное медицинское 
страхование в вопросах и ответах

Надзорно-профилактическая 
операция 
«Водоисточник – 1 этап»
В соответствии с    разделом 1V, подразделом 10, пун-
ктом 1  плана основных мероприятий Главного управ-
ления МЧС России по Республике Ингушетия на 2019 
год и в целях ведения учета и осуществления контроля  
за состоянием наружного противопожарного водоснаб-
жения в населенных пунктах Республики Ингушетия, 
а так же организации взаимодействия с водопрово-
дными службами, администрациями местного само-
управления городов, районов, сельских населенных 
пунктов  с 06.03.2019 по 29.04.2019г. проводится сезон-
ная профилактическая операция с условным наимено-
ванием «Водоисточник - I этап».


