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USD ЦБ 24.05.19 64,84 + 0,45

EUR ЦБ 24.05.19 72,48 +0,66

Нефть 24.05.19 67,93 -4,09%
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24 мая 1900 г. 119 лет назад  в Санкт-Петербурге на верфи Нового Адмиралтейства (11) 24 
мая 1900 года лично императором Николаем II был спущен на воду бронепалубный двухмач-
товый крейсер «Аврора» – водоизмещением 6 731 тонна, длиной 127 и шириной 16,8 метра, во-
оруженный четырнадцатью 152-миллиметровыми орудиями и шестью 76-миллиметровыми 
зенитными пушками. Крейсер свое имя получил от 44-пушечного фрегата «Аврора», который 
в годы Крымской войны в 1854 году обеспечил успешную оборону города Петропавловска от 
вдвое превосходящих сил английской эскадры адмирала Прайса. 

В группе риска 
молодежь
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По поручению Главы Сунженского 
муниципального района Магомета 
Дзейтова, начальник социального от-
дела районной администрации Ибра-
гим Гулиев вручил малообеспечен-
ным и остронуждающимся семьям 
сельского поселения Мужичи про-
дуктовые наборы. В ходе благотво-
рительной акции удалось охватить 5 
семей. 

Акция приурочена к флешмобу 
#месяцчистыхдел, запущенному в 
начале священного месяца Рама-
дан Главой Республики Ингушетия 
Юнус-Беком Евкуровым. 

Ранее подобная акция прошла в 
сельских поселениях Троицкое и Не-
стеровское.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района.

Как и по всей стране, в минув-
ший четверг в школах Сунжен-
ского района и города Сунжи 
прозвенел последний звонок. 
Сотни выпускников попроща-
лись со школой. Торжественная 
линейка посвященная традици-
онному школьному празднику 
прошла и в СОШ №1 г. Сунжи. В 
качестве почетного гостя торже-
ство посетила депутат Народно-
го Собрания Ингушетии Марьям 
Амриева.

Директор школы Беслан Беков поздрави-
ла учащихся, родителей, гостей мероприя-
тия с окончанием учебного года и отметил, 

что все выпускники допущены к основным 
государственным экзаменам. 

-Желаю вам много счастья, встать на 
верную самостоятельную дорогу, выбрать 
учебное заведение и работу, которые от-
вечают вашим запросам, возможностям и 
интересам. Умейте приносить радость лю-
дям своим существованием, помните своих 
учителей и школу, укрепляйте семейные, 
родственные традиции и сделайте вклад 
в процветание нашей Родины. Пусть все 
ваши мечты сбудутся, – с такими словами 
обратился к выпускникам Беслан Беков.

Стены этой школы в этом году покинут 
78 выпускников. Из них 50 девятиклассни-
ков и 28 одиннадцатиклассников. Примерно 
столько же их было и в прошлом году, со-
общили нам в первой школе. И практически 
все они поступили в различные вузы и сузы 
страны и республики. На смену выпускни-
кам в школу пришло 102 первоклашки.

Среди нынешних выпускников СОШ 
№1 пять претендентов на золотые медали. 
На «красные» аттестаты претендует че-
тыре девятиклассника. С этим выпуском 
школа связывает надежду на первого в 
истории школы «стобальника». На проб-
ном ЕГЭ Ислам Хамхоев показал близкий 
к заветной планке результат – 98 баллов. 
Речь идет о биологии. 

Многие учащиеся и педагоги этой шко-
лы за минувший год побеждали в различ-
ных творческих конкурсах и состязаниях. 

Со знаменательным событием вы-
пускников поздравила Марьям Амриева. 
«Уважаемые учителя и родители, доро-
гие выпускники, поздравляю вас с самым 
трогательным школьным праздником – 
прощанием со школой! Вы, выпускники, 
стоите на пороге взрослой самостоятель-
ной жизни, впереди ответственная пора, 
когда предстоит выбрать профессию. За 

школьные годы вы приобрели бесценный 
капитал – знания, которые станут вашим 
пропуском в новую насыщенную собы-
тиями жизнь. Желаю вам всегда остаться 
верными школьной дружбе, принципам 
товарищества и взаимовыручки. Стре-
митесь двигаться вперед, ставьте перед 
собой смелые задачи и воплощайте их в 
жизнь», – отметила Марьям Султановна.

В ходе мероприятия отличившиеся учи-
теля и школьники были награждены гра-
мотами и похвальными листами. Далее 
прошла концертная программа, школьни-
ки представили номера художественной 
самодеятельности и сценки, выпускники 
поблагодарили учителей и других работ-
ников школы, высказали в их адрес те-
плые слова и вручили букеты цветов.

Адам АЛИХАНОВ

Для выпускников Сунженского района 
прозвенел «Последний звонок»



2
25 мая 2019 ГОДА № 18  (10235)

Ведущая мероприятия, солистка районного Дома 
культуры Таус Бантаева рассказала о том, какое зло 
приносят наркотики обществу и людям, пристра-
стившимся к ним, она так же анонсировала один из 
видеороликов, подготовленных к этому мероприя-
тию. В нем наркоманы рассказывали о своем паде-
нии, о том как они начали употреблять наркотики, 
о первой эйфории и горьком разочаровании, о том, 
какой невосполнимый физический и психологиче-
ский вред они нанесли своему здоровью.

Заместитель главы администрации Сунженского 
района Беслан Цечоев сказал, что в этом корот-
ком, но емком ролике показана вся разрушающая 
суть наркомании. Обращаясь к молодым людям, 
находящимся в зале, он сказал, что это далеко не 
первая встреча с молодежью, посвященная этой 
чрезвычайно острой проблеме, тем не менее, если 
хоть одна их этих бесед предотвратит вовлечение 
в наркоманию хотя бы одного жителя Ингушетии, 
она бесценна. Очень хочется, чтобы вы сделали для 

себя правильные выводы из нашей встречи. 
Юношеский максимализм, желание выделиться, 

любопытство притягивают молодежь к запретному. 
В тоже время у сегодняшней молодежи есть другие 
пути - это учеба, спорт, можно посвятить себя ис-
кусству, активной общественной деятельности, за-
няться благотворительностью. 

Наркомания, несущая вред психике, физическо-
му здоровью и смерть, для кого-то выгодный биз-
нес и эти торговцы смертью не останавливаются 
ни перед чем, втягивая все больше молодежи в свои 
сети. И для них самое главное - любым способом 
всучить первую дозу. Она может быть бесплатной 

и щедро раздаваться одним из «друзей». Но уже по-
сле первой дозы человек становится рабом нарко-
тиков, а значит и рабом тех, кто их продает.

Просто оглянитесь вокруг и вы узнаете, что нет 
успешного ни в одном виде человеческой деятель-
ности наркомана, - заключил он.

Начальник социального отдела Администрации 
Сунженского района Ибрагим Гулиев отметил, что 
при соблюдении наших обычаев и адатов, в жизни 
человека нет места наркотикам. 

Он привел примеры, когда лично сталкивался с 
наркоманией, как нелепо выглядит наркоман, опу-
стившаяся личность вызывает только омерзение. 

Заведующая приемным отделением Сунженской 
районной больницы Танзила Булгучева по роду 
своей работы сталкивается с наркоманией, когда 
она уже пожинает свои плоды. По ее словам, уже 
с начала мая этого года к ним в отделение посту-
пило 16 человек с диагнозом передозировка нарко-
тических средств. Для такого маленького региона 

в одном районе такое количество - это страшная 
статистика. Из шестнадцати наркоманов двоих не 
удалось спасти. 

Так же по долгу службы с этим злом нередко при-
ходиться сталкиваться и майору полиции Индире 
Хамхоевой. Она рассказала о тех мероприятиях, ко-
торые проводят сотрудники полиции и обратилась к 
молодежи с призывом о необходимости вступить в  
борьбу с этим злом широким фронтом, призвав ребят 
не только защитить себя, но и помочь защитить своих 
близких, друзей и знакомых от становящейся с каж-
дым днем сильнее угрозы наркомании.

Б.ГАДИЕВ

В Гуманитарном колледже г.Сунжа в рамках Всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД» прошла встреча представителей  
Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и другими инфекционными заболеваниями и молодежной 
некоммерческой организации «МИГ» со студентами образо-
вательного учреждения. Аудиторию колледжа, где проходило 
общение  учащихся с медиками и общественниками, заполнили 
юноши и девушки, облаченные в белые халаты. Это будущие 
медики. Им о ситуации с распространением ВИЧ-инфекции в 
регионе нужно знать даже из соображений профессиональной 
безопасности. На это и делала акцент в своем выступлении 
перед ребятами врач-эпидемиолог ингушского центра «Анти-
СПИД» Роза Горчханова.

А ситуация с ВИЧ в Ингушетии, как и на территории всей страны до-
вольно тревожная. Только за начало текущего года в республике заре-
гистрирован 21 новый случай заражения опасным недугом. В прошлом 
году от СПИДа в регионе умерло 28 человек. Общее число состоящих 
на учете Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и другими инфекционными заболеваниями больных с диагнозом 
ВИЧ/СПИД приближается к полутора тысячам человек. 

 Роза Горчханова подробно рассказала о путях передачи инфекции и 
тех мерах, которые обеспечат ребятам надежную защиту от неизлечи-
мого недуга. 

Представитель «Молодежной инициативной группы» Назир Халу-
хоев, которая стоит за организацией подобных встреч, отметил, что, 
к сожалению, молодежь республики относится к проблеме ВИЧ до-
статочно бездумно.  

-Редко на какой встрече увидишь настоящую заинтересованность в 
обсуждаемой проблеме со стороны аудитории. Объясняется это про-
сто: каждый думает, что его это не коснется. И дай Аллах, конечно, 
чтобы не коснулось. Но, не зря говорят, предупрежден – значит во-
оружен. Ведь та тысяча с лишним наших земляков, которых уже по-
стигло это горе – быть носителями неизлечимого заболевания, тоже 
думали, что с ними такого точно не произойдет. Проблемой СПИДа 
должны быть озабочены все. Даже если ты ведешь правильный образ 
жизни, далек от асоциального поведения, ты не застрахован от беды. 
Ведь немало случаев, когда ВИЧ передают больные мужья своим не-
винным женам и наоборот. Поэтому мы должны быть заинтересованы 
все в том, чтобы искоренить на земле Ингушетии этот опасный и без-
жалостный недуг. 

Как сообщила Роза Горчханова,  в этом году Всероссийская акция 
«Стоп ВИЧ/СПИД» при поддержке Фонда социально-культурных 
инициатив проводится уже в шестой раз.  Ее цель — повышение ин-
формированности граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-
инфекции, а также формирование социальной среды, исключающей 
дискриминацию по отношению к лицам, зараженным вирусом имму-
нодефицита человека.

В период проведения акции особое внимание направлено на инфор-
мирование населения о данном заболевании и предоставление бес-
платного анонимного тестирования для жителей региона. 

Адам АЛИХАНОВ

В группе риска - молодежь
В банкетном зале районного Дома культуры прошло мероприятие, посвященное  
борьбе с распространением наркотиков. В нем приняли участие заместитель гла-
вы администрации Сунженского района Беслан Цечоев, начальник социального 
отдела районной администрации Ибрагим Гулиев, заведующая приемным отде-
лением Сунженской ЦРБ Танзила Булгучева, сотрудник ПДН отдела МВД РФ по 
Сунженскому району, майор полиции Индира Хамхоева, студенты Гуманитарного 
колледжа, Пожарно-спасательного колледжа, Республиканского колледжа ис-
кусств и учащиеся старших классов СОШ №1.

Предупрежден – 
значит вооружен

На этот раз рассказать учащим-
ся о последствиях за участие в 
незаконных публичных меропри-
ятиях приехали майор полиций А. 
Хамхоев, старший лейтенант по-
лиции М. Евлоев, инспектор ПДН 
З. Амриева, а так же представите-
ли духовенства.

В ходе беседы с учащимися 
старших классов, правоохрани-
тели рассказали,  как обезопасить 
себя и уберечь от негативного 
влияния со стороны групповой 

преступности, не попасть под 
влияние экстремистской идеоло-
гии. Так же сотрудники полиций 
довели до учащихся сведения  об 
уголовной ответственности за со-
вершение противоправных дея-
нии, за участие в незаконных пу-
бличных мероприятиях.

В конце встречи ученики зада-
ли интересующие их вопросы и 
получили на них исчерпывающие 
ответы.

Р.ЯХЬЯЕВА

Сделай свой выбор
В рамках  оперативно-профилактических  меро-
приятии « Твой выбор» представители правоохра-
нительных органов Сунженского района встрети-
лись с учащимися седьмой школы города Сунжи.
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В прокуратуре Сунженского района

Болезнь Ньюкасла (далее - БН) - высо-
ко контагиозная вирусная болезнь птиц, 
характеризующаяся поражением органов 
дыхания, желудочно-кишечного тракта и 
центральной нервной системы, а также 
снижением продуктивности. 

Наиболее тяжело болезнь протекает у 
птиц отряда куриных (куры, цесарки, ин-
дейки, фазаны, павлины и др.) и отряда го-
лубеобразных (голуби разных видов). 

Менее восприимчивы птицы отряда гусе 
образных, однако описаны случаи клини-
ческого проявления болезни у домашних 
водоплавающих птиц. 

Клиническое проявление БН и тяжесть 
течения заболевания разнообразны и зави-
сят от патогенности вируса, вызвавшего за-
болевание. Инкубационный период может 

составлять от 2 до 21 дня. 
 Возбудитель болезни - РНК-содержащий 

вирус, источником инфекции являются 
больные и находящиеся в инкубационном 
(скрытом) периоде болезни домашние и 
дикие птицы, которые выделяют вирус во 
внешнюю среду в основном с носовыми 
истечениями и пометом. 

Дикие и синантропные птицы - вирусо-
носители являются основным источником 
и резервуаром возбудителя болезни в окру-
жающей среде. 

Наиболее значимую роль в распростра-
нении вируса БН играют голуби и бакла-
ны, а также другие виды диких птиц, в том 
числе водоплавающие. 

Факторами передачи возбудителя явля-
ются необеззараженная продукция пти-

цеводства, полученная от больных птиц 
(яйца, мясо, пух, перо), контаминирован-
ные корма, вода, инвентарь, одежда и обувь 
обслуживающего персонала, транспорт-
ные средства и другие объекты внешней 
среды, на которых возбудитель способен 
сохраняться длительное время. 

Основной путь передачи вируса БН - 
алиментарный - через корм или воду, а так-
же при прямом контакте восприимчивого 
поголовья с инфицированной птицей (воз-
душно-капельный). 

Особую опасность представляет аэроген-
ный путь передачи, так как контаминиро-
ванные вирусом БН мелкие частицы корма, 
почвы, подстилки, могут переноситься по-
токами воздуха на значительные расстоя-
ния. 

За все годы существования болезнь Нью-
касла нанесла большой экономический 
ущерб заграничным и отечественным пти-
цефермам. Все обусловлено тем, что 80-
90% заболевших кур – погибает.

 По вопросу проведения вакцинации про-
тив Болезни Ньюкасла (псевдочума птиц) и 
других болезней обращаться к ветеринар-
ным специалистам государственной вете-
ринарной службы по месту жительства или 
осуществления хозяйственной деятельно-
сти. 

А.М. Дзангиев, 
государственный инспектор отдела

государственного ветеринарного 
надзора и контроля 

Административная ответственность 
граждан, индивидуальных 

предпринимателей и должностных 
лиц организаций за совершение 

неправомерных действий 
при банкротстве

Процедура банкротства довольно длительный и сложный 
процесс, в ходе которого часто допускаются нарушения.

За совершение неправомерных действий при банкротстве 
в статье 14.13 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях установлена административ-
ная ответственность.

Субъектами правонарушений по этой статье являются 
должностные лица юридического лица, индивидуальные 
предприниматели, в том числе арбитражные управляющие, 
граждане.

Дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных частями 1 - 4.1, 5.1-8 статьи 14.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, 
подсудны судьям арбитражных судов независимо от того, 
кем было совершено административное правонарушение: 
должностным лицом или индивидуальным предпринима-
телем (гражданином), в том числе, утратившим свой статус 
(абз.5 ч. 3 ст.23.1 КоАП РФ).

Возбуждение дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 1 - 4.1, 6, 7статьи 14.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях (за исключением случая, если данные правонарушения 
совершены арбитражными управляющими) относится к ис-
ключительной компетенции прокурора. При этом прокурор 
вправе возбудить дело о любом административном правона-
рушении, предусмотренном КоАП РФ (ч. 1 ст.28.4 КоАП РФ).

Частью 1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена адми-
нистративная ответственность за совершение хотя бы одного 
из следующих общественно опасных деяний:

- сокрытие имущества должника, его имущественных прав 
или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, 
о его размере или месте нахождения или иной информации 
об имуществе, имущественных правах или имущественных 
обязанностях;

- передача имущества должника во владение иным лицам;
- отчуждение или уничтожение имущества;
- сокрытие, уничтожение, фальсификация учетных доку-

ментов, отражающих экономическую деятельность юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя.

Совершение перечисленных действий влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч ру-
блей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Часть 2 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях устанавливает адми-
нистративную ответственность за 1) неправомерное удовлет-
ворение имущественных требований отдельных кредиторов 
за счет имущества должника - юридического лица руководи-
телем юридического лица или его учредителем (участником) 
либо индивидуальным предпринимателем или гражданином 
заведомо в ущерб другим кредиторам либо 2) принятие та-
кого удовлетворения кредиторами, знающими об отданном 
им предпочтении в ущерб другим кредиторам, если эти дей-
ствия совершены при наличии признаков банкротства и не 
содержат уголовно наказуемых деяний.

За данное правонарушение предусмотрен административ-
ный штраф на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Частью 3 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена админи-
стративная ответственность за неисполнение арбитражным 
управляющим, реестродержателем, организатором торгов, 
оператором электронной площадки либо руководителем вре-
менной администрации кредитной или иной финансовой ор-
ганизации обязанностей, установленных законодательством 
о несостоятельности (банкротстве), если такое действие 
(бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния. В 
случае повторного совершения перечисленных действий, 
лицо подлежит привлечению к административной ответ-
ственности по ч. 3.1 ст. 14.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Арбитражный управляющий может быть подвергнут ад-
министративному наказанию в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа в размере от 25 до 25 
тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит от 200 
тысяч до 250 тысяч рублей. Повторное совершение правона-
рушения влечет дисквалификацию должностных лиц на срок 
от 6 месяцев до 3 лет.

Часть 4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях устанавливает ответ-
ственность за незаконное воспрепятствование деятельности 
арбитражного управляющего, конкурсного управляющего 
либо временной администрации кредитной или иной финан-
совой организации, в том числе: 1) несвоевременное предо-
ставление, 2) уклонение или 3) отказ от передачи перечис-
ленным лицам сведений и (или) документов, необходимых 
для исполнения возложенных на них обязанностей, и (или) 
имущества, принадлежащего юридическому лицу, если эти 
действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых 
деяний.

Указанные действия (бездействие) либо сокрытие доку-
ментов и иных носителей информации, совершенные в от-
ношении представителей Банка России или государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в связи с 
осуществлением ими полномочий при проведении анализа 
финансового положения банка в соответствии с Законом о 
несостоятельности (банкротстве) образуют состав админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 4.1 

ст. 14.13 КоАП РФ.
В силу п. 3.2 ст. 64, абз. 4 п. 1 ст. 94, абз. 2 п. 2 ст. 126 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» на руководителе должника лежат 
обязанности по представлению арбитражному управляюще-
му документации должника, перечня имущества должника, 
в том числе имущественных прав, а также бухгалтерских 
и иных документов для ознакомления или по ее передаче 
управляющему.

За неисполнение указанной обязанности, санкции части 4, 
4.1 статьи 14.13 КоАП РФ предусматривают штраф на долж-
ностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года.

Диспозиция части 6 статьи 14.13 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях звучит как 
неисполнение руководителем юридического лица в установ-
ленный законодательством о несостоятельности (банкрот-
стве) срок обязанности по направлению собственнику иму-
щества должника - унитарного предприятия, а также лицам, 
имеющим право инициировать созыв внеочередного общего 
собрания акционеров (участников), сведений о наличии при-
знаков банкротства, равно как и копии заявления должника 
при подаче его в арбитражный суд, отзыва должника на заяв-
ление о признании должника банкротом. Указанным лицам 
может быть назначен штраф от 20 до 50 тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Частью 7 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена админи-
стративная ответственность за незаконное воспрепятствова-
ние индивидуальным предпринимателем или гражданином 
деятельности арбитражного управляющего, утвержденного 
арбитражным судом в деле о банкротстве индивидуально-
го предпринимателя или гражданина, включая 1) уклоне-
ние или 2) отказ от предоставления информации в случаях, 
предусмотренных законодательством о несостоятельности 
(банкротстве), передачи арбитражному управляющему доку-
ментов, необходимых для исполнения возложенных на него 
обязанностей, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемых деяний.

В соответствии со ст. 213.9 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
гражданин обязан предоставлять финансовому управляюще-
му по его требованию любые сведения о составе своего иму-
щества, месте нахождения этого имущества, составе своих 
обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу 
о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати 
дней с даты получения требования об этом. При неисполне-
нии указанной обязанности виновным лицам может быть на-
значено предупреждение или штраф от 1 до 10 тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 2 лет.

Срок давности привлечения к административной ответ-
ственности по статье 14.13 КоАП РФ составляет 3 года.

Помощник прокурора
Сунженского района                    Л.М. Буражева

Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия информирует население республики о необходимости 
проведения весенних профилактических вакцинаций против болезни Ньюкасла (псевдочума птиц)

Отдел  надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г. Карабулак, Сун-
женскому и Джейрахскому районам   ГУ 
МЧС России по Республике Ингушетия 
сообщает, что в соответствии с пунктом 3 
части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26 декабря 2008года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Поручения 
Правительства Российской Федерации от 
24.04.2019 года № АХ-П9-25 пр, а также в 
целях повышения уровня противопожар-
ной защиты объектов отдыха детей и под-
ростков в 2019 году», в период с 08.05.2019 
года по 30.09.2019 года на территории г. 
Карабулак, Сунженского и Джейрахского 
районов будет проводиться надзорно-про-
филактическая операция с условным наи-
менованием «Детский отдых-2019».

Целью операции является повышение 

уровня противопожарной защиты объектов 
летнего отдыха и мест с массовым пребы-
ванием людей, минимизация материаль-
ных и социальных потерь от пожаров на 
вышеуказанных объектах.

Исходя из вышеизложенного, а также на 
основании ст. 6 Федерального закона от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 
290 «О федеральном государственном по-
жарном надзоре», ст. 9, ст. 10 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», 
приказа МЧС России от 30.10.2016 г. № 
644«Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий испол-
нения государственной функции по надзо-
ру за выполнением требований пожарной 
безопасности» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 13.01.2017 N 45228), сотруд-
никами отдела  надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Карабулак, 
Сунженскому и Джейрахскому районам ГУ 
МЧС России по Республике Ингушетия бу-
дут проводятся проверки объектов летнего 
отдыха и мест с массовым пребыванием 
людей.

В ходе проводимой профилактической 
работы, особое внимание будет уделяться:

- оборудованию объектов летнего отды-
ха установками автоматической пожарной 
сигнализации и системой оповещения и 
управления эвакуацией людей в случае по-
жара;

- огнезащитной обработке сгораемых 
конструкций;

- наличию и состоянию путей эвакуации;

- обеспечению условий для беспрепят-
ственного подъезда и установки пожарной 
техники;

- наличию и исправности первичных 
средств пожаротушения (огнетушителей, 
пожарных щитов);

- состоянию внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения;

- пропаганде противопожарных знаний.
Хочется надеяться, что руководители 

объектов отдыха и оздоровления ответ-
ственно отнесутся к выполнению меро-
приятий по обеспечению безопасности от-
дыхающих.

Б.С. Газиков, 
ст. дознаватель ОНД и ПР 

по г. Карабулак,  Сунженскому 
и Джейрахскому районам

ГУ МЧС России по Республике Ингу-
шетия,  майор внутренней службы

Надзорно-профилактическая операция «Детский отдых-2019»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 23.05.2019г. №162 «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 06:02:0100003:2048пло-
щадью 2188кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования –спорт. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Респу-
блика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Гайдара, 46.

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 17000 (семнадцать тысяч) руб., шаг повышения аукциона 3% - 510 (пятьсот 
десять.) руб., размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аукциона 
и равен 3400 (три тысячи четыреста) руб. Срок аренды земельного участка 10 лет. 

 Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленные 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 22.05.2019. 
договор №13/2019-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 осущест-
влении технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения 
мероприятий по технологическому присоединению объекта – 4 месяца со дня за-
ключения договора об осуществлении технологического присоединения, размер 
платы за технологическое присоединение – 5787 руб. 73 коп.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 05 от  21.04.2019г. на водо-
снабжение и водоотведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. 
проходящего по ул.Гайдара, 46, 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 
-  1700 (одиннадцать тысяч) руб.

-Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунжен-
ского района при АО «Газпром газораспределение Назрань») №27 от 23.05.2019г.; 
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 06:02:0100003:2057пло-
щадью 1440кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования –спорт. Адрес (адресный ориентир): Российская Федерация, Респу-
блика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Гайдара, 42.

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 11000 (одиннадцать тысяч) руб., шаг повышения аукциона 3% - 165 (сто 
шестьдесят пятьруб)., размер задатка составляет 20% от размера начальной цены 
аукциона и равен 2200 (две тысячи двести) руб. Срок аренды земельного участка 
10 лет. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешён-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленные 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 22.05.2019г. 
договор №15/2019-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 осущест-
влении технологического присоединения к электрическим сетям, срок выполнения 
мероприятий по технологическому присоединению объекта – 4 месяца со дня за-
ключения договора об осуществлении технологического присоединения, размер 
платы за технологическое присоединение – 3880 руб.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 06 от  21.05.2019г. на водо-
снабжение и водоотведение), водоснабжение осуществить от водопровода d-160м. 
проходящего по ул.Гайдара, 42, 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 
-  1000 руб.

-Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунжен-
ского района при АО «Газпром газораспределение Назрань») №28 от 23.05.2019г.; 
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 Российская 

Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40302810826183000009 УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 05143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-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 обязаны:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и подписать договоры 

аренды 
указанных земельных участков не ранее, чем через десять дней со дня разме-

щения 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 27.05.2019г. 
по 27.06.2019г. с понедельника по  пятницу с 10 час 00 мин до 16 час 00 мин, пе-
рерыв с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин, кроме выходных и праздничных дней, 
по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Оскано-
ва, 34 (здание Администрации г.Сунжа). Справки по телефону 8 (8734) 72-27-05, 
8(8734)72-20-63

Определение участников торгов состоится  28июня2019 года в 10 час.00 
мин., торги состоятся 29июня 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 тор-
гов и предложившие наивысшую цену за земельные участки. В случае отказа побе-
дителя 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 
дальнейшем «Арендодатель», в лице  главы администрации ____________
________________________, действующего на основании ______________, 
с одной стороны, и _____________________, зарегистрирован(а) по адре-
су:____________________________________ с другой стороны, именуемая в даль-
нейшем «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 - 26720000
Р/сч. 40101810700000010004УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 04143D00350
ГРКЦГУ 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 не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору, в 
соответствии 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 
Федерации.

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 
одного месяца со дня отправки какой-либо из сторон письменного уведомления 
другой стороне о расторжении Договора по основаниям, предусмотренным насто-
ящим 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 реги-
страции в органе, осуществляющем, государственную регистрацию прав на недви-
жимость 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
Арендодатель: 
Администрация МО «Городской округ г. Сунжа», ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26720000
Р/сч. 40101810700000010004УФК по Республике Ингушетия 
Л/сч. 04143D00350
ГРКЦГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. МагасБик-042618001
Код 901 111 05012 04 0000 120

Арендатор:


