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16 июня - День медицинского работника
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USD ЦБ 13.06.19 64,58 + 0,0275

EUR ЦБ 13.06.19 72,8150 -0,3225

Нефть 13.06.19 61,36 -1,29%
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14 июня 1897 г. 122 года назад  в Российской империи законодательно запрещен воскрес-
ный труд.

(2) 14 июня 1897 года император Николай II издал закон, запрещающий труд на фабриках, 
заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. 

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

2- 6 стр. 7 стр.

Впервые в спортивной 
истории  Ингушетии наш 

спортсмен будет участвовать 
во Всемирных Играх боевых 

искусств, которые состоятся 
с 17 по 21 июля в Венгрии

Борец вольного стиля Мурад Цороев 
заслуженно получил право участия в этом 
престижном всемирном турнире. Высту-
пать ингушский спортсмен будет в весо-
вой категории до 68 кг.

В данное время  воспитанники спорт-
клуба «Чингиз»  Мурад Цороев и Ахмед 
Плиев (62 кг)  проходят тренировочный 
сбор вместе со сборной России на базе 
спорткомплекса «Олимпийская деревня 
-80» в подмосковье, сбор продлится до 25 
июня.

Тренируются спортсмены под руковод-
ством тренера Бембулата Аушева.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

ЧЕМУЛЬГИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

13  июня   2019 г.                                                            № 03 

О назначении даты выборов депутатов Чемульгинского сельского со-
вета депутатов четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06. 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ингушетия 
от 08.06.2009 г № 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингуше-
тия», статьей 11 устава сельского поселения Чемульга Чемульгинский сель-
ский совет депутатов третьего созыва РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Чемульгинского сельского совета депутатов 
четвертого созыва на 08 сентября 2019 года. 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 
Ингушетия, в Территориальную избирательную комиссию Сунженского райо-
на для сведения и в средства массовой информации для опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения  
Чемульга                                                                                               А.М.Мочиев

-------------------------------------------------------------------------------------------
ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

№  4/4-3                                                                                      13 июня  2019г
РЕШЕНИЕ

О назначении даты выборов депутатов Троицкого сельского совета 
депутатов четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06. 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ингушетия 
от 08.06.2009 г № 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингуше-
тия», статьей 11 устава сельского поселения Троицкое Троицкий сельский со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Троицкого сельского совета депутатов чет-
вертого созыва на 08 сентября 2019 года. 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 
Ингушетия, в Территориальную избирательную комиссию Сунженского райо-
на для сведения и в средства массовой информации для опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Знамя труда».

 Председатель
Троицкого сельского Совета           ____________________     И.Д.Ханиев

-------------------------------------------------------------------------------------------

НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
13   июня   2019 г.                                                                              № 10/10-3

«О назначении даты выборов депутатов Нестеровского сельского со-
вета депутатов четвертого созыва»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06. 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона 
от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ингуше-
тия от 08.06.2009 г № 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингу-
шетия», статьей 11 устава сельского поселения Нестеровское, Нестеровский  
сельский совет депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Нестеровского сельского совета депутатов 
четвертого созыва на 08 сентября 2019 года. 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 
Ингушетия, в Территориальную избирательную комиссию Сунженского райо-
на для сведения и в средства массовой информации для опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Знамя труда».

И.о. председателя Нестеровского
сельского совета депутатов                   М.Б.Катиев

-------------------------------------------------------------------------------------------

МУЖИЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

13  июня   2019 г.                                                                                   № 5/33 

О назначении даты выборов депутатов Мужичинского сельского 
совета депутатов четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 

06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ингушетия 
от 08.06.2009 г № 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингуше-
тия», статьей 11 устава сельского поселения Мужичи Мужичинский сельский 
совет депутатов третьего созыва РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Мужичинского сельского совета депутатов 
четвертого созыва на 08 сентября 2019 года. 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 
Ингушетия, в Территориальную избирательную комиссию Сунженского райо-
на для сведения и в средства массовой информации для опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Знамя труда».

И.о. председателя Мужичинского 
сельского совета                                                                                    М.А.Балаев

-------------------------------------------------------------------------------------------

ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
13  июня   2019 г.                                                                                   № 03 

О назначении даты выборов депутатов Даттыхского сельского совета 
депутатов четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06. 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ингушетия 
от 08.06.2009 г № 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингуше-
тия», статьей 11 устава сельского поселения Даттых Даттыхский сельский со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Даттыхского сельского совета депутатов чет-
вертого созыва на 08 сентября 2019 года. 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 
Ингушетия, в Территориальную избирательную комиссию Сунженского райо-
на для сведения и в средства массовой информации для опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения  
Даттых                                                                                                 М.М.Евлоев

-------------------------------------------------------------------------------------------

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
13  июня   2019 г.                                                                                № 4/19-3   

О назначении даты выборов депутатов Галашкинского сельского со-
вета депутатов четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06. 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ингушетия 
от 08.06.2009 г № 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингуше-
тия», статьей 11 устава сельского поселения Галашки  Галашкинский сельский 
совет депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Галашкинского сельского совета депутатов 
четвертого созыва на 08 сентября 2019 года. 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 
Ингушетия, в Территориальную избирательную комиссию Сунженского райо-
на для сведения и в средства массовой информации для опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения                                                          Б.М.Хакиев
-------------------------------------------------------------------------------------------

БЕРД-ЮРТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
13  июня   2019 г.                                                                          № 4/4-3 

О назначении даты выборов депутатов Берд-Юртовского сельского 
совета депутатов четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06. 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ингушетия 
от 08.06.2009 г № 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингуше-
тия», статьей 11 устава сельского поселения Берд-Юрт Берд-Юртовский сель-
ский совет депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Берд-Юртовского сельского совета депута-
тов четвертого созыва на 08 сентября 2019 года. 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 

Ингушетия, в Территориальную избирательную комиссию Сунженского райо-
на для сведения и в средства массовой информации для опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения  
Берд-Юрт                                                                              М.К. Хашакиев

-------------------------------------------------------------------------------------------

АРШТЫНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
13  июня   2019 г.                                                                                       № 03 

О назначении даты выборов депутатов Арштынского сельского совета 
депутатов четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06. 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ингушетия 
от 08.06.2009 г № 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингуше-
тия», статьей 11 устава сельского поселения Аршты Арштынский сельский 
совет депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Арштынского сельского совета депутатов 
четвертого созыва на 08 сентября 2019 года. 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 
Ингушетия, в Территориальную избирательную комиссию Сунженского райо-
на для сведения и в средства массовой информации для опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения  
Аршты                                                                                                      Б.М.Акиев 

-------------------------------------------------------------------------------------------

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
13  июня   2019 г.                                                                                   № 1/32

О назначении даты выборов депутатов Алхастинского сельского 
совета депутатов четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06. 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ингушетия 
от 08.06.2009 г № 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингуше-
тия», статьей 11 устава сельского поселения Алхасты Алхастинский сельский 
совет депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Алхастинского сельского совета депутатов 
четвертого созыва на 08 сентября 2019 года. 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 
Ингушетия, в Территориальную избирательную комиссию Сунженского райо-
на для сведения и в средства массовой информации для опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения  
Алхасты                                                                                      М.А.Цечоев 

-------------------------------------------------------------------------------------------

АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
13   июня   2019 г.                                                                                   № 1/33 

О назначении даты выборов депутатов Алкунского сельского совета 
депутатов четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06. 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 
06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Республики Ингушетия 
от 08.06.2009 г № 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Ингуше-
тия», статьей 11 устава сельского поселения Алкун Алкунский сельский совет 
депутатов РЕШИЛ:

1.Назначить выборы депутатов Алкунского сельского совета депутатов чет-
вертого созыва на 08 сентября 2019 года. 

2.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики 
Ингушетия, в Территориальную избирательную комиссию Сунженского райо-
на для сведения и в средства массовой информации для опубликования.

3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в газете «Знамя труда».

Глава сельского поселения  
Алкун                                                                                                     А.М.Евлоев 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ
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15 июня 2019 ГОДА № 20-21 (10238)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 45/1-3     от 27.03.2019 г.

«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 Россий-
ской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный 
Советдепутатов постановил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия, утвержденный постановлением Сунженского 
районного Совета депутатов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, зарегистрирован-
ный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.02.2017 
г. за номером RU 065020002017001 следующие изменения:

1) в пункте 1 части 7 статьи 35:
а) слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов,» исключить.;
б) после слов «политической партией,» дополнить словами «профсою-

зом, зарегистрированным в установленном порядке,».
2) в пункте 1 части 9 статьи 38 слова «садоводческого, огородническо-

го, дачного потребительских кооперативов,» исключить;
3) в пункте 5 части 1 статьи 10 после слов «за сохранностью авто-

мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района» дополнить словами «, организация 
дорожного движения»;

4) в пункте 2 части 2 статьи 10 после слов «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов посе-
ления,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;

5) пункт 16 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территориях соответствующих муниципальных районов;»;

6) пункт 12 части 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

7) в части 5 статьи 20 слова «по проектам и вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи,» исключить.

8) в статье 19:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимает-

ся самоорганизация граждан по месту их жительства в расположенных 
на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их тер-
ритории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению на-
селения, проживающего в расположенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их территории) – Сунженским рай-
онным Советом депутатов.»;

 б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением посредством проведения собраний и кон-
ференций граждан, а также посредством создания органов территориаль-
ного общественного самоуправления.».

2. Направить настоящее постановление для государственной регистра-
ции в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ре-
спублике Ингушетия.

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

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

№ 47/1-3    от 29.05.2019г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сунженского 
муниципального района за 2018 г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия, положением о бюджетном процессе в 
Сунженском муниципальном районе, утвержденным постановлением 
Сунженского районного Совета депутатов № 7/2-1 от 25.03.2010 
г.Сунженский районный Совет депутатов постановил:

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год по 

расходам в сумме 321039,3 тыс. рублей, по доходам в сумме 314418,9 тыс. 
рублей :

1. по доходам районного бюджета за 2018 год согласно приложению 1 
к настоящему Постановлению;

2. по распределению расходов районного бюджета за 2018 год по 
разделам и подразделам бюджетной классификации расходов согласно 
приложению 2 к настоящему Постановлению;

3. по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 
2018 год согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;

4. по дотациям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселениям согласно приложению 4 к настоящему Постановлению

5. по субвенциям на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету бюджетам поселений, на территориях которых 
отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 5 к 
настоящему Постановлению

6. по распределению субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды согласно приложению 6 к настоящему 
Постановлению

7. по распределению субсидии на поддержку отрасли культуры, 
согласно приложению 7 к настоящему Постановлению

8. по распределению   субсидий по ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, 
согласно приложению 8 к настоящему Постановлению.

Статья 2
1. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 

установленном порядке.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).

Председатель
Сунженского 
районного Совета депутатов   М. Барахоев

Приложение 1
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов «об исполнении бюджета 
Сунженского муниципального района за 2018 год»

от 29.05.2019 г. № 47/1-3

Доходы Сунженского муниципального района на 2018

КОД Наименование платежей План факт %
10000000000000000 Налоговые и неналоговые 

доходы
87547,7 99357,3 113,5

10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 70785,8 81813,8 115,6
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 70785,8 81813,8 115,6

10300000000000000 Налог на товары , работы 
услуги

5260,6 5683,9 108,0

10300000000000000 Акцизы на ГСМ 5260,6 5683,9 108,0
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 3062,0 2258,0 73,7
10502000000000000 ЕНВД 500,0 171,4 34,3
10503000000000000 Единый сельхоз налог 462,0 538,4 116,5
10504020010000110  Налог, взимаемый  в связи с 

прим патентной сист. Налого-
блажения

2100,0 1548,2 73,7

10600000000000000 Налоги на имущество 880,0 654,4 74,4
106 04000000000110 Транспортный налог 880,0 654,4 74,4

106 06000000000110 Земельный налог 0,0 0,0 0,0
10800000000000000 Государственная госпошлина 1800,0 1097,3 61,0
10803010010000110 Госпошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах
1800,0 1097,3 61,0

11100000000000000 Арендная плата 3742,0 6249,8 167,0
11105020000000120 Арендная плата за земли после 

разграничения гос. собственности 
на землю, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

3742,0 6249,8 167,0

11200000000000000 Платежи при пользовании при-
родными ресурсами

197,3 36,3 18,4

11201000010000120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

197,3 36,3 18,4

11300000000000000 Доходы от оказания платных 
услуг

120,0 0,0 0,0

11303050050000130 Доходы от оказания платных 
услуг

120,0 0,0 0,0

114 00000000000000 Доходы от продажи матери-аль-
ных и не материал. Активов

1300,0 1368,0 105,2

114 02000000000000 Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 

0,0 0,0 0,0

114 06000000000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах межсельских террито-
рий муниципальных районов

1300,0 1368,0 105,2

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

400,0 126,6 31,7

116 03000000000140 Ден. взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
налогах и сборах

100,0 0,0 0,0

116 06000010000140 Ден. взыскания (штрафы) за 
нару-шение закона о ККТ и 
расчетов с использованием пла-
тежных карт

0,0 0,0 0,0

116 25000000000140 Ден. взыскания (штрафы) за 
нарушение закона РФ о недрах, 
об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических р

130,0 0,0 0,0

116 28000010000140 Ден. взыскания (штрафы) за 
нарушение закона в области сан.
эпид.благополучия человека и в 
сфере защиты прав потребителей

0,0 0,0

116 43000000000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения законодательства 
РФ об административных право-
наруше-ниях предусмотренных 
ст.20.25 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях

0,0 0,0

116450000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения законодательства 
Российской Федерации о про-
мышленной безопасности

0,0 0,0

116 90000000000140 Ден. взыскания (штрафы) за 
нарушения закона РФ о промыш-
ленной безопасности

170,0 126,6 74,5

11700000000000000 Прочие невыясненное посту-
пления

69,2 0,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

226871,2 201423,5 88,8

20215001050000151 Дотации бюджетам муниципаль-
ных районов на выравнивание 
уровня бюджетной обеспечен-
ности

114017,7 89829,4 78,8

20220077050000151 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на реализацию 
федеральных целевых программ

5267,1 5267,1 100,0

20225519050000151 Субсидии на развитие сети уч-
реждений культурно-досугового 
типа в сельской местности

60130,600 60130,600 100,0

20225555050000151 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования 
современной городской среды

14438,900 14438,900 100,0

20203015050000151 Субвенции бюджетам на осу-
ществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комис-
сариаты

1317,1 1317,1 100,0

20203020050000151 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выплату 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попече-
ния, в семью

34,1 33,6 98,5

20203024050000151 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на исполнение 
полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам 
сельских поселений Республики 
Ингушетия

21656,6 21656,6 100,0

20203027050000151 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному 
родителю

9000,0 7795,0 86,6

20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

97,0 43,1 44,4

20249999050000151 Прочие межбюджетные транс-
ферты передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

640,4 640,4 100,0

20225519050000151 Субсидии на поддержку лучших 
муниципальных сельских учреж-
дений культуры

105,3 105,3 100,0

20225519050000151 Субсидии на комплектование 
книжных  муниципальных би-
блиотек

156,8 156,8 100,0

20225519050000151 Субсидии на подключение библи-
отек к сети Интернет

9,6 9,6 100,0

 ИТОГО ДОХОДОВ РАЙОННО-
ГО БЮДЖЕТА

314418,9 300780,8 95,7

Приложение 2
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов «об исполнении бюджета 

Сунженского муниципального района за 2018 год»
от от 29.05.2019 г. № 47/1-3

Распределение расходов из районного бюджета на 2018 год.
Раздел 

Подраздел
Наименование раздела план факт %

0100 Раздел 01. Общегосударственные 
вопросы 

35110,5 33870,6 96,5

в том числе:
0102 Глава муниципального образования 650 650 100,0
0103 Районный Совет 5372,5 5320,1 99,0
0104 Администрация района 18695 17988,3 96,2
0106 Районное финансовое управление 6796 6796 100,0
0107 Обеспечение проведения выборов, 

референдумов
0 0 0,0

0111 Резервный фонд 290 0 0,0
0113 Другие общегосударственные расходы 3307 3116,2 94,2
0300 Национальная безопасность 410 244,3 59,6
0309 Диспетчерская служба 0 0 0,0
0314 Другие вопросы в области нац. 

безопасности
410 244,3 59,6

0400 Национальнная экономика 4360,6 0 0,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4060,6 0 0,0
0412 Другие вопросы в области нац. 

экономики
300 0 0,0

0500 ЖКХ 0 0 0,0
0501 Коммунальное хозяйство 0 0 0,0
0700 Раздел 07. Образование 27293,0 26895,7 98,5
0701 Дошкольное образование 0,0 0,0
0703 Общее образование 27293,0 26895,7 98,5
0800 Раздел 08. Культура 25639,7 25043,8 97,7

- Дома культуры 11472,0 11394,1 99,3
- Библиотеки 14167,7 13649,7 96,3

1000 Социальная политика 9341,1 7871,7 84,3
1004 Охрана семьи и детства 9131,1 7871,7 86,2
1006 Другие  вопросы в области соц. 

политики
210 0 0,0

1100 Физкультура и спорт 33282 32710,2 98,3
Учреждения физкультуры и спорта 33282 32710,2 98,3

1200 Средства массовой информации 2995 2979,3 99,5
1202 Газета «Знамя труда» 2995 2979,3 99,5
1400 Межбюджетные трансферты 182607,4 172107,7 94,3

в том числе:
0203 Мобилизационная вневойсковая 

подготовка
1317,1 1317,1 100,0

1401 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

100756 90256,4 89,6

0801 Культура 60130,6 60130,6 100,0
0503 Благоустройство 14438,9 14438,9 100,0
1101 Физкультура и спорт 3410,3 3410,3 100,0
0502 Коммунальное хозяйство 1910,99 1910,99 100,0
0405 Сельское хозяйство 643,4 643,4 100,0

 Всего расходов 321039,3 301723,3 94,0

Приложение 3
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов «Об исполнении бюджета 
Сунженского муниципального района за 2018 год»

от  от 29.05.2019 г. № 47/1-3

Ведомственная структура расходов районного бюджета 
на 2018 год

№ Наимено-
вание

Мин РЗ ПР ЦСР ВР план факт %

I ФИНАНСО-
ВОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ

900 00    189403,4 178903,7 689,6

1 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и 
органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) 
надзора

900 01 06   6796,0 6796,0 100,0

 Расходы на 
выплаты 
персоналу в 
целях обе-
спечения 
выполнения 
функций госу-
дарственными 
органами, 
казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

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

 Расходы на 
выплаты 
персоналу 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 120 4479,0 4479,0 100,0

 Фонд оплаты 
труда госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) органов

900 01 06 0110110010 121 3380,0 3380,0 100,0

 Иные выпла-
ты персоналу 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов, за 
исключением 
фонда оплаты 
труда

900 01 06 0110110010 122 78,0 78,0 100,0

 Взносы 
по обяза-
тельному 
социальному 
страхованию 
на выплаты 
денежного 
содержания и 
иные выплаты 
работникам 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 129 1021,0 1021,0 100,0

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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15 июня 2019 ГОДА № 20-21 (10238)

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 13.06.2019г. №178 «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 06:02:0000008:673пло-
щадью 4981кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования –среднеэтажная жилая застройка. Адрес (адресный ориентир): Рос-
сийская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. 
Калинина, б/н.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит. Начальная (минимальная) цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка со-
ставляет 15000 (пятнадцать тысяч) руб., шаг повышения аукциона 3% - 450 (четы-
реста пятьдесят) руб., размер задатка составляет 20% от размера начальной цены 
аукциона и равен 3000 (три тысячи) 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 11.06.2019. 
договор №19/2019-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 – 4950руб.

- Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 15 от 13.06.19. 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 
- 1400 руб.

- Технические условия на подключение к сетям газораспределения (РЭУ Сунжен-
ского района при АО «Газпром газораспределение Назрань») №38 от 10.06.2019г.; 
источник газоснабжения с указанием точки подключения – существующий надзем-
ный газопровод низкого давления d-89мм, максимальная 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 – опреде-
ляется готовностью заказчика, плата за подключение определяется в соответствии с 
Решением РЭКРИ от 27.12.2017г. №23.

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 06:02:0100003:2263 
площадью 526кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешен-
ного использования –предпринимательство. Адрес (адресный ориентир): Рос-
сийская Федерация, Республика Ингушетия, МО «Городской округ г.Сунжа», ул. 
Демченко,65,а.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит. Начальная (минимальная) цена 
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
составляет 7600 (семь тысяч шестьсот) руб., шаг повышения аукциона 3% - 228 
(двести двадцать восемьруб)., размер задатка составляет 20% от размера начальной 
цены аукциона и равен 1520 (тысячи пятьсот двадцать) руб. Срок аренды земель-
ного 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 13.06.2019 
г. договор №21/2019-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 – 3150 руб.

-Технические условия МУП «Сунжа-Водоканал» № 12 от 31.05.2019г. 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») №39 от 11.06.2019г.; 
источник газоснабжения с указанием точки подключения – существующий надзем-
ный газопровод низкого давления d-89мм, максимальная 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 – опреде-
ляется готовностью заказчика, плата за подключение 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 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 17.06.2019 г. 
по 17.07.2019г. с понедельника по пятницу с 10 час 00 мин до 16 час 00 мин, пере-
рыв 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 18июля 2019 года в 10 час.00 
мин., торги состоятся 19 июля 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 даль-
нейшем «Арендодатель», в лице главы администрации ______________, действу-
ющего 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
2. 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 ________________________ ру-

блей.
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 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 обязанно-
сти, 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 догово-

ра 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:

9. 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:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Конфискация транспортного средства,
 принадлежащего обвиняемому
Согласно п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ орудия, оборудование или иные сред-

ства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подле-
жат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или 
уничтожаются.

Пунктом «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусмотрено, что орудие, обору-
дование или иные средства совершения преступления, принадлежащие 
обвиняемому, конфискуются по приговору суда.

В случае, если приговором суда установлено, что автомобиль исполь-
зовался в указанных целях, например, для приобретения и перевозки 
оборудования и препаратов, используемых при производстве наркоти-
ческих средств, а также для перевозки самих незаконно произведенных 
наркотических средств, то конфискация автомобиля будет соответство-
вать требованиям закона.

Порядок привлечения к уголовной 
ответственности за неуплату алиментов
Часть 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголов-

ную ответственность за неуплату родителем без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспо-
собных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это дея-
ние совершено неоднократно.

При этом, согласно примечания 1 к статье 157 УК РФ неуплатой ро-
дителем без уважительных причин в нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного соглашения средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократ-
но, признается неуплата родителем без уважительных причин в наруше-
ние решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 
на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 
считается подвергнутым административному наказанию.

Иными словами, лицо, обязанное выплачивать алименты по решению 
суда либо на основании нотариально удостоверенного соглашения снача-
ла должно быть привлечено к административной ответственности по ч. 1 
ст. 5.35.1. за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух и более меся-
цев со дня возбуждения исполнительного производства.

В соответствии со ст. 4.6. Кодекса об административных правонаруше-
ниях РФ лицо, которому назначено административное наказание за со-
вершение административного правонарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления 
о назначении административного наказания до истечения одного года со 
дня окончания исполнения данного постановления.

За преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ предусмотре-
но наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо 
принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трех меся-
цев, либо лишение свободы на срок до одного года.

О возможности совершения совместных
завещаний и заключения 
наследственных договоров
 С 1 июня 2019 года вступили в силу поправки в статью 256 части пер-

вой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации.
Теперь муж и жена смогут распорядиться своим имуществом не от-

дельно, а по договоренности – подобной меры в России ранее не суще-
ствовало ни в каком виде.

С помощью наследственного договора можно не только передать иму-
щество, но и заставить наследника содержать детей наследодателя.

В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотре-
нию определить следующие последствия смерти каждого из них, в том 
числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супру-
гов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом 
определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; 
определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из 
супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц; лишить 
наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указы-
вая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов 
иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых 
предусмотрена Гражданским кодексом РФ.

При этом, условия совместного завещания супругов действуют в ча-
сти, не противоречащей правилам об обязательной доле в наследстве 
(в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую по-
явилось после составления совместного завещания супругов), а также о 
запрете наследования недостойными наследниками. Совместное завеща-
ние супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания 
брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

Такое завещание супругов может быть оспорено по иску любого из 
супругов при их жизни.

Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут при-
зываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг 
наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после 
его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пере-
жившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (на-
следственный договор).

Наследственный договор может также содержать условие о душепри-
казчике и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, 
которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить 
какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или 
неимущественного характера, в том числе исполнить завещательные от-
казы или завещательные возложения.

Наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ 
от наследственного договора путем уведомления всех сторон наслед-
ственного договора о таком отказе. При этом, он обязан возместить дру-
гим сторонам наследственного договора убытки, которые возникли у них 
в связи с его исполнением к моменту получения копии уведомления об 
отказе наследодателя от наследственного договора.

Установлены ограничения 
на приобретение жилья за счет 
средств материнского капитала
Федеральным законом от 18.03.2019 № 37-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей».

Внесенными поправками установлен запрет на использование средств 
материнского капитала для покупки объектов недвижимости, признан-
ных непригодными для проживания. Запрет также установлен для при-
знанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции помеще-
ний в многоквартирных домах.

Проверять отсутствие ограничений в отношении жилого помещения, 
приобретение которого заявлено за счет средств материнского капитала, 
будет Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные 
органы.

Нововведения также касаются закрепления исчерпывающего перечня 
организаций, в которых можно оформлять ипотеку с погашением сред-
ствами материнского капитала. Теперь согласно действующей редакции  
п. 4 ч. 7 ст. 10 Федерального закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ договор за-
йма можно заключить только с кредитными организациями (банками), 
кредитным потребительским и сельскохозяйственным кредитным потре-
бительским кооперативами, действующими не менее трех лет с момента 
государственной регистрации, а также определённым законом единым 
институтом развития в жилищной сфере – в настоящее время это АО 
«ДОМ.РФ» (ранее ОАО «Агентство по ипотечному жилищному креди-
тованию»). До этих изменений брать займ, исполнение обязательства по 
которому обеспечено ипотекой, в целях его погашения средствами мате-
ринского капитала было возможно в любой организации, осуществляю-
щей предоставление такого займа.

Указанные новеллы действуют с 29 марта текущего года.
При этом,  заявления о распоряжении материнским капиталом, по-

данные до вступления поправок в силу, рассматриваются в прежнем по-
рядке, а заключенные до введения в действие изменений договоры ипо-
течного займа будут приниматься для рассмотрения в счет распоряжения 
материнским капиталом.

О запрете размещения гостиниц 
в многоквартирных домах
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 

№ 1085 утверждены Правила предоставления гостиничных услуг в Рос-
сийской Федерации.

Согласно названных Правил гостиница – это имущественный ком-
плекс (здание, часть здания, оборудование и иное имущество), предна-

значенный для оказания гостиничных услуг. В настоящее время во мно-
гих многоквартирных жилых домах жилые помещения оборудованы под 
гостиницы.

Вместе с тем, Федеральным законом от 15.04.2019 № 59-ФЗ внесены 
изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, со-
гласно которым установлено, что жилое помещение в многоквартирном 
доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.

Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.

Ответственность за неуважение к суду
В помещениях суда предусмотрен определенный порядок, который 

распространяется на все виды судопроизводства: уголовное, граждан-
ское, административное, арбитражное.

Например, статьей 257 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации установлен регламент судебного заседания при рассмотрении 
судом уголовного дела. Регламентом предусмотрено, что судебное засе-
дание проводится в условиях, обеспечивающих установленный порядок 
судебного заседания и безопасность участников уголовного судопроиз-
водства.

Ответственность за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении 
участников судебного разбирательства, предусмотрена ст. 297 уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).  Частью 2 указанной 
статьи предусмотрена ответственность за то же деяние, выразившееся в 
оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующе-
го в отправлении правосудия.  Статья 297 УК РФ направлена на защиту 
чести и достоинства личности, охрану общественных отношений в сфе-
ре осуществления правосудия и авторитета судебной власти от противо-
правных посягательств.

Преступление посягает как на интересы правосудия, так и личности. 
Потерпевшим является любой участник судебного разбирательства: су-
дья, присяжный или арбитражный заседатель, подсудимый, потерпев-
ший, истец, ответчик, третьи лица, их представители, прокурор, защит-
ник, эксперт, свидетель, переводчик и др.

Следует разъяснить, что под оскорблением понимаются неприличные 
высказывания, жесты, действия, направленные на унижение чести и до-
стоинства участников судебного разбирательства, подрыв авторитета 
судебной власти. Преступление может быть совершено как в зале судеб-
ного заседания, так и за его пределами (в этом случае оскорбление лица 
должно быть связано с его ролью в судебном разбирательстве).

Санкция статьи 297 УК РФ предусматривает наказание вплоть до аре-
ста на срок до 6 месяцев.

Согласно статьи 122 Кодекса Административного судопроизводства 
Российской Федерации при рассмотрении гражданских дел в порядке 
указанного кодекса суд вправе наложить судебный штраф на лиц, уча-
ствующих в деле, и иных присутствующих в зале судебного заседания 
лиц за проявленное ими неуважение к суду. Судебный штраф за неува-
жение к суду налагается, если совершенные действия не влекут за собой 
уголовную ответственность. 

Размер штрафа предусмотрен в зависимости от категории лица, при-
влекаемого к ответственности, до 100 тыс. рублей.

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (ГПК 
РФ) порядок в судебном заседании определен статьей 158 Кодекса.  К 
нарушителям порядка в судебном заседании могут применяться меры, 
предусмотренные статьей 159 ГПК РФ, в том числе и наложение штрафа.

Кроме того, Кодексом об административных правонарушениях (статья 
17.3 КоАП РФ) за неисполнение законного распоряжения судьи о пре-
кращении действий, нарушающих установленные в суде правила, неис-
полнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, 
нарушающих установленные в суде правила, предусмотрен администра-
тивный штраф либо административный арест.

В силу закона судья и судебный пристав вправе требовать от участни-
ков процесса и иных лиц, находящихся в зале судебного заседания или 
помещениях суда, соблюдения установленного порядка.

Нормы статьи 17.3 КоАП РФ распространяются на все виды судопро-
изводства: гражданское, уголовное, административное, а также консти-
туционное судопроизводство.

Вместе с тем, нарушение порядка и неисполнение распоряжения су-
дьи, связанные с нарушением процессуального порядка, действующего 
в судебном заседании, регламентируется указанными специальными 
процессуальными нормами, поэтому они не влекут наступления админи-
стративной ответственности.

Помощник прокурора
Сунженского района                               Л.М. Буражева

В прокуратуре Сунженского района

Администрация сельского по-
селения Троицкое информирует 
население о предстоящих пу-
бличных слушаниях на предмет 
возможности изменения вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка, находящегося 
в сельском поселении, по улице 
Новая Дружбы №27, принадле-
жащего Бузуртановой Мадине 
Газмагомедовне, на основании 
свидетельства о государственной 
регистрации права, выданного 
21.11.2018г., с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» 
на «Предпринимательство».

Слушания состоятся 
27.06.2019г. в 16.00 часов по 
адресу: РИ, Сунженский муници-
пальный район, с.п.Троицкое, ул. 
Речная №1.

ОбъявлениеОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

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

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

Расскажите за что я не должен платить при лечении?
В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан при оказании медицинской помощи в рамках 
Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, ежегодно утверждаемой Правительством 
Российской Федерации и территориальных программ государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
не подлежат оплате за счет личных средств граждан:

- оказание медицинских услуг;
- назначение и применение в стационарных условиях, в условиях 

дневного стационара, при оказании медицинской помощи в экстрен-
ной и неотложной форме лекарственных препаратов по медицинским 
показаниям:

а) включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов;

б) не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, в случаях их замены из-за индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям;

- назначение и применение медицинских изделий, компонентов кро-
ви, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов 
лечебного питания по медицинским показаниям;

- размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по меди-
цинским и (или) эпидемиологическим показаниям;

- для детей в возрасте до четырех лет создание условий пребывания 
в стационарных условиях, включая предоставление спального места 
и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного 
члена семьи или иного законного представителя в медицинской орга-
низации, а для ребенка старше указанного возраста - при наличии ме-
дицинских показаний;

- транспортные услуги при сопровождении медицинским работни-
ком пациента, находящегося на лечении в стационарных условиях, в 
случае необходимости проведения ему диагностических исследований 
при отсутствии возможности их проведения медицинской организаци-
ей, оказывающей медицинскую помощь.

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


