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USD ЦБ 30.08.19 66,73 -0,07

EUR ЦБ 30.08.19 73,90 -0,02

Нефть 30.08.19 59,88 -0,53%
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31 августа 1914 г. 105 лет назад  Санкт-Петербург переименован в Петроград. 31 августа 
1914 года столица Российской империи – Санкт-Петербург – сменила своё название на Пе-
троград. Смена названия в угоду желаниям части общества в разгар кампании против «за-
силия немцев» привела к тому, что Санкт-Петербург одним росчерком пера превратился в 
Петроград. Для многих город на Неве в советский период был городом трёх революций. Тогда 
же частым было и упоминание о трёх именах, которые город носил в разное время: Санкт-
Петербург (Петербург) – Петроград – Ленинград. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2 стр. 3 стр.

Председатель Сунженского районно-
го Совета депутатов Мухарбек Барахоев 
вместе с заместителем главы администра-
ции Сунженского района Бесланом Це-
чоевым, главой с.п. Нестеровское, руко-
водителем местного отделения «Единой 
России» в Сунженском районе Исой Ома-
ровым, а также заместителем Секретаря 
партии «Единая Россия» по проектной 
деятельности Батыром Хамхоевым осмо-
трели территории, благоустраиваемые в 
рамках проекта «Городская среда» партии 
«Единая Россия» в с.п. Нестеровское.

Основной точкой поездки стали улицы 
Первомайская и Шоссейная. Здесь ведет-
ся работа по благоустройству территории 
для досуга и отдыха жителей.

Пока рабочие заняты прокладкой тро-
туара, далее будут проведены работы по 
устройству автомобильной стоянки, уста-
новлены скамейки, урны, произведено 
дополнительное озеленение территории.

Пресс-служба  
Сунженского районного 

Совета депутатов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА

На заседании был рассмотрен 
ряд вопросов, основными из ко-
торых были: актуализация кар-
тографического материала  и  
обновление списков домов при 
проверке состояния адресного хо-
зяйства путем обхода местности в 
рамках подготовки к проведению 
ВПН-2020.

Как сообщил зам. руководителя 
Управления Федеральной службы 
государственной статистики по 

СКФО Ибрагим Экажев, с 1 сен-
тября текущего года начнут свою 
работу регистраторы. Они прой-
дут по своим участкам с целью 
уточнения адресного хозяйства 
и количества проживающего на-
селения. У регистраторов будут 
удостоверения, которые действи-
тельны при наличии паспорта. 
В связи с этим, заместитель гла-
вы администраций Сунженского 
района  Беслан Цечоев рекомен-

довал главам сельских поселений 
посредством обращения в мече-
тях, довести до населения инфор-
мацию о том,  что регистраторы 
будут обходить дома с целью их 
регистрации для формирования 
полной актуальной базы адресно-
го хозяйства для исключения не-
допонимания у населения.

По итогам заседания было даны  
поручения и обозначены сроки их 
исполнения. Так, Беслан Цечоев 

поручил главам населенных пун-
ктов проанализировать состояние 
имеющегося картографического 
материала и привести его в соот-
ветствие с публичной кадастро-
вой картой.

Отметим, что Всероссийская 
перепись населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года на всей 
территории Российской Федера-
ции. Основным отличием Все-
российской переписи населения 

2020 года от предыдущих станет 
широкомасштабное внедрение 
цифровых технологий при ее 
подготовке и проведении. Кроме 
традиционной технологии сбора 
сведений о населении перепис-
чиками будет применена новая 
технология – через интернет, при 
помощи портала «Госуслуги».

М. МУРАТОВА

В 2020 году пройдёт Всероссийская перепись населения
Об этом шла речь на заседании комиссии по подготовке и проведению столь широкомасштабной акции, прошедшей в администрации Сунженского 
района. В нём приняли участие главы населённых пунктов, представители Управления Федеральной службы государственной статистики.

«Не хочу вас загружать цифрами и эконо-
мическими расчетами, просто подчеркну, 
что требуется принятие незамедлительных 
мер. В противном случае наступит коллапс 
в самых болезненных сферах. Это образо-
вание, здравоохранение, социальные вы-
платы», - отметил М. Калиматов.

По словам врио Главы региона, основ-
ные задачи, стоящие перед законодатель-
ной и исполнительной властью республики 
продиктованы условиями  экономического 
кризиса, который переживает регион. Же-
лание вникнуть в основные проблемы  ре-
спублики и обсудить их с народными из-
бранниками, стало причиной их встречи.

«Решение о моем назначении на долж-
ность врио Главы, принятое Президентом 
Российской Федерации Владимиром Пути-
ным, для меня стало неожиданностью. Я 
долгое время работал за пределами Ингу-
шетии, но также определенное время был 
прокурором республики. Многие пробле-
мы социальной, экономической и полити-
ческой жизни республики мне все же зна-

комы», – отметил он.
М. Калиматов обратил внимание депута-

тов на необходимость более активного уча-
стия  Парламента РИ в принятии бюджета 
и дальнейшем контроле его расходования. 
По его словам, законы, регулирующие со-
циально-экономический блок, зачастую 
соблюдаются формально и парламентарии 
со своей стороны должны обращать на это 
внимание и защищать интересы жителей 
республики, как избранные ими предста-
вители народа.

«Вникая в экономическую жизнь респу-
блики, я все больше убеждаюсь в том, что 
действующее общероссийское законода-
тельство и акты Правительства, регулиру-
ющие социально-экономический блок, со-
блюдаются формально, а нередко и вовсе 
игнорируются. Судя по всему, такая же си-
туация складывается и в инвестиционной 
политике. Я просил бы Парламент и ис-
полнительные органы власти более актив-
но включиться в осуществление контроля 
за ходом реализации национальных про-

грамм и инвестиционных проектов. Ведь, 
в конечном счете, речь идёт об исполнении 
бюджета республики. Неважно, федераль-
ные или местные это средства. Важно то, 
что они должны рачительно расходоваться 
на благо народа. Парламент должен ак-
тивней участвовать в социально-экономи-
ческой жизни нашего населения, особое 
внимание уделяя вопросам целевого ис-
пользования бюджета», - добавил он.

По мнению руководителя региона, кон-
троль за исполнением бюджета – ключ к 
устранению проблемы коррупции в Ингу-
шетии. И пока ситуация с коррупционной 
составляющей в республике не изменится, 
субъект будет в числе отстающих по ос-
новным показателям, а самое главное – по 
уровню и качеству жизни его жителей.

«Борьба с коррупцией – одно из при-
оритетных направлений, в котором ис-
полнительная, законодательная власти и 
правоохранительные органы РИ должны 
действовать сообща и безотлагательно. 
Я глубоко убежден: какие бы планы мы 
ни строили, какие средства из разных ис-
точников ни привлекали, положение дел в 
республике не изменится, если мы не бу-
дем бороться с коррупцией. Именно она 
– причина того, что по всем учетным по-
казателям республика находится на самом 
последнем месте среди регионов России. 
Поэтому необходимо безотлагательно раз-
работать действенный инструментарий по 
борьбе с коррупцией», - убежден М. Кали-
матов.

После выступления, врио Главы РИ пред-
ложил перейти к формату беседы «вопрос-
ответ». В ходе диалога парламентарии за-
дали ряд вопросов, ставших продолжением 
темы о проблемах социально-экономиче-
ского развития региона. В частности про-
звучал вопрос о состоянии и дальнейшей 
судьбе простаивающих крупных предприя-
тий на территории республики, а также не-
эффективной работы ГУПов Ингушетии.

М. Калиматов сообщил депутатам, что 
уже провел инвестиционное совещание, 
изучил состояние девяти промышленных 
предприятий и дал поручение расторгнуть 
по ним контракты. Те организации, кото-
рые возможно перепрофилировать будут 
реанимированы посредством их продажи, 
привлечения инвесторов. В остальных 
случаях предприятия будут выставлены на 
торги или вовсе ликвидированы, поскольку 
их содержание является не просто нерен-
табельным, но убыточным и абсолютно не-
возможным для бюджета республики.

Также руководитель региона отметил, 
что на территории республики имеется 15 
ГУПов, в которых реально работают чуть 
больше 130 человек. Организации занима-
ют земли, не предоставляют рабочие места 
и являются неэффективными. По словам 
М. Калиматова, и по части ГУПов, и в це-
лом отношение к сельскому хозяйству из-
менится, поскольку агропромышленность 
является одной из приоритетных отраслей 
при формировании собственного бюджета 
республики. Парламентарии также задали 
ряд острых вопросов, касающихся эколо-
гии, сферы образования, состояния соци-
альных учреждений Ингушетии и получи-
ли исчерпывающие ответы.

В заключение врио Главы Ингушетии от-
метил, что приоритетом для всех станет ре-
шение обозначенных проблем, а для этого 
необходимо взаимодействие и слаженная 
работа. Он призвал депутатов Народного 
Собрания РИ помогать исполнительной 
власти и ему лично в этом, указывать на 
ошибки при необходимости.

«Я всегда открыт для конструктивно-
го диалога. Давайте мы вместе приложим 
усилия и сделаем всё от нас зависящее для 
процветания нашей республики и улучше-
ния жизни граждан», - заключил М. Кали-
матов.

Пресс-служба Главы 
Республики Ингушетия

Махмуд-Али Калиматов принял участие 
в пятьдесят седьмом заседании Народного Собрания 
Республики Ингушетия шестого созыва
Государственный долг  бюджета Ингушетии может стать причиной коллапса в ключевых сферах экономики. Об этом врио Главы Ингуше-
тии Махмуд-Али Калиматов заявил в своем выступлении в Народном Собрании на открытии осенней сессии.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СУНЖЕНСКОГО 
РАЙОНА

                                         
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 августа 2019 г.                            № 50/213-4
г. Сунжа

«Об отмене постановления территориальной избирательной комиссии от 25 
июля 2019 года № 47/160-4 «Об аннулировании постановления территориальной 
избирательной комиссии от 23 июля 2019 года № 46/156-4 «О заверении списка 

кандидатов в депутаты «сельского Совета с. п. Нестеровское», выдвинутых реги-
ональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость»

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и на основании Решения Сунженского районного суда Республики Ингушетия от 20 авгу-
ста 2019 года по делу № 2а-686/2019, территориальная избирательная комиссия Сунжен-
ского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отменить постановление территориальной избирательной комиссии Сунженского 
района от 25 июля 2019 года № 47/160-4 «Об аннулировании постановления территори-
альной избирательной комиссии от 23 июля 2019 года № 46/156-4 «О заверении списка 
кандидатов в депутаты «сельского Совета с. п. Нестеровское», выдвинутых региональ-
ным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость».

2. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю Поли-
тической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разме-
стить на сайте Администрации Сунженского муниципального района в разделе террито-
риальной избирательной комиссии Сунженского района

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии 
Сунженского района       М. М. Атабаева

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии 
Сунженского района      Л. А.  Хамхоева    

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 августа 2019 г.    № 44   
г. Сунжа

«О проведении конкурса на включение в кадровый 
резерв администрации Сунженского муниципального 

района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Постановлением Сунженского районного Совета 
депутатов от 28.12.2018 г. № 42/4-3 «Об утверждении По-
ложения о кадровом резерве на муниципальной службе в 
Сунженском муниципальном районе» и обеспечения пра-
ва граждан на равный доступ к муниципальной службе:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв 
администрации Сунженского муниципального района.

2. Утвердить график проведения конкурса в резерв ка-
дров согласно приложению №1.

3. Утвердить перечень документов, которые необходимо 
представить конкурсной комиссии согласно приложению 
№ 2.

4. Утвердить состав комиссии по формированию кадро-
вого резерва согласно приложению № 3.

5. Утвердить перечень должностей муниципальной 
службы, по которым формируется резерв кадров согласно 
приложению № 4.

6. Конкурсной комиссии организовать прием и рассмо-
трение заявлений от претендентов на включение в кадро-
вый резерв в соответствии с постановлением Сунженского 
районного Совета от 28.12.2018 №42/4-3 «Об утверждении 
Положения о кадровом резерве на муниципальной службе 
в Сунженском муниципальном районе».

7. Ведущему специалисту по кадровой работе Хаша-
гульговой З.Б. опубликовать объявление в районной газете 
«Знамя труда» и на официальном сайте администрации 
Сунженского муниципального района «sunja-ri».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

9.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава администрации   М.М.Дзейтов

Приложение № 1
к распоряжению администрации 

Сунженского муниципального района 
от 27 августа 2019 г. № 44

График
проведения конкурса на включение в кадровый 

резерв администрации
Сунженского муниципального района

Дата 
проведения

Время 
проведения

Место проведения

25.09.2019 г. 10:00 актовый зал админи-
страции Сунженского 
муниципального райо-
на

 
Приложение № 2 

к распоряжению администрации 
Сунженского муниципального района 

от 27 августа 2019 г. № 44

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1) заявление на имя председателя Комиссии об участии 
в конкурсе

2) заверенную копию паспорта гражданина Российской 

Федерации;
3)  заверенные копии документов об образовании;
4)  заверенную копию трудовой книжки. 

Приложение № 3
к распоряжению администрации 

Сунженского муниципального района 
от 27 августа 2019 г. № 44

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

АДМИНИСТРАЦИИ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА:

Дзейтов М.М. - глава администрации Сунженского му-
ниципального района, председатель комиссии;

Цечоев Б.В. - заместитель главы администрации Сун-
женского муниципального района, заместитель председа-
теля комиссии;

Хашагульгова З.Б. - ведущий специалист по кадровым 
вопросам отдела по организационным и общим вопросам 
администрации Сунженского муниципального района, се-
кретарь комиссии;

Члены комиссии:
Барахоева Э.З. - управляющий делами администрации 

Сунженского муниципального района;
Осмиев А.Х. - главный специалист-юрист администра-

ции района
Албаков Х.Х. - заместитель председателя Сунженского 

районного Совета (по согласованию);
Евлоева P.M. - начальник отдела образования по 

г.Карабулак и Сунженскому району (по согласованию)

Приложение № 4
к распоряжению администрации 

Сунженского муниципального района 
от 27 августа 2019 г. 

№ 44

Перечень должностей муниципальной службы, по кото-
рым формируется резерв кадров

ГЛАВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ:

Наименование Квалификационные требования
1. Начальник отдела 
учета и отчетности.

- высшее профессиональное обра-
зование по специализации долж-
ностей муниципальной службы, 
стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не ме-
нее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее четырех 
лет, навыки оперативного приня-
тия и реализации управленческих 
решений, организации и обеспе-
чения выполнения задач, право-
творческой деятельности, ведения 
деловых переговоров, публичного 
выступления, осуществления кон-
троля, планирования, анализа и 
прогнозирования, грамотного уче-
та мнения коллег, делегирования 
полномочий, организации работы 
по эффективному взаимодействию 
с органами государственной вла-
сти, органами местного само-
управления, организациями, вла-
дения современными средствами, 
методами и технологиями работы 
с информацией, систематического 
повышения своей квалификации, 
работы с документами, в том чис-
ле составляющими государствен-
ную тайну (при наличии допуска к 
государственной тайне), квалифи-
цированной работы с гражданами;
-уверенное пользование персо-
нальным компьютером и другой 
оргтехникой. Умение работать с 
различными компьютерными про-
граммами (Word, Excel и другие).

2. Начальник отдела 
экономики и прогно-
зирования
3. Начальник отдела 
по организацион-
ным и общим вопро-
сам
4. Начальник отдела 
землеустройства и 
архитектуры
5. Начальник отде-
ла имущественного 
учета
6. Начальник про-
мышленно-произ-
водственного отдела
7. Начальник отдела 
ГОиЧС
8. Начальник отдела 
районного архива

 

ВЕДУЩИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ:

Наименование Квалификационные тре-
бования

1. Главный специалист отде-
ла учета и отчетности

- высшее профессиональ-
ное образование по спе-
циализации должностей 
муниципальной службы 
или образование, считаю-
щееся равноценным, стаж 
муниципальной службы 
(государственной служ-
бы) не менее двух лет или 
стаж работы по специаль-
ности не менее четырех 
лет, навыки обеспечения 
выполнения возложенных 
задач, правотворческой де-
ятельности, планирования 
и осуществления контро-
ля, организации работы по 
эффективному взаимодей-
ствию с органами государ-
ственной власти, органами 
местного самоуправления, 
организациями, владения 
современными средства-
ми, методами и техноло-
гиями работы с информа-
цией, систематического 
повышения своей квали-
фикации, эффективного 
сотрудничества с коллега-
ми, сбора и систематиза-
ции информации, работы с 
документами, квалифици-
рованной работы с граж-
данами;
- уверенное пользование 
персональным компьюте-
ром и другой оргтехникой. 
Умение работать с раз-
личными компьютерными 
программами (Word, Excel 
и другие)

2. Главный специалист от-
дела экономики и прогнози-
рования
3. Главный специалист со-
циального отдела
4. Главный специалист от-
дела имущественного учета
5. Главный специалист про-
мышленно- производствен-
ного отдела
6. Главный специалист по 
организационным и общим 
вопросам
7. Главный специалист от-
дела землеустройства и ар-
хитектуры
8. Главный специалист отде-
ла ГО и ЧС

 
СТАРШИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ:

Наименование Квалификационные требования
1. Ведущий специ-
алист отдела учета 
и отчетности

- высшее или среднее профессио-
нальное образование по специали-
зации должностей муниципальной 
службы или образование, считаю-
щееся равноценным. Требования 
по стажу не предъявляются.

- уверенное пользование персо-
нальным компьютером и другой 
оргтехникой. Умение работать с 
различными компьютерными про-
граммами (Word, Excel и другие)

2. Ведущий специ-
алист отдела эконо-
мики и прогнозиро-
вания
3. Ведущий специ-
алист социального 
отдела
4. Ведущий специ-
алист отдела иму-
щественного учета
5. Ведущий специа-
лист промышленно-
производственного 
отдела
6. Ведущий специ-
алист по организа-
ционным и общим 
вопросам
7. Ведущий специ-
алист отдела земле-
устройства и архи-
тектуры
8. Ведущий специа-
лист отдела ГОиЧС
9. Ведущий специ-
алист районного 
архива
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Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Город-
ской округ г.Сунжа», на основании ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  Постановления Администрации МО «Городской округ 
г.Сунжа» от 23.08.2019г. №281 «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 06:02:0100005:1160, пло-
щадью 2448кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования –  бытовое обслуживание. Адрес (адресный ориентир): Российская 
Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Свердлова.

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 24000 (двадцатьчетыре тысячируб) руб., шаг повышения аукциона 3% - 
720 (семьсот двадцать) руб., размер задатка составляет 20% от размера начальной 
цены аукциона и равен 4800 (четыре тысячи восемьсот руб.) руб. Срок аренды зе-
мельного участка10 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 на подключение к (технологического присоединения) объ-
ектов к сетям инженерно-технического обеспечения:

-Водоснабжение:
Водоснабжение осуществить от водопровода на перекрестке Серноводск-Сунжа 

80 метров в северной части;
Прокладываемый водопровод принять диаметром 63мм;
Глубину заложения принять равной 1,2 м;
Давление в среднем 5 атмосфер;
Срок действия технический условий 3 года.
- Газоснабжение:
Максимальная нагрузка 4.0 куб.метров в час.
Источник газоснабжения с указанием точки подключения: существующий над-

земный газопровод низкого давления Д-108 мм, проходящий по ул. Свердлова
Срок действия настоящих технических условий составляет 160 рабочих дней.
- Электроснабжение:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств со-

ставляет 10 кВт;
Категория надежности-3;
Класс напряжения электрических сетей 0,4 кВ.
Срок действия тех. условий составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

ЛОТ №2- земельный участок с кадастровым номером 06:02:0000008:858 пло-
щадью 4422кв.м., из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного 
использования – объекты дорожного сервиса. Адрес (адресный ориентир): Россий-
ская Федерация, Республика Ингушетия, 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 25000 (двадцать пять тысяч руб), шаг повышения аукциона 3% - 750 (семь-
сот пятьдесят руб.), размер задатка составляет 20% от размера начальной цены аук-
циона и равен 5000 (пять тысяч) 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.

-Водоснабжение:
Водоснабжение осуществить от водопровода наКалинина;
Прокладываемый водопровод принять диаметром 63мм;
Глубину заложения принять равной 1,2 м;
Давление в среднем 5 атмосфер;
Срок действия технический условий 3 года.
  - Газоснабжение:
Максимальная нагрузка 4.0 куб.метров в час.
Источник газоснабжения с указанием точки подключения: существующий над-

земный газопровод низкого давления Д-108 мм, проходящий по ул. Калинина
Срок действия настоящих технических условий составляет 160 рабочих дней.
- Электроснабжение:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств со-

ставляет 10 кВт;
Категория надежности-3;
Класс напряжения электрических сетей 0,4 кВ.
Срок действия тех. условий составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

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 02.09.2019г. по 
02.10.2019г. с понедельника по  пятницу с 09 час 00 мин до 17 час 00 мин, перерыв 
с 13 час 00 мин до 14 час 00 мин, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 
Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание 
Администрации г.Сунжа). Справки по телефону 8 (8734) 72-27-05, 8(8734)72-20-63

Определение участников торгов состоится  03октября2019 года в 10 час.00 
мин., торги состоятся 04октября 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», имену-
емый 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 Фе-
дерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тренную законодательством Российской Федерации.
4.2. При наступлении даты окончания настоящего Договора стороны не осво-

бождаются от исполнения обязанностей, если они не исполнены в полном объеме.
4.3.  Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-

ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации

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

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

будут разрешаться в суде в соответствии с процессуальным законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор заключен сроком на ___ лет и вступает в силу с момента 

его государственной регистрации в установленном законом порядке. Расходы по 
государственной регистрации (если Договор подлежит государственной регистра-
ции) несет Арендатор. 

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

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

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

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

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

Приложения:

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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Утерянный аттестат серии 06 АА 0002057 об окончании в 2007 году общеобразовательной школы с. Алкун, 
выданный на имя Барахоевой Малики Муратовны, считать недействительным.

Объявление

2 сентября 2019 года в здании Администрации с.п. Чемульга Ингуше-
тия по адресу: Российская Федерация, 386247, Республика Ингушетия, 
Сунженский р-н, с.п. Чемульга, ул. Центральная, 12 состоится аукцион 
по продаже движимого имущества. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение об условиях приватизации муниципального имущества: 

- Распоряжение главы Администрации с.п. Чемульга от 12.08.2019 г. № 
5 Администрация сельского поселения Чемульга.

Основание проведения продажи
Организатор продажи имущества (продавец): Администрации с.п. Че-

мульга Республики Ингушетия, почтовый адрес: Российская Федерация, 
386247, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Чемульга, ул. Цен-
тральная, 12, адрес электронной почты Е-mail: chemulga@list.ru, контакт-
ный  телефон: 8 -922- 566-75-01.

Официальное печатное издание  – газета «Знамя  Труда». 
Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-

мещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru

Наименование и характеристика имущества
Лот № 1: Автомобиль LADA, идентификационный номер VIN – 

XТА217030С0358457, наименование (тип ТС) – легковой, год изготов-
ления ТС – 2012, модель, № двигателя -, шасси (рама) № - отсутствует, 
кузов – XТА217030С0358457, мощность двигателя 98,0 л.с. (72,01 кВт), 
тип двигателя – бензиновый, государственный регистрационный знак – 
T044НА 06 rus. 

Местоположение объекта: Российская Федерация, 386247, Республика 
Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Чемульга, ул. Центральная, 12.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества (далее - началь-
ная цена продажи): 18360 (восемнадцать тысяч триста шестьдесят) ру-
блей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 1 %: 183,6 
(сто восемьдесят  три) рублей 60 копеек. 

Способ приватизации имущества: продажа на аукционе 

Форма подачи предложений о цене: открытая. 

Порядок и срок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов 
Размер задатка – 10% начальной цены. Задаток перечисляется де-

нежными средствами в валюте РФ. Реквизиты для перечисления: 
ИНН 0603284507 КПП 060301001л/с № 05143150420 в отделе №3 
УФК по РИ ГРКЦ ГУ Банка России по РИ г.Магас БИК:042618001 р/с 
40302810703493000427

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 2 сентября 
2019 г. 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества по лоту № 1 » 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона; 

Задаток победителей аукциона подлежит перечислению в счет оплаты 
Объекта продажи в течение 5 календарных дней со дня, установленного 
для заключения договора купли-продажи имущества. 

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов 
Оплата приобретаемого покупателями имущества осуществляется де-

нежными средствами в валюте РФ единовременно в течение 10 рабочих 
дней с даты заключения договоров-купли продажи. 

Реквизиты для перечисления: ИНН 0603284507 КПП 060301001 л/с 

№05143150420  в отделе №3 УФК по РИ ГРКЦ ГУ Банка России по РИ 
г.Магас БИК:042618001 р/с -40302810703493000427

Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи от ______ 
№____ за муниципальное имущество» 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: Российская 

Федерация, 386243, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. Че-
мульга, ул. Центральная, 2.

Дата начала приема заявок: 29 июля  2019 г. в 09-00
Дата окончания приема заявок: 26 августа 2019 г. в 09-00 

Время приема заявок: в рабочие дни с 09-00 до 18-00, перерыв на 
обед: с 13-00 до 14-00, суббота и воскресенье — выходные дни. Осмотр 
имущества обеспечивается каждый вторник, четверг периода приема за-
явок. 

Перечень предоставляемых покупателями документов
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-

кументы: 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности. 

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 

его листов;
- ИНН;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 

соответствующих денежных средств.
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица. 

К данным документам также прилагается их опись. 

Заявка и опись составляются в 2 экземплярах. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям: 

1. Представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации; 

2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в настоящем информационном сообщении, либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 

3. Заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий; 

4. Не установлен факт поступления в установленный срок задатка на 
основании выписки со счёта продавца. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения про-
токолом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юриди-
ческих лиц в приватизации 

Покупателями имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов. 

Порядок ознакомления с иной информацией 
Ознакомиться с документами по объектам продажи, получить ин-

формацию об условиях договора купли-продажи, условиях проведения 
аукциона и иную информацию можно по адресу: Российская Федерация, 
386247, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п Чемульга, ул. Цен-
тральная, 12. 

Дата определения участников аукциона 29.07.2019 г.
Дата, время и место проведения аукциона 2.09.2019 по адресу: Россий-

ская Федерация, 386247, Республика Ингушетия, Сунженский р-н, с.п. 
Чемульга, ул. Центральная, 12. 

Лот № 1 – 10 час. 00 мин. 

Регистрация участников продажи имущества: 02.09.2019 г. по адре-
су: Российская Федерация, 386247, Республика Ингушетия, Сунженский 
р-н, с.п. Чемульга, ул. Центральная, 12.

Лот № 1:   с  9 час. 30 мин. до 9 час. 55 мин. 

Дата, время и место подведения итогов аукциона: 02.09.2019 г. по 
адресу: Российская Федерация, 386247, Республика Ингушетия, Сунжен-
ский р-н, с.п. Чемульга, ул. Центральлая, 12. 

Лот № 1 – 14 час. 30 мин. 

Порядок определения победителей 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукцио-

на наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Срок заключения договора купли-продажи 
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукцио-

на с победителем аукциона заключается договор купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивают 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один 

из претендентов не признан участником аукциона; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником 

аукциона; 
в) после троекратного объявления аукционистом начальной цены 

предложения ни один из участников не поднял карточку. 
Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона яв-

ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМУЛЬГА РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

Обзор книжной выставки позво-
ляет читателям ещё раз прочитать 
произведения популярных авторов 
– инвалидов по зрению Николая 
Островского, Эдуарда Асадова, а 
также писателей, пишущих о людях 
с разными недугами.  

Достойным примером для тех, 
кто оказался в трудной жизненной 
ситуаций могут служить герои про-
изведений таких авторов, как А. Ли-
ханов «Мальчик, которому не боль-
но», П. Бажов «Хрупкая веточка», В. 
Короленко «Слепой музыкант» и др. 
Эти люди смогли преодолеть тяготы 
судьбы и преуспели в своих возмож-
ностях.

По словам заведующей библио-
текой Рукет Махлоевой, выставка 
объединила  книги писателей-инва-
лидов и книги о тех, кто преодолел 
тяжкий недуг или научился жить 
достойно с неизлечимой болезнью. 
Эти книги – лекарство от собствен-
ного бессилия, отчаяния и малоду-
шия, от эгоизма и черствости окру-
жающих. 

В сложные минуты жизни может 
прийти на помощь именно литерату-
ра, которая примерами нацелит че-
ловека на выздоровление. Сильные 
духом  герои таких  произведений  
на своем примере показывают как 
нужно вести борьбу за жизнь.

Суть выставки раскрывает цитата 
из романа В. Амлинского  «Жизнь 
Эрнста Шаталова»: «Бедные здо-
ровые люди, они не понимают, что 
весь   покой и здоровье их условны, 
что одно мгновение, одна беда – и 
все перевернулось, и они сами уже 
вынуждены ждать помощи и про-
сить о сострадании». 

- Произведения, героями которых 
являются люди с различными огра-
ничениями, учат нас милосердию 
друг к другу. Именно к этой цели и 
стремятся  библиотекари, - отметила 
Р. Махлоева.

М. МУРАТОВА

«Для творчества нет преграды»
Под таким названием в эти дни в Сунженской районной библиотеке проходит книжная 
выставка, представленная в двух разделах: «Книги, помогающие жить» и  «Через преодо-
ление – к творчеству».


