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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ 

РАБОТ
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21 сентября - Международный день мира
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USD ЦБ 20.09.19 64,17 +0,20

EUR ЦБ 20.09.19 70,87 +0,14

Нефть 20.09.19 63,81 +0,20%
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Ю вс 29 сентября пн 30 вт 1 октября ср 2 чт 3 пт 4 сб 5

дождь ясно облачно с про-
яснениями

дождь облачно с про-
яснениями

ясно облачно с про-
яснениями

+18 +17 +18 +17 +16 +17 +18
+14 +14 +13 +12 +13 +14 +14

22 сентября 1764 г. 255 лет назад  в России введены каменные верстовые столбы. В сере-
дине 17 века вдоль дороги от Москвы до летней резиденции царя Алексея Михайловича в 
Коломенском были установлены деревянные верстовые столбы с обозначением расстояния 
до конечного пункта. Первые верстовые столбы на дорогах от Петербурга до Царского Села 
и Петергофа также были деревянными. Такие дороги назывались столбовыми. 22 сентября 
1764 года в царствование Екатерины II комиссия о каменном строении Петербурга и Москвы 
принимает решение о благоустройстве главных въездов в столицу.

Доверие к работе прокуратуры 
района растет
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Капитону 
Чахкиеву – 95 лет

В этом году исполнилось 95 
лет со дня рождения Капитона 
Чахкиева – признанного мастера 
юмора и сатиры.

В Центральной библиотеке от-
крыта выставка – обзор под на-
званием «Поэт – прозаик», посвя-
щённая этой дате. Поклонники 
творчества этого замечательного 
писателя смогут ознакомиться с 
биографией и произведениями 
автора, а так же с литературовед-
ческими работами  о его творче-
стве.

СОБИНФ.
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АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Заместитель председателя 
Сунженского Райсовета Хаваж 
Албаков, принимавший участие 
в торжественном мероприятии, 
поздравил студентов с первым 
шагом во взрослую жизнь.

Студенческие годы - это самая 
яркая и лучшая часть жизни.

Вам, будущим архитекторам и 
дизайнерам предстоит продол-
жить славные традиции наших 
предков - отличных строите-
лей. Свидетельство их гениаль-
ности - башенные комплексы, 
настоящее украшение горной 
Ингушетии.  Для того, чтобы 
быть достойными памяти наших 
предков, вам, ребята, предсто-
ит учиться, и я уверен, что вы, 
сегодняшние первые студенты 
этого учебного заведения, вне-

сете достойный вклад в преоб-
ражение нашей республики, - 
отметил он.

Студенты нового образова-
тельного учреждения прочитали 
клятву студента и в шуточной 
форме обрисовали предстоящую 
студенческую жизнь.

Директор колледжа Макка Га-
диева поздравила всех студентов 
с посвящением и сказала, что 
приложит все усилия для того, 
чтобы ребята получили достой-
ное образование и по окончании 
учебы были востребованы как в 
республике, так и за ее предела-
ми.

Одна из студенток Хеда Хайха-
роева рассказала нашему корре-
спонденту, почему она выбрала 
именно этот колледж. Основная 

причина конечно в том, что она 
всегда мечтала стать дизайне-
ром одежды и это единственный  
колледж, где можно получить эту 
специальность, ну, и конечно, 
еще один немаловажный фактор 
- это то, что колледж находится 
относительно недалеко от дома. 
По его окончании Хеда надеется 
получить специальность и  воз-
можность продолжить обучение 
по выбранной  специальности в 
профильном вузе по сокращен-
ной программе.  

По словам руководителя Мак-
ки Гадиевой, учебное заведение  
готовит специалистов для строи-
тельной, нефтегазовой отраслей, 
учителей начальных классов и 
дизайнеров по отраслям. В пер-
вом наборе чуть больше 160 ре-

бят, шесть групп по 20 человек в 
каждой. Обучение ведется на базе 
девяти и одиннадцати классов, с 
обучением 3 года и 10 месяцев и 2 
года и 10 месяцев соответственно. 

В колледже созданы все ус-
ловия для обучения. Студентов 
ждут учебные классы, производ-
ственная база для практических 
занятий. Учебной программой 
предусмотрена интегрирован-
ная практика с выездом в круп-
нейшие промышленные центры 
страны в Ростове-на-Дону, Мо-
скве и Санкт-Петербурге. 

Занятия будут вести педагоги 
с большим педагогическим ста-
жем, есть в коллективе и моло-
дые специалисты с отличием 
закончившие профильные вузы.

После вручения студенческих 
билетов и зачетных книжек, 
состоялся большой концерт, 
подготовленный совместными 
усилиями творческого коллек-
тива Дома культуры, «Культурно 
технического центра» и студии 
«Эстрада». 

Ведущий мероприятия солист 
районного Дома культуры Ша-
миль Гарданов от имени всего 
творческого коллектива, от всех 
артистов, принимавших участие 
в подготовке и проведении кон-
церта и от себя лично поздравил 
посвященных в студенты ребят 
и пожелал им здоровья и боль-
ших успехов в учебе. 

Б. МУСАЕВ

Посвящение в студенты
В четверг, в районном Доме культуры, состоялось торжественное мероприятие для первого набора колледжа «Архитектуры, дизайна, реин-
жиниринга», впервые  открывшего свои двери в начале лета этого года. Находится учебное заведение в самом центре города Сунжы, по улице 
Осканова в добротном двухэтажном здании.



Интервью
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- В начале интервью хотелось 
бы коснуться темы надзора за 
исполнением законов, соблюде-
нием прав и свобод человека и 
гражданина на досудебной ста-
дии уголовного судопроизвод-
ства. Почему эта тема важна и 
каковы результаты деятельно-
сти Сунженской прокуратуры 
в этом направлению деятельно-
сти?

- Дело в том, что в соответствии 
с требованиями организационно-
распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации и прокура-
туры Республики Ингушетия за-
щита прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, а также защита 
личности от незаконного и необо-
снованного обвинения, осуждения 
считается приоритетным направ-
лением деятельности органов про-
куратуры. 

В этой связи прокуратура рай-
она взвешенно подходит к рас-
смотрению жалоб и заявлений 
участников уголовного судопро-
изводства, и принимает в преде-
лах имеющихся полномочий меры 
к восстановлению нарушенных 
прав, возмещению материального 
ущерба и компенсации морально-
го вреда.

В первом полугодии 2019 года 
нам удалось достичь определен-
ных результатов в данном направ-
лении надзорной деятельности.

Так, анализ криминогенной си-
туации показывает, что общее 
количество зарегистрированных 
преступлений снизилось на 1,4%, 
их раскрываемость выросла на 8%  
и составила  68,9 %. 

На территории района зареги-
стрированы 2 преступления ст. 
317 УК РФ (посягательство на 
жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа или военнослу-
жащего), 3 – по фактам участия 
жителей района в НВФ на терри-
тории Сирийской Арабской Ре-
спублики и 2 убийства.  

В первом полугодии 2019 года 
прокуратурой района выявлено 
638 нарушений на досудебной ста-
дии уголовного судопроизводства. 
Выявленные нарушения прежде 
всего касались вопросов наруше-
ния прав обвиняемого на защиту, 
сроков представления копий про-
цессуальных документов проку-
рору, требований уголовно-про-
цессуального законодательства о 
соблюдении разумного срока уго-
ловного судопроизводства, а также 
возмещении вреда, причиненного 
преступлением. 

По результатам изучения уголов-
ных дел внесено 27 требований об 
устранении нарушений законода-
тельства, которые рассмотрены и 
удовлетворены, отменено 26 по-
становлений о приостановлении 
предварительного следствия, 4 
постановления о прекращении 
уголовного дела, внесено 5 пред-
ставлений и информаций, по ре-
зультатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности 
привлечены 4 должностных лица.

В анализируемый период орга-
нами следствия задержаны в ка-
честве подозреваемых  9 человек, 
из которых 8 заключены под стра-
жу, в отношении 1 судом избрана 
мера пресечения в виде домашне-
го ареста. 

Общая сумма причинённого 
ущерба по оконченным производ-
ством уголовным делам составила 
около 32 миллионов рублей, в ходе 
следствия возмещен ущерб на сум-
му свыше 23 миллионов рублей, 
что составило порядка 74%, также 

наложен арест на имущество на 
сумму около 2 миллионов рублей.

В порядке ст.124 УПК РФ на 
действия (бездействие) органов 
следствия и дознания поступило 
14 жалоб, 1 из которых удовлетво-
рена. 

- Что касается вопросов соблю-
дения разумного срока судопро-
изводства. Много ли выявлено 
прокуратурой фактов наруше-
ния требований этой части уго-
ловно-процессуального законо-
дательства?

 - Данный вопрос находит-
ся под пристальным вниманием 
прокуратуры района, поскольку 
в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального законо-
дательства России уголовное су-
допроизводство должно осущест-
вляться в разумные сроки. Между 
тем, в определенную обеспокоен-
ность вызывает работа следствен-
ных органов района при рассле-
довании уголовных дел в части 
нарушения требований уголовно-
процессуального законодательства 
о соблюдении разумного срока 
уголовного судопроизводства. 

Так, если отделением дознания 
МО МВД России «Сунженский» 
все 27 оконченных производством 
уголовных дел расследованы в 
срок, установленный УПК РФ, то 
следственным отделом по Сунжен-
скому району СУ СК РФ по РИ 
окончены с нарушением установ-
ленного УПК РФ срока без повтор-
ных 9 из 19 уголовных дел (47,3%), 
а следственным отделом МО МВД 
России «Сунженский» 9 из 22 уго-
ловных дел (40,9). В этой связи 
прокуратурой района внесены 10 
требований об устранении нару-
шений ст. 6.1 УПК РФ, которые 
удовлетворены в полном объеме, а 
также 1 представление в адрес за-
местителя министра внутренних 
дел по РИ, по результатам чего 3 
следователей привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 

По результатам рассмотрения 
информации, направленной в те-
кущем году в адрес руководства 
следственного управления СК РФ 
по РИ и МВД по РИ приняты ре-
шения кадрового характера. 

Для повышения эффективности 
работы правоохранительных орга-
нов в этом полугодии проведено 
2 координационных совещания, 
внесены новшества в работу меж-
ведомственных рабочих групп, 
приняты меры по минимизации 
формализма в их работе. 

- Что делается для того, что-
бы у прокуратуры всегда была 
полная картина состояния дел с 
преступностью в районе? Имели 
ли место за минувшее полугодие 
случаи прямого сокрытия пре-
ступления?

 - Прокуратурой района на по-
стоянной основе осуществляется 
надзор за соблюдением законода-
тельства при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о пре-
ступлениях. В этой связи прокуро-
рами изучаются материалы прове-
рок, по которым приняты решения 
об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, ежемесячно во все учреж-
дения, расположенные на террито-
рии района, направляются запросы 
с требованием о предоставлении 
информации   о совершенных пре-
ступлениях. Кроме того, ежеднев-
но осуществляется мониторинг 
средств массовой информации, 
прием граждан, оперативные ра-
ботники  принимают участие в 
сходах граждан, проводимых в на-
селенных пунктах района. 

При осуществлении надзора в 
данной сфере деятельности про-

куратурой района выявлено 477 
нарушений, внесено 1 требование 
об их устранении, а также 7 пред-
ставлений и информаций, по ре-
зультатам рассмотрения которых к 
дисциплинарной ответственности 
привлечены 14 должностных лиц, 
отменено 217 постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела. Поставлено на учет по ини-
циативе прокурора преступлений, 
ранее известных, но по разным 
причинам не учтенных – 20 пре-
ступлений, в том числе одно пре-
ступление укрыто путем прямой 
нерегистрации. 

- Тема надзора за соблюде-
нием трудовых прав граждан, 
исполнением бюджетного и зе-
мельного законодательства, об 
экологии, в сфере жилищного, 
жилищно-коммунального хозяй-
ства особенно близка рядовому 
жителю района. Каких успехов 
удалось достичь в этой части ва-
шей работы?

- Нарушения трудовых прав 
граждан – явление нередкое в на-
шем районе, и прокуратурой рай-
она принимаются определенные 
меры по их устранению и недо-
пущению впредь. Так, по резуль-
татам надзорной деятельности за 
соблюдением трудового законода-
тельства выявлено 536 нарушений, 
для устранения которых  принесе-
но 96 протестов, в суд направлено 
178 заявлений о взыскании задол-
женности по заработной плате на 
сумму около 2,5 миллионов ру-
блей, внесено 5 представлений, к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 3 должностных лица, 
по постановлению прокурора к ад-
министративной ответственности 
привлечено 16 лиц. 

Также в отчетном периоде про-
ведена проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности ГУП 
«ИнгушрегионВодоканал», в ходе 
которой в действиях руководителя 
выявлены признаки преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.312 и ч.2 
ст. 145.1 УК РФ, в связи с чем, ма-
териалы проверки направлены в 
следственный орган, проверка не 
окончена.  

Благодаря принятым прокурату-
рой района мерам реагирования в 
отчетном периоде погашена задол-
женность по заработной плате на 
общую сумму свыше 22 миллио-
нов рублей. 

- Усилия властей по противо-
действию коррупции на слуху 
сейчас у всех. Уверен, проку-
ратура вовлечена в эту работу 
самым активным образом. Что 
можно сказать о результатах ра-
боты Сунженской прокуратуры 
в этом направлении? 

- Безусловно, вопросы противо-
действия коррупции находятся 
на особом контроле прокуратуры 
района. За анализируемый период 
прокуратурой района проделана 
определенная работа, направлен-
ная на повышение качества проку-
рорского надзора за исполнением 
законодательства о противодей-
ствии коррупции.

Результатом работы в данном 
направлении явилось выявление 
77 нарушений, принесено 5 проте-
стов на незаконные правовые акты, 
2 из них рассмотрены и удовлетво-
рены, в суд предъявлено 1 исковое 
заявление, внесено 31 представле-
ние об устранении нарушений за-
конодательства, привлечено лиц к 
дисциплинарной ответственности 
– 25, предостережено о недопусти-
мости нарушений закона 75 долж-
ностных лиц, к административной 
ответственности привлечено 2 
должностных лица.

По результатам общенадзорных 
проверок в следственные органы 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
направлен 1 материал проверки 
коррупционной направленности 
для решения вопроса об уголов-
ном преследовании (АППГ – 1), 
который находится в производстве.

Выявленные нарушения свя-
заны, в том числе, с нарушением 
законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд с неразмещением на 
официальном сайте администра-
ции Сунженского муниципального 
района   сведений о доходах му-
ниципальных служащих админи-
страций сельских поселений, не-
соответствия квалификационным 
требованиям муниципальных слу-
жащих администрации г.Сунжа. 
По результатам рассмотрения 
представления прокуратуры рай-
она начальник одного из отделов 
администрации г.Сунжа уволен, 
главный специалист переведен на 
должность специалиста, в отноше-
нии еще одного начальника отдела 
меры будут приняты по выходу его 
из отпуска.

Кроме того, выявлен факт при-
влечения работодателем бывшего 
государственного служащего с 
нарушением требований, предус-
мотренных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», 
в связи с чем по постановлению 
прокурора 1 юридическое лицо 
привлечено к административ-
ной ответственности по ст. 19.29 
КоАП РФ.

Всего в первом полугодии 2019 
года на территории района возбуж-
дено 3 уголовных дела коррупци-
онной направленности.

 - Тема защиты прав и свобод 
несовершеннолетних в свете 
случая с Аишей Ажиговой при-
обрела особую актуальность. 
Что делает прокуратура для 
того, чтобы подобных трагиче-
ских инцидентов избежать? И в 
целом этой теме насколько мно-
го внимания вы уделяете?

- Прокуратурой района надзор за 
соблюдением законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи 
отнесен к числу наиболее важных 
направлений деятельности орга-
нов прокуратуры. 

Организовано ежемесячное по-
ступление из органов местного 
самоуправления, комиссии по де-
лам несовершеннолетних адми-
нистрации Сунженского муници-
пального района и города Сунжа, 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России 
«Сунженский» в прокуратуру рай-
она сведений о преступлениях не-
совершеннолетних, о состоящих 
на учете несовершеннолетних и 
неблагополучных семьях.

Обеспечен мониторинг средств 
массовой информации на предмет 
выявления нарушений прав и сво-
бод несовершеннолетних и моло-
дежи.

На постоянной основе проводит-
ся обобщение состояния законно-
сти в названной сфере, результатов 
рассмотрения жалоб и обращений 
в защиту прав и свобод несовер-
шеннолетних.

За 1-ое полугодие 2019 года про-
куратурой района в указанной сфе-
ре систематически проводились 
проверки, в ходе которых выявле-
но  357 нарушений закона, в суд 
направлено 206 заявлений на сум-
му 989 тысяч рублей, из которых 
удовлетворено 148 заявлений на 
сумму 728 тысяч рублей, внесено 
34 представления, по результатам 

рассмотрения которых привлече-
но к дисциплинарной ответствен-
ности 20 лиц, к административной 
ответственности 71 лицо.

В указанном периоде прокура-
турой района в рамках осущест-
вления надзора за соблюдением 
законодательства о несовершен-
нолетних и молодежи органами 
местного самоуправления города 
и района выявлена задолженность 
по опекунским пособиям, в связи 
с чем, в Сунженский районный 
суд направлено 205 исковых заяв-
лений о взыскании задолженности 
по опекунским пособиям на сумму 
более 900 тысяч рублей, из кото-
рых 148 заявлений рассмотрено и 
удовлетворено, остальная часть за-
явлений находится на стадии рас-
смотрения.

Между тем, случай, произошед-
ший с АишейАжиговой показал, 
что данная работа требует усиле-
ния работы в данном направлении 
и принятия дополнительных мер 
по защите прав несовершеннолет-
них. По данному факту прокура-
турой района проведена проверка, 
которая коснулась деятельности 
медицинских учреждений, органов 
опеки и попечительства, комиссий 
по защите прав несовершеннолет-
них, органов полиции и местного 
самоуправления, в каждой из ко-
торых выявлены нарушения зако-
нодательства. По результатам при-
нятых прокуратурой района мер 
реагирования к дисциплинарной 
ответственности привлечено 15 
должностных лиц. 

- По вашему мнению, населе-
ние доверяет прокуратуре? Рас-
тет ли число обращений к вам от 
жителей района за помощью?

- Особое внимание, как и руко-
водством органов прокуратуры 
Республики Ингушетия, уделяется 
обращениям граждан.

Всего в первом полугодии 2019 
года в прокуратуру района посту-
пило 407 обращений, что на 90% 
больше, чем в первом полугодии 
2018 года.

Рост количества поступивших 
обращений свидетельствует об 
авторитете органов прокуратуры 
среди населения и его доверии к 
ним.

Как и в прошлом году  массовая 
доля обращений связана с вопро-
сами надзора за исполнением фе-
дерального законодательства.    

Чаще всего в текущем году 
граждане жаловались в проку-
ратуру на нарушения в сфере со-
блюдения прав и интересов несо-
вершеннолетних - 8, на нарушения 
в области окружающей среды и 
природопользования - 5, по во-
просам нарушения земельного за-
конодательства - 8, на нарушения 
жилищного - 4 и трудового законо-
дательства - 5. 

К сожалению, не все намечен-
ные задачи выполнены, имеются 
недостатки как в работе прокура-
туры, так и в целом правоохрани-
тельного блока. На 2-е полугодие 
2019 года запланирован ряд ме-
роприятий, которые должны ока-
зать положительное влияние на 
криминогенную обстановку и со-
стояние законности. Планируется 
сосредоточить усилия на защите 
прав социально незащищенных 
категорий населений, прав несо-
вершеннолетних, трудовых прав 
граждан, защите малого бизнеса от 
необоснованных проверок, а также 
защите бюджета, государственной 
и муниципальной собственности 
от незаконных преступных посяга-
тельств. 

Беседу вел А. ХОЧУБАРОВ

Доверие к работе прокуратуры района растет
В прокуратуре Сунженского района подвели итоги работы за полугодие. Как отметили в органе надзора, результаты деятельности говорят 
о том, что по многим направлениям правоохранительной деятельности в районе отмечаются позитивные изменения. Однако, есть и та-
кие, где усилия нужно нарастить. Подробнее, свое видение положения дел с защитой законности и правопорядка  в Сунженском районе, в 
интервью для нашей газеты изложил прокурор района Чербижев Ибрагим Умарович.
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В соответствии с действующим законо-
дательством, добровольная сдача — это 
выдача лицом вышеуказанных предметов 
по своей воле или сообщение органам 
власти о месте их нахождения при воз-
можности дальнейшего хранения. Добро-
вольно сдавший предметы вооружения 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

-Если у гражданина имеются незареги-
стрированное оружие, боеприпасы, па-
троны к оружию, взрывные устройства и 
взрывчатые вещества, данные предметы 
необходимо сдать в полицию. Этим граж-
данин обезопасит себя, а также сможет 
получить материальное вознаграждение. 
Размер вознаграждения определяется по-
сле проведения баллистического исследо-
вания, - сообщили «Знамя труда» в район-
ной полиции.

Если гражданин хочет стать участни-
ком программы по добровольной выдаче 
оружия и боеприпасов ему для этого не-
обходимо обратится в отдел участковых 
уполномоченных при МО МВД РФ «Сун-
женский», где указывает обстоятельства 
их обнаружения. После чего он пишет за-
явление на выплату денежного вознаграж-
дения за добровольную сдачу. 

Как показывает практика, одним из наи-
более эффективных способов предупреж-
дения преступлений и правонарушений, 
связанных с использованием оружия и 

взрывчатых веществ, является доброволь-
ная сдача незаконно хранящихся предме-
тов вооружения на возмездной основе, от-
мечают сунженские полицейские. 

Данная работа проводится в соответ-
ствии с постановлением правительства 
республики от 2 апреля 2009 года «О ме-
рах по совершенствованию работы по 
организации приема незаконно храняще-
гося огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и средств для 
производства и инициирования взрыва, 
добровольно сдаваемого гражданами на 
возмездной основе». ОМВД доводит до 
сведения граждан информацию об уста-
новленных размерах денежного возна-
граждения за добровольную выдачу неза-
конно хранящихся оружия и боеприпасов 
на возмездной основе: 

37 тысяч 500 рублей за 1 единицу пере-
носного противотанкового комплекса типа 
9п151 «Метис», «Метис — М», 9п135 
«Фагот», «Фагот — М» и аналогичные об-
разцы вооружения, гранатометы автомати-
ческого типа АГС-17, пулемета типа ПК, 
ПКМ, ПКТ, ПКМБ, РПК, РПКС, РПК-74 и 
так далее; 

35 тысяч рублей за 1 единицу автомата, 
боевой снайперской винтовки и пистоле-
та-пулемета; 

25 тысяч рублей за 1 килограмм в тро-
тиловом эквиваленте за взрывчатые веще-
ства (ВВ) типа тротил, аммонит, гексоген и 
другие взрывчатые вещества, включая из-

делия из них, за взрывное устройство (ВУ), 
устройство, включающее в себя взрывча-
тое вещество и средство взрывания; 

28 тысяч рублей за 1 единицу пистолета 
или револьвера, в том числе за самодель-
ные и иностранного производства охот-
ничьи карабины, включая образцы ино-
странного производства, со сменными и 
вкладными стволами; 

12 тысяч 500 рублей за 1 единицу грана-
томета многоразового типа РПГ — 7, РПГ 
— 7В, РПГ — 27, включая гранатометы 
иностранного и самодельного производ-
ства, с ночными прицелами, огнемета типа 
РПО-А и так далее; 

8 тысяч 750 рублей за 1 единицу под-
ствольного гранатомета типа ГП-25, ГП-
30, одноразового гранатомета типа РПГ-
18, 22, 26, 27 и аналогичных образцов 
вооружения; 

3 тысячи 750 рублей за 1 единицу само-
дельного стреляющего устройства (изде-
лия, предназначенные для выстрела патро-
ном); 

1250 рублей за 1 единицу штатного бое-
припаса — выстрела к артиллерийскому и 
минометному, танковому, зенитному воо-
ружению и авиационным пушкам, выстре-
ла к РПГ — 7, 7В и другим конструкциям, 
а также ручной гранаты типа Ф-1, РГО, 
РГН и т. д., мины инженерной — саперной 
мины и специальных инженерных боепри-
пасов специального назначения; 

125 рублей за 1 единицу выстрела к гра-

натомету типа ВОГ-30, ВОГ-25, ВОГ-25 
П и аналогичных образцов вооружения, 
за средства взрывания — типа электроде-
тонатор, капсюль-детонатор, взрыватель и 
другие аналогичные средства; 

25 рублей за 1 единицу патрона и бое-
припаса к стрелковому оружию: боевому, 
малокалиберному, гладкоствольному, ог-
непроводного и электропроводного шну-
ра; 

10 тысяч рублей за единицу охотничьего 
гладкоствольного ружья, в том числе — 
обрез.

Необходимо отметить, что нынешнее 
руководство ОВД МВД РИ МО «Сунжен-
ский» уделяет данному направлению рабо-
ты повышенное внимание. С чем связано 
и то, что за последнее время, данная дея-
тельность стала приносить больше резуль-
татов, чем это было раньше. В районной 
полиции советуют, в случае, если гражда-
нин имеет на руках незаконно хранящееся 
оружие, которое он намерен сдать госу-
дарству на возмездной основе, поспешить 
с таким решением. Чем раньше они офор-
мят сдачу, тем раньше смогут получить 
причитающееся им вознаграждение. 

По всем возникающим вопросам в поли-
ции Сунженского района просят звонить 
по следующим телефонным номерам: +7 
(964) 028-93-96, +7 (999) 492-71-07.

Адам АЛИХАНОВ

Добровольная сдача - 
законное денежное вознаграждение

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

17   сентября   2019 г.                                    № 1/1

«Об избрании главы сельского поселения Алхасты»

В соответствии со  ст.36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.29 Устава сельского поселения Алхасты 
Алхастинский сельский совет депутатов РЕШИЛ:

1. Считать избранным главой сельского поселения Алхасты Цечоева 
Магомета Ахметовича,  депутата Алхастинского сельского совета депу-
татов четвертого  созыва. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит опубликованию.

Глава сельского поселения 
Алхасты     М.А.Цечоев
------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

17   сентября   2019 г.                         № 2/1

«Об избрании депутата Алхастинского сельского совета в Сун-
женский районный Совет депутатов  Сунженского муниципально-

го района Республики Ингушетия

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона 

от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.4 Закона Республики Ин-
гушетия от 30.10.2014г. № 60-РЗ «О формировании органов местного 
самоуправления в Республике Ингушетия» Алхастинский сельский со-
вет депутатов  РЕШИЛ:

1.Избрать из состава Алхастинского сельского совета депутатов  для 
формирования состава Сунженского районного Совета депутатов Сун-
женского муниципального района Республики Ингушетия депутата 
Белхароева Керима Макшариповича.

2.Направить настоящее решение в Сунженский районный совет и 
опубликовать в газете «Знамя труда».

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

Глава сельского поселения  
Алхасты        М.А.Цечоев

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
16.07.2019                                                       № 1/1-4 

 «О внесении изменений в Устав сельского поселения Алхасты 
Сунженского  муниципального района Республики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Алхастинский сельский Совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Алхасты» Сунженского муниципального района Республики Ингушетия, 
утвержденный Решением Алхастинского сельского Совета от 1.04.2013 
г. №7-1, зарегистрированный Управлением Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Республике Ингушетия от 07 мая 2013г. 
№RU065013022013001 следующие изменения:

Статья 6:  Вопросы местного значения сельского поселения Алхасты :
 1. К вопросам местного значения сельского поселения Алхасты  от-

носятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверж-

дение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюдже-
та поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов по-
селения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-

ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, ав-

томобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулиро-
вание таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

12.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

Статья 7. Права органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Алхасты  на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения поселений

1. Органы местного самоуправления сельского поселения Алхасты 
имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-

тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобили-
зационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории поселения;

6.1) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содер-
жания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

10) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования в соответствии с жилищным законо-
дательством;

11) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории поселения;

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации»;

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта;

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 «О защите прав потребителей».

Статья 23. Компетенция Алхастинского сельского совета
 К компетенции Алхастинского сельского совета относится:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него из-

менений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выпол-
нение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

7) определение порядка участия муниципального образования в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муниципального образова-
ния в отставку;

11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования.

12) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Алхастинско-
го сельского совета федеральными законами, законами Республики Ин-
гушетия, а также настоящим Уставом. 

2. Главе сельского поселения Алхасты направить настоящее решение 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия для проведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной 
регистрации.

Глава сельского поселения
Алхасты                                                                   М.А.Цечоев

На территории Сунженского района в соответствии с постановлением регионального правительства проводятся мероприятия по добровольной сдаче 
на возмездной основе оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, находящихся в нелегальном обороте.

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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С  5 апреля  2017 при Управлении Росреестра по 
Республике Ингушетия  создана апелляционная ко-
миссия по обжалованию решений о приостановле-
нии  в государственном кадастровом учете объектов 
недвижимости.

В состав комиссии включены представители ор-
гана регистрации прав и  представители  саморе-
гулируемых организаций кадастровых инженеров. 
Новый механизм позволяет обжаловать в админи-
стративном порядке решение о приостановлении 
кадастрового учета. 

Появился досудебный порядок оспаривания. 
Однако, подать заявление об обжаловании нужно  

в 30-дневный срок с момента вынесения такого ре-

шения. По истечении 30 дней в приеме заявления 
будет отказано. Повторная подача заявления об об-
жаловании решения о приостановлении в отноше-
нии одного и того же решения органа кадастрового 
учета не допускается. 

Заявления об обжаловании решения о приоста-
новлении в апелляционную комиссию при Управле-
нии Росреестра по Республике Ингушетия  прини-
маются по адресу: Республика Ингушетия, г. Магас, 
ул. К. Кулиева, 4 

Телефон для справок: 55-18-25. 
И.Д. АКТАЛИЕВ, 

зам начальника 
Управления  Росреестра по РИ

Администрация сельского поселения Троицкое информирует граждан  о предстоящих  слушаниях на пред-
мет возможности предоставления   разрешения на  вид разрешенного  использования земельного участка, с 
кадастровым номером 06:02:0000009:1518, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район,    с/пос. Троицкое,  ул. Кооперативная  № 14, с «Для инди-
видуального жилищного строительства » на « Бытовое обслуживание » (баня ).

Публичные слушания состоятся 22.10.2019 г. в 15-00часов по адресу: РИ, с/пос.Троицкое, ул.Речная №1.

Об изменении тарифов на услуги пассажирского 
транспорта в Республике Ингушетия 

в январе-августе 2019 года 
В августе 2019 года по отношению к декабрю 2018 года в Республике 

Ингушетия тарифы на услуги пассажирского транспорта увеличились на 9,3 
процента (в августе 2018 года по отношению к декабрю 2017 года – на 3,7 
процента). 

Рост тарифов отмечался на услуги железнодорожного транспорта 
(вследствие повышения стоимости проезда в поездах дальнего следования) 
и воздушного транспорта на 89,4 процента. 

Индексы потребительских цен (тарифов) 
на услуги пассажирского транспорта 

                            (к декабрю предыдущего года; в процентах)
Август  
2019 г.

Август  
2018 г.

Услуги пассажирского транспорта 109,3 103,7
автомобильный транспорт 100,0 100,4
проезд в междугородном автобусе 100,0 100,4
городской автомобильный транспорт 100,0 100,4
проезд в городском автобусе 100,0 100,0
проезд в такси 100,0 101,1
воздушный транспорт 189,4 100,0
полет в салоне экономического класса самолета 189,4 100,0
железнодорожный транспорт 129,5 120,0
проезд в купейном вагоне скорого фирменного по-
езда   дальнего следования 124,6 120,0

проезд в плацкартном вагоне скорого фирменного 
поезда  дальнего следования 133,9 120,0

Северо-Кавказстат

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на терри-
тории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

субъект Российской Федерации __Республика Ингушетия_______________,
муниципальное образование Городской округ город Сунжа_____________,
населенный пункт _г. Сунжа_______________________________________,
N кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварта-

лов):_06:02:0100002 и 06:02:0100006______________________________
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на 

которой ________________________________________________
будут выполняться комплексные кадастровые работы) в целях исполнения 

государственного (муниципального) контракта от «_04_» _сентября___ _2019 
г. N_0021___ в период с «_04_» _сентября__ _2019 г. по «_31_» _декабря_ 
_2019 г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация МО «Городской округ город Сунжа»__________________
Адрес _Российская Федерация, 386203, Республика Ингушетия, г. Сунжа, 

ул. Осканова 34______
Адрес электронной почты _gorodsunja@gmail.com__ Номер контактного 

телефона +7 873 472‑11-54
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый ин-

женер (кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество __Шевченко Александр Владимиро-

вич_______________________________________________________________
Адрес ___РФ, 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Красноф-

лотская, 63___________
Адрес электронной почты _kadastr-tender26@mail.ru_ Номер контактного 

телефона +7(8652) 22-55-01
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер __26-12-383__ дата выдачи ___30.05.2012_
Фамилия, имя, отчество   Валуев Роман Александрович___________________
Адрес РФ, 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлот-

ская, 63_
Адрес электронной почты _kadastr-tender26@mail.ru_ Номер контактного 

телефона +7(8652) 22-55-01
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер __26-10-89__ дата выдачи ___27.12.2010_
Фамилия, имя, отчество __Прынь Ирина Евгеньев-

на_______________________________________________________________
Адрес ___РФ, 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Красноф-

лотская, 63
Адрес электронной почты _kadastr-tender26@mail.ru_ Номер контактного 

телефона +7(8652) 22-55-01
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер __26-16-692__ дата выдачи ___08.06.2016_
Фамилия, имя, отчество __Колесникова Евгения Васильев-

на________________________________________________________________
Адрес ___РФ, 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Красноф-

лотская, 63
Адрес электронной почты _kadastr-tender26@mail.ru_ Номер контактного 

телефона +7(8652) 22-55-01
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер __26-15-590__ дата выдачи ___17.03.2015_
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых от-

ношений, членом которой является кадастровый инженер СРО Ассоциация 
«ОКИС» _______

Наименование юридического лица, с которым заключен государственный
(муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые 

инженеры ООО «Кадастровый центр»________________________________

График выполнения комплексных кадастровых работ

 Время 
выполнения 
работ

Место выполнения 
работ

Виды работ

не позднее 
18.09.2019 г. 
(10 рабочих 
дней с даты 
заключения 
контракта) 

Администрация 
МО «Городской 
округ город 
Сунжа»

- информирует о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ 
граждан и юридических лиц 

не позднее 
02.10.2019 г. 

ООО 
«Кадастровый 
центр»

уведомляет правообладателей объектов 
недвижимости о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ по 
адресам и (или) адресам электронной 
почты (при наличии таких сведений в 
Едином государственном реестре не-
движимости) 

не позднее 
02.10.2019 г. 
(20 рабочих 
дней с даты 
заключения 
контракта) 

Администрация 
МО «Городской 
округ город 
Сунжа»

- формирует согласительную комиссию 

не позднее 
30.10.2019 

ООО 
«Кадастровый 
центр»

Подает заявления: 
- о внесении сведений о ранее учтен-
ных объектах недвижимости в орган 
регистрации прав с приложением 
от правообладателей объектов 
недвижимости копий документов, 
заверенных в установленном Законе о 
регистрации порядке; 
- об учете адреса правообладателя с 
приложением полученных сведений об 
адресах и (или) адресах электронной 
почты 

не позднее 
14.11.2019

ООО 
«Кадастровый 
центр»

- анализирует материалы землеустрои-
тельной документации, содержащейся 
в государственном фонде данных, 
полученных в результате проведения 
землеустройства; мате-риалы и данные 
федерального, территориальных 
и ведомственных картографо-
геодезических фондов; ситуационные 
планы, содержащиеся в технических 
паспортах; планово-картографические 
материалы, имеющиеся в органах 
местного самоуправления городского 
округа; документы о правах на землю и 
иные документы, содержащие сведения 
о местоположении границ ЗУ 
- формирует схему границ земельных 
участков с отображением образуемых и 
уточняемых земельных участков 
- разрабатывает проект карты-плана 
территории 
- проверяет проект карты-плана терри-
тории при помощи сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инженера» с фор-
мированием протокола проверки 
- направляет проект карты-плана в со-
гласительную комиссию в электронном 
виде и на бумажной основе 

не позднее 
21.11.2019 г. 
(не менее за 15 
рабочих дней до 
дня проведения 
заседания со-
гласительной 
комиссии) 

Администрация 
МО «Городской 
округ город 
Сунжа»

информирует путем опубликования 
в газете, размещения на сайтах о 
проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 
участков, содержащее в том числе 
уведомление о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории 
- принимаются возражения в 
письменной форме в согласительную 
комиссию по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 
участков 

12.12.2019 г. Администрация 
МО «Городской 
округ город 
Сунжа» и
ООО 
«Кадастровый 
центр»

- проводит Заседание согласительной 
комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 
участков с участием Исполнителя 

не позднее 
16.01.2020 
(в течение 35 
календарных 
дней со дня 
проведения 
заседания 
согласительной 
комиссии) 

Администрация 
МО «Городской 
округ город 
Сунжа»

- принимаются возражения в письмен-
ной форме в согласительную комиссию 
по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков 
- оформляются на бумажном носителе 
Акты согласования местоположения 
границ и заключения Комиссии о ре-
зультатах рассмотрения возражений 
заинтересованных лиц относительно 
местоположения границ земельных 
участков, в том числе о нецелесообраз-
ности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности 
таких возражений или о необходимости 
изменения исполнителем комплексных 
кадастровых работ карты-плана тер-
ритории в соответствии с такими воз-
ражениями 
- составляется протокол заседания со-
гласительной комиссии и заключение о 
результатах рассмотрения возражений 

не позднее 
30.01.2020 г. 

ООО 
«Кадастровый 
центр»

- оформляет карта-план территории в 
окончательной редакции с повторной 
проверкой карты-плана территории 
при помощи сервиса «Личный 
кабинет кадастрового инженера» с 
формированием протокола проверки 
- передает Заказчику работ на 
утверждение 

не позднее 
05.02.2020 

Администрация 
МО «Городской 
округ город 
Сунжа»

Заказчик комплексных кадастровых 
работ утверждает карту-план 
территории 

не позднее 
28.02.2020 

ООО 
«Кадастровый 
центр»

- передает Заказчику карта-план 
территории кадастрового квартала в 
форме электронного документа, в виде 
XML-документа, заверенного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера и на 
бумажном носителе 

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории ком-
плексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком 
время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 ста-
тьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе представить исполнителю комплексных кадастро-
вых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации 
этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электрон-
ной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информа-
ция об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены 
на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 
4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» заинтересованные лица вправе представить испол-
нителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 
статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавливающих или под-
тверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недви-
жимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
РФ, 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 63____.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального за-

кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении 
в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте не-
движимости

РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ ИЛИ РЕШЕНИЕ 
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАДАСТРОВОГО УЧЕТА И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ, ПРИНЯТЫЕ 
В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТОВ,НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО 
УЧЕТА,  МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ В ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ


