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18 февраля - День транспортной полиции России 
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USD ЦБ 15.02.19 66,70 + 0,18

EUR ЦБ 15.02.19 75,32 +0,42

Нефть 15.02.19 64,72 + 1,54 %
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17 февраля 1993 г. 26 лет назад учреждено Российское акционерное общество «Газпром» 
Первые газовые фонари зажглись в России на Аптекарском острове Санкт-Петербурга в 1819 
году. История «большого газа» в Советском Союзе началась в 1946 году с пуском в эксплуа-
тацию магистрального газопровода «Саратов — Москва». На базе Государственного газового 
концерна «Газпром» было создано Российское акционерное общество «Газпром», которое че-
рез пять лет переименовали в открытое акционерное общество.

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ
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АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

3 стр.

Домой в Ингушетию вернулся 
победитель Кубка Европы 

по дзюдо в Италии Адам Цечоев

В аэропорту «Магас» спортсмена 
встречали начальник отдела спор-
та Минспорта Ингушетии Тимур 
Дзортов, родственники, друзья, 
тренеры и спортсмены, журнали-
сты и болельщики.

Напомним, что Кубок Европы 
по дзюдо среди юношей и девушек 
до 18 лет проходил в итальянской  
Фоллонике  и собрал  591 спортсме-
на из 28 стран мира.

Поздравляем Адама с успешным 
началом года и тренерский состав в 
лице Магомеда Мальсагова, Аюба 
Евлоева и Ахмеда Оздоева.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

Основной темой  таких встреч 
был вопрос дислокации воин-
ской части и полигона в Сунжен-
ском районе. Руководители райо-
на разъяснили жителям данных 
населённых пунктов, на какой 
именно территории будет разме-
щена часть, а также выслушали 
мнения каждого жителя по дан-
ному вопросу. Обрадовала жите-
лей информация о том, что паст-
бищные земли и земли КФХ не 

будут  включены в выделенные 
под полигон земли.

Глава района объяснил гражда-
нам, где будут дислоцироваться 
воинская часть и полигон и какие 
благоприятные условия это соз-
даст для района.  Будут созданы  
новые рабочие места для молодё-
жи, также с размещением воен-
ной части будет развиваться ин-
фраструктура близлежащих сел.

В ходе встречи с жителями села 
поднимались и другие насущные 
проблемы. Так, например, алха-
стинцев интересовало, когда в 
их населенном пункте будет по-
строен физкультурно-оздорови-
тельный комплекс и детский сад. 

 - В текущем году в селе за-
планировано строительство 
спортивного объекта, а по части 
детского сада, то строительство 
одного дошкольного учреждения 
в Сунженском районе на 2019 год 
уже заложено в с.п. Галашки, - 
сказал Магомет Дзейтов.

Особо острой  жители села Не-
стеровское, считают  проблему с 
водоснабжением. Приятной ново-
стью для них стала информация о 
том, что в сельском поселении в 
рамках реализации второго этапа 

работ по улучшению водоснаб-
жения за счет средств ПАО НК 
«Роснефть» в 2019 году заплани-
рованы прокладка водопровода, 
общей протяженностью 18 км и 
бурение трех артезианских сква-
жин. По линии газоснабжения в 
селе в рамках реализации «Про-
граммы газификации районов 
новостроек в населенных пун-
ктах Республики Ингушетия на 
2016-2020 гг.» в прошлом году 
завершена прокладка уличных га-
зопроводов, протяженностью 12,1 
км. В текущем году будут прове-
дены работы по прокладке еще 
около 3 км газопровода.

Представители районной вла-
сти обсудили с жителями также 
вопрос профилактики террориз-

ма и экстремизма в молодежной 
среде, консолидации усилий об-
щества и власти в борьбе с этими 
явлениями.

Решения по каждой из про-
блем, озвученных жителями 
села, будут выработаны в даль-
нейшем после обстоятельного 
рассмотрения.

Напомним, что  на недавней 
встрече с общественниками Гла-
ва РИ Юнус-Бек Евкуров сказал, 
что, наличие воинской части и 
полигона будет способствовать 
созданию новых рабочих мест, 
укрепляя стабильность и без-
опасность региона.

 Подготовила к печати 
Р. ЯХЪЯЕВА

Республика Ингушетия на полях 
XVIII Российского инвестици-
онного форума подписала со-
глашение с АНО «Аналитиче-
ский центр при Правительстве 
Российской Федерации» о со-
трудничестве в научной, инфор-
мационно-аналитической и экс-
пертно-аналитической сферах, 
направленном на комплексное 
социально-экономического раз-
витие региона.

Документ подписали Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров и руководитель Ана-
литического центра Владислав Онищенко.

«Это соглашение чрезвычайно важно 
для республики в условиях реализации 
национальных целей и задач, обозначен-
ных в майском указе Владимира Путина. 
Сотрудничество позволит усовершенство-
вать деятельность государственных уч-
реждений республики, создать фундамент 
для сбалансированного пространственно-
го развития Ингушетии. Помимо прочего, 
будет организована экспертная работа и 
мониторинг в области реализации наци-
ональных проектов, федеральных и реги-
ональных госпрограмм и проектов самой 

разной направленности», - сказал Ю. Ев-
куров.

В частности, стороны намерены сотруд-
ничать по вопросам формирования системы 
стратегического управления социально-
экономическим развитием РИ, проведения 
анализа и прогнозирования динамики по-
казателей социально-экономического раз-
вития РИ, привлечения инвестиций в отрас-
ли экономики РИ в рамках приоритетных 
направлений развития региона. Кроме того, 
предполагается сотрудничество в области 
сопровождения по вопросам продвижения 
новых (инновационных) технологий, в об-
ласти разработки системы эффективного 
государственного управления в республике.

Помимо прочего, особое внимание сто-
роны уделят формированию региональ-
ной политики по комплексному развитию 
сектора малого и среднего предприни-
мательства, а также анализу реализации 
бюджетной и налоговой политики региона 
и формированию предложений по их со-
вершенствованию.

В рамках реализации соглашения плани-
руется проведение прикладных научных 
исследований, экспертно-аналитическая и 
консультационная работа, проведение со-
вместных форумов и семинаров, а также 
стратегических сессий.

Пресс-служба Главы РИ

Власти Сунженского района провели 
сходы граждан

Ингушетия в Сочи подписала соглашение 
с Аналитическим центром при Правительстве РФ

На этой неделе Глава Сунженского района Магомет 
Дзейтов  и  председатель Сунженского районного Со-
вета депутатов Мухарбек Барахоев приняли участие 
в сходе граждан сельских поселении Алхасты, Несте-
ровское, Галашки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

43/2-3              от 30.01.2019 г.

«О внесении изменений в постановление Сунжен-
ского районного Совета депутатов«Об утверждении 
Положения о единовременном поощрении за много-
летнюю безупречную муниципальную службу при 

увольнении в связи с выходом впервые на страховую 
пенсию по старости»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»Законом Республики Ингушетия от 
10.04.2009 г. N 13-РЗ «Об отдельных вопросах муни-
ципальной службы в Республике Ингушетия»Законом 
Республики Ингушетия от 03.06.2010 г. N 31-РЗ «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата предста-
вительного органа муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Респу-
блике Ингушетия» Законом Республики Ингушетия от 
29 февраля 2000 г. N 2-РЗ «О некоторых социальных га-
рантиях лицам, замещавшим государственные должно-
сти и должности государственной гражданской службы 
в Республике Ингушетия»и Уставом муниципального об-
разования «Сунженский район» Республики Ингушетия 
Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Внести в постановление Сунженского районного Со-
вета депутатов № 29/2-3 от 26.01.2018 г. «Об утверждении 
Положения о единовременном поощрении за многолет-
нюю безупречную муниципальную службу при увольне-
нии в связи с выходом впервые на страховую пенсию» по 
старости следующие изменения:

1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его опубликования (обнародования).»;
2. Внести в Положение о единовременном поощрении 

за многолетнюю безупречную муниципальную службу 
при увольнении в связи с выходом впервые на страховую 
пенсию по старости утвержденное постановлением Сун-
женского районного Совета депутатов от 26.01.2018 г. № 
29/2-3«Об утверждении Положения о единовременном 
поощрении за многолетнюю безупречную муниципаль-
ную службу при увольнении в связи с выходом впервые 
на страховую пенсию по старости» следующие измене-
ния:

1) в пункте 2.3. слова «не может превышать десяти 
окладов денежного содержания» заменить словами «не 
может превышать десяти размеров денежного содержа-
ния»

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

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

Председатель 
Сунженского районного 
Совета депутатов          _______________ М. Барахоев

Глава 
Сунженского муниципального  
района                                 ______________ М. Дзейтов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 43/1-3     от 30.01.2019 г.

«О внесении изменений в порядок формирования 
и использования резерва управленческих кадров в 
органах местного самоуправления Сунженского му-

ниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Общей концепцией формирования и исполь-
зования резервов управленческих кадров в Российской 
Федерации, одобренной Комиссией при Президенте Рос-
сийской Федерации по вопросам государственной служ-
бы и резерва управленческих кадров (протокол от 29 но-
ября 2017 г. № 5), Указом Главы Республики Ингушетия 
от 28 июля 2012 г. N 139 «О порядке формирования и ис-
пользования резерва управленческих кадров Республики 
Ингушетия», Сунженский районный Совет депутатов по-
становил:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Сунжен-
ского районного Совета депутатов от 30.11.2018 года № 
41/10-3 «О порядке формирования и использования ре-
зерва управленческих кадров в органах местного само-
управления Сунженского муниципального района» сле-
дующие изменения:

1) в заголовке слова «Порядок формирования и исполь-
зования резерва управленческих кадров в Сунженском 
муниципальном районе» заменить словами «Порядок 
формирования и использования резерва управленческих 
кадров в органах местного самоуправления Сунженского 
муниципального района»;

2) в пункте 5 раздела I слова «Решение о включении 
лица в резерв управленческих кадров осуществляется на 
конкурсной основе и принимается Комиссией» заменить 
словами «Решение о включении лица в резерв управлен-
ческих кадров осуществляется на конкурсной основе и 
принимается руководителем органа местного самоуправ-
ления»;

3) пункт 11 раздела II дополнить подпунктом «1.1» сле-
дующего содержания:

«1.1) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. N 667-
р;»;

4) в подпункте «3» пункта 20 раздела III: 
а) в абзаце втором слова «Важным при этом остается 

необходимость формализации качественных характе-
ристик в количественные показатели, приведение всех 
показателей в единую метрическую 10-ти балльную си-
стему для последующего расчета первичного рейтинга.» 
исключить;

б) в абзаце третьем слова «Расчет первичного рейтин-
гового балла кандидатов в резерв управленческих кадров 
на заочном этапе оценки личностно-профессиональных 
и управленческих ресурсов происходит путем суммиро-
вания числовых показателей, полученных при примене-
нии каждого диагностического инструмента, переведен-
ных в единую метрическую систему. (Пример: Кандидат 
1: за анкету – 7 баллов, за видеопрезентацию – 5 баллов, 
за рекомендации – 4 баллов = 16 баллов. Кандидат 2: за 
анкету – 3 баллов, за видеопрезентацию – 4 баллов, за 
рекомендации – 5 баллов = 12 баллов). В случае исполь-
зования при оценке одного диагностического инструмен-
та, соответственно устанавливается бальный рейтинг на 
основе полученного результата с помощью этого диагно-
стического инструмента.» исключить;

в) в абзаце четвертом слова «осуществляется расчет 
рейтинговых баллов для каждого кандидата в резерв 
управленческих кадров и» исключить;

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

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

 
Председатель 
Сунженского районного 
Совета депутатов          _______________ М. Барахоев

Глава 
Сунженского муниципального  
района                                 ______________ М. Дзейтов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 43/3-3     от 30.01.2019 г.

«О проекте постановления Сунженского районного 
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия»

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

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

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

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

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

Председатель 
Сунженского районного 
Совета депутатов          _______________ М. Барахоев

Глава 
Сунженского муниципального  
района                                 ______________ М. Дзейтов

Утвержден:
постановлением 

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

ПРОЕКТ

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Республики Ингушетия»

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

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

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

требительских кооперативов,» исключить.;
б) после слов «политической партией,» дополнить сло-

вами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке,».

2) в пункте 1 части 9 статьи 38 слова «садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов,» 
исключить;

3) в пункте 5 части 1 статьи 10 после слов «за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района» 
дополнить словами «, организация дорожного движения»;

4) в пункте 2 части 2 статьи 10 после слов «за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения,» дополнить словами «ор-
ганизация дорожного движения,»;

5) пункт 16 части 1 статьи 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«16) участие в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов на территориях со-
ответствующих муниципальных районов;»;

6) пункт 12 части 2 статьи 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«12) участие в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;»;

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

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

нием понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства в расположенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их территории) для са-
мостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется терри-
ториальное общественное самоуправление, устанавливают-
ся по предложению населения, проживающего в располо-
женных на межселенной территории населенных пунктах 
(либо на части их территории) – Сунженским районным 
Советом депутатов.»;

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

ществляется непосредственно населением посредством 
проведения собраний и конференций граждан, а также по-
средством создания органов территориального обществен-
ного самоуправления.».

2. Направить настоящее постановление для государствен-
ной регистрации в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Ингушетия.

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

Председатель 
Сунженского районного 
Совета депутатов          _______________ М. Барахоев

Глава 
Сунженского муниципального  
района                                 ______________ М. Дзейтов

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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ТРЕТИЙ СОЗЫВ РЕШЕНИЕ
29 декабря 2018 г.        № 2/29

«Об утверждении бюджета сельского поселения Алкун
на 2019 год»

В соответствии с п.1 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Сунженского районного Совета 
депутатов от 28.12.2018 г. № 42/1-3 «О бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», уставом 
сельского поселения Алкун Алкунский сельский РЕШИЛ:

Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Алкун на 2019 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Алкун в сумме - 2733.0 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Алкун в сумме - 2733.0 тыс.руб.
В том числе:
- собственные доходы - 50,0 тыс. руб.;
- налог на доходы с физических лиц - 5,0 тыс.руб.;
- налог на землю - 44,0 тыс.руб.;
- налог на имущество с физических лиц -1,0 тыс.руб.;
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  - 2638.0 тыс
- субвенция на организацию первичного воинского учета -  45,0тыс.руб.

Статья 2.
1 .Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, закрепленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложения № 1 к настоящему решению.
2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета сельского посе-

ления Алкун, Администрация вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 3. 
1 .Утвердить доходы бюджета сельского поселения Алкун согласно приложению № 2.
Статья 4.
Утвердить расходы сельского поселения Алкун по кодам бюджетной классификации согласно следующих 

приложений: 
- приложение №3 - Свод расходов;
- приложение № 4 - Распределение расходов;
- приложение № 5 - Ведомственная структура

Статья 5. 
Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования (опубликования).

Глава сельского поселения Алкун       А.М.Евлоев

Приложение № 1 
к решению Алкунского сельского Совета 

депутатов от 29.12.2018г. № 2/29

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Алкун на 2019 год
Код
главы

Код Наименование

902 Администрация сельского поселения Алкун

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, получен-
ных физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты.

900 20203029100000151 Субвенции бюджетам поселений на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах межселенных территорий муници-
пальных районов, а так же средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти 
лицензий на осуществление видов деятельности, связанных с про-
изводством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами (в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов.

Приложение № 2 
к решению Алкунского сельского 

Совета депутатов от 29.12.2018 г №2/29

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН НА 2019 ГОД
Наименование Всего

Собственные доходы в.т.ч 50,0
Налог на доходы с физических лиц 15,0
Налог на землю 44,0
Налог на имущество с физических лиц 1,0

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 45,0

Дотация на выравнивание бюджетного обеспечения 2638,0

Итого 2733,0

Приложение № 3
к решению Алкунского сельского 

Совета депутатов
от 29.12. 2018 г № 2/29

Свод расходов по бюджету сельского поселения Алкун на 2019 год
Наименование расходов Коды Р.01 Р.01 Р.02 Р.05 Всего

Управле-
ние

Общегосу-
дарствен-
ные

ВУС ЖКХ

Оплата труда и начисление на оплату труда 210 1458.0 1458.0
Заработная плата 211 1120.0 1120.0

Прочие выплаты 212

Начисление на оплату труда 213 338.0 338,0
Приобретение услуг 220 368.0 70.0 440 878.0

Услуги связи 221 146.0 146.0
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 100.0 240.0 340.0
Услуги по содержанию имущества 225 100.0 200.0 300.0

Прочие услуги 226 22.0 70.0 92.0

Прочие расходы 291 30.0 30.0

Поступление нефинансовых активов 300 322.0 45.0 367.0

Увеличение стоимости основных средств 310 80.0 80.0

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

343 140.0 45.0 185.0

346 60.0 60.0

353 42.0 42.0
Итого 2178.0 70.0 45.0 440.0 2733.0

Приложение № 4
к решению Алкунского сельского Совета депутатов

от 29.12. 2018 г № 2/29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛКУН НА 2019 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Раздел

Подраздел
Наименование раздела Сумма

(тыс.руб)
0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 2178,0

в том числе:
0104 Администрация сельского поселения 2108,0

0111 Резервный фонд
0113 Другие общегосударственные расходы 70,0

0200 Национальная оборона 45,0
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 45,0

0503 ЖКХ 440,0
Уличное освещение 240.0

0503 Благоустройство 200,0
Всего расходов 2733,0

Приложение № 5
к решению Алкунского сельского Совета депутатов

от 29.12.2018 г №2/29

Ведомственная
структура расходов бюджета Администрации сельского поселения Алкун на 2019 год

№
п/п Наименование Мин. РЗ HP ЦС ВР Сумма

т.п.
1 Администрации с.п. 902 01 2178,0

Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1070,0
902 01 04 1010210020 244 690,0
902 01 04 1010210020 851 20,0
902 01 04 1010210020 852 1,0
902 01 04 1010210020 853 9,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 388,0
Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 _

Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030 870 70,0
Национальная оборона 902 02 03 1010351180 244 45,0

Содержание полномочий по первичному 
воинскому учету 902 02 03 1010351180 244 45,0

11 ЖКХ 902 05 03 440,0
Уличное освещение 902 05 03 0110160010 224 240,0

Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 100,0
Прочие мероприятия по содержанию дорог 902 05 03 0110160020 244 100,0

Итого 2733,0

АЛКУНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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 Болезнь Ньюкасла (далее 
- БН) - высоко контагиоз-
ная вирусная болезнь птиц, 
характеризующаяся пораже-
нием органов дыхания, же-
лудочно-кишечного тракта и 
центральной нервной си-
стемы, а также снижением 
продуктивности. 

Наиболее тяжело болезнь проте-
кает у птиц отряда куриных (куры, 
цесарки, индейки, фазаны, павли-
ны и др.) и отряда голубеобразных 
(голуби разных видов). 

 Менее восприимчивы птицы 
отряда гусе образных, однако опи-
саны случаи клинического про-
явления болезни у домашних во-
доплавающих птиц. Клиническое 
проявление БН и тяжесть течения 
заболевания разнообразны и за-
висят от патогенности вируса, вы-
звавшего заболевание. Инкубаци-
онный период может составлять 
от 2 до 21 дня.

 Возбудитель болезни - РНК-
содержащий вирус, источником 
инфекции являются больные и 
находящиеся в инкубационном 
(скрытом) периоде болезни до-
машние и дикие птицы, которые 
выделяет вирус во внешнюю сре-
ду в основном с носовыми истече-
ниями и пометом. 

 Дикие и синантропные птицы 
- вирусоносители являются основ-
ным источником и резервуаром 
возбудителя болезни в окружаю-
щей среде. Наиболее значимую 

роль в распространении вируса 
БН играют голуби и бакланы, а 
также другие виды диких птиц, в 
том числе водоплавающие. Факто-
рами передачи возбудителя явля-
ются необеззараженная продукция 
птицеводства, полученная от боль-
ных птиц (яйца, мясо, пух, перо), 
контаминированные корма, вода, 
инвентарь, одежда и обувь обслу-
живающего персонала, транспорт-
ные средства и другие объекты 
внешней среды, на которых возбу-
дитель способен сохраняться дли-
тельное время. 

 Основной путь передачи вируса 
БН - алиментарный - через корм 
или воду, а также при прямом кон-
такте восприимчивого поголовья с 
инфицированной птицей (воздуш-
но-капельный). 

 Особую опасность представля-
ет аэрогенный путь передачи, так 
как контаминированные вирусом 
БН мелкие частицы корма, почвы, 
подстилки, могут переноситься 
потоками воздуха на значительные 
расстояния.

 По вопросу проведения вакци-
нации против Болезни Ньюкасла 
(псевдочума птиц) и других болез-
ней обращаться к ветеринарным 
специалистам государственной 
ветеринарной службы по месту 
жительства или осуществления 
хозяйственной деятельности.

 
М.А. Сагов, 

гос.инспектор отдела 
государственного 

ветеринарного надзора 
и контроля

Внесены изменения в примечание к ст.145.1 
Уголовного Кодекса Российской Федерации
Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ внесены изменения в примечание 
к статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий 
и иных выплат), связанные с условиями освобождения от уголовной ответствен-
ности за совершение данного преступления.

Так, в соответствии с пунктом 2 примечаний к статье 145.1 УК РФ лицо, впервые совершившее престу-
пление, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной от-
ветственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасило 
задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом 
выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, определяемом зако-
нодательством Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Указанные изменения вступили в силу с 08.01.2019.

Помощник прокурора
Сунженского района                                           Л.М. Буражева
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Установлены правила замены наказания 
в виде лишения свободы принудительными 
работами
Федеральным законом РФ от 27 декабря 2018 года № 540-ФЗ, вступившим в силу 
8 января 2019 года, внесены изменения в статьи 53.1 и 80 УК РФ. Поправками со-
кращены сроки фактически отбытого наказания, после которого возможна замена 
наказания в виде лишения свободы принудительными работами, по сравнению 
со сроками, необходимыми для замены лишения свободы иными более мягкими 
видами наказания.

В частности, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фак-
тического отбытия осужденным к лишению свободы за совершение: преступления небольшой или средней 
тяжести - не менее одной трети срока наказания либо не менее одной четвертой срока наказания при замене 
наказания в виде лишения свободы принудительными работами; тяжкого преступления - не менее поло-
вины срока наказания либо не менее одной трети срока наказания при замене наказания в виде лишения 
свободы принудительными работами; особо тяжкого преступления - не менее двух третей срока наказания 
либо не менее половины срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы принудительными 
работами.

Помощник прокурора
Сунженского района                                           Л.М. Буражева

О том, что юным танцорам 
предстоит принять участие в 
четвёртом Международном кон-
курсе «Звездный путь» ещё в 
конце января анонсировали пе-
чатные издания и сайты Сужен-
ского района.

Данный конкурс проходил с 9 
по 10 февраля в Железноводске. 
Его организатором стал Между-
народный Культурный Центр 
«БУДУЩЕЕ ДЕТЯМ» при ин-

формационной  поддержке Ми-
нистерства культуры и Мини-
стерства образования России.

Представить на столь пре-
стижном конкурсе нашу респу-
блику посчастливилось выше-
названному коллективу.

На суд зрителей и строго 
жюри, председателем которого 
был известный актёр и хорео-
граф Егор Дружинин, хореогра-
фический ансамбль  представил 

четыре танцевальных номера. 
При подведении итогов,  ан-
самбль «Сийг» стал  четырежды 
Лауреатом  первой степени, а 
его руководитель Магомед Има-
гожев был отмечен благодарно-
стью за поддержку и помощь в 

проведении конкурса, а так же 
за высокие профессиональные 
качества, безупречную работу 
и достойный вклад в деле вос-
питания подрастающего поколе-
ния.

Более того, один из членов 

жюри конкурса пригласил юных 
танцоров на Всероссийский 
фестиваль-конкурс, который 
пройдёт в марте этого года в  
Ростове-на-Дону. 

Р.ЯХЪЯЕВА

Очередной триумф ансамбля «Сийг»
О творческих успехах хореографического коллектива 
Троицкого Дома культуры не раз рассказывала наша 
газета.

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

Сельское хозяйство

Культура

В прокуратуре Сунженского района


