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29 ноября - День матери в России 
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USD ЦБ 27.11.20 75,61 +0,05

EUR ЦБ 27.11.20 90,14 +0,09

Нефть 27.11.20 47,83 -1,69%
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29 ноября 1924 г. 96 лет назад считается днем рождения Всероссийского общества охраны природы (ВООП). 
Именно в этот день в 1924 году по инициативе и при участии видных российских ученых, общественных и 
государственных деятелей был утвержден устав природоохранной общественной организации, идею создания 
которой еще в начале 1924 года выдвинул отдел охраны природы Наркомата просвещения РСФСР. Цель созда-
ния ВООП – стремление объединить вместе представителей науки и прогрессивно мыслящей общественности, 
чтобы восстановить природные ресурсы страны, подорванные гражданской войной и послереволюционной 
разрухой, и в дальнейшем использовать их более рационально.
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Прокуратура Сунженского района 

разъясняет:
Решения Сунженского 

районного Совета
Постановления 

Администрации города Сунжа

МЕДИКАМ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ 
БОРЬБЫ С COVID -19 ВЫДЕЛЕН ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Как сообщает сайт Главы  и  Прави-
тельства  РИ, власти Ингушетии выдели-
ли районным больницам и поликлини-
кам республики 23 легковых автомобиля 
для обслуживания пациентов на дому, в 
том числе больных коронавирусом.

«Наши врачи посещают заразивших-
ся коронавирусом, контактных с ин-
фицированными, людей с признаками 
заболеваний. Из –за сложившейся ситу-
ации значительно выросло количество 
вызовов и выездов. Поэтому, было и 
принято соответствующее решение», - 
сказал председатель Правительства РИ 
Владимир Сластенин.

Так же для обслуживания медицин-
ских вызовов привлекли  автотранспорт 
Администрации  Главы  и Правитель-
ства РИ, муниципальных образований, 
что позволило снизить нагрузку на бри-
гады медиков.

Первым руководитель субъекта 
осмотрел реконструированный 
в 2016 году к открытию Фести-
валя культуры и спорта народов 
Северного Кавказа стадион име-
ни Рашида Аушева. Он отметил 
явный дефицит технологиче-
ского оборудования, одним из 
которых является отсутствие 

вертикального подъемника для 
малоподвижных людей. Также 
был отмечен ряд нарушений при 
строительстве и эксплуатации 

объекта, приведших к его скоро-
му обветшанию. 

Основываясь на примере дан-
ного проекта, Махмуд-Али Кали-
матов охарактеризовал порядок 

приема-сдачи объектов завер-
шенного строительства в регио-
не как неудовлетворительный.

«Несмотря на то, что заказчи-
ком работ является Минспорта 
Ингушетии, ключевой фигурой 
при его приемке должен был 
быть не руководитель этого ве-
домства, а профессионалы в 

данной области – сотрудники 
Инспекции государственного 
строительного надзора, предста-
вители Минстроя Ингушетии. 

Возведение социально значи-
мого объекта должно быть вы-
полнено по всем стандартам и в 
соответствии со строительными 
нормами и правилами и ГОСТа-

ми. Я уже говорил, что и дальше 
буду лично ездить, проверять 
все, вплоть до технических по-
мещений. Строгим контролем и 
отказом принимать выполненные 
кое-как объекты мы будем воспи-
тывать подрядчиков, в итоге по-
высим их уровень. В приоритете 
у нас не сроки, а качество объек-
та», – подчеркнул Глава региона.

По стадиону будут проведе-
ны проверочные мероприятия 
на соответствие требованиям 
технических регламентов, норм 
проектирования и проектной до-
кументации, дана оценка устра-
нимости нарушений.

Следующим объектом посе-
щения стал детский сад «Лесная 
сказка» на 220 мест на улице Со-
вхозная с.п. Верхние Ачалуки, 
построенный несколько лет на-
зад.

Осматривая подвалы и техни-
ческие подполья, Глава респу-
блики отметил некоторые не-
достатки в реализации проекта 
детсада, устранение которых 
возложено на застройщика. Об-
щая стоимость работ по их лик-
видации составит порядка 2 млн 
рублей.

Махмуд-Али Калиматов отме-
тил, что за последние годы вве-
дено достаточно объектов, и у 
соответствующих ведомств есть 

поле для анализа и вычленения 
как ответственных, так и недо-
бросовестных застройщиков. Он 
также напомнил о существова-
нии черного списка подрядных 
организаций,  в который вносятся 
застройщики, выполняющие воз-
ложенные на них обязательства 
по возведению социально значи-
мых объектов некачественно и с 
нарушением сроков. Глава регио-
на подчеркнул, что в дальнейшем 
власти региона не допустят сда-
чи в эксплуатацию зданий с вы-
явленными недостатками.

Напомним, ранее при содей-
ствии Главы республики в рам-

ках празднования 250-летия еди-
нения Ингушетии с Россией был 
проведен ремонт здания Центра 
культурного развития в Магасе, 
также построенного согласно де-
фектному акту с нарушениями. 
Среди проведенных работ – ор-
ганизация системы вентиляции, 
ремонт фасадной части, крыши, 
забора; установка желобов, пара-
петов; укрепление сцены, замена 
окон, облагораживание прилега-
ющей территории и многое дру-
гое.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов осмотрел соцобъекты, 
в реализации которых выявлены недостатки
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов побывал в 
учреждениях социального назначения в городе На-
зрани и с. п. Верхние Ачалуки, которые относятся к 
объектам уже реализованного строительства, и лично 
оценил состояние построенных или обновленных в 
недавнем прошлом сооружений.
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РЕШЕНИЕ
16/2-4     от 25.11.2020 г.

  «Об исполнении бюджета Сунженского муниципального 
района за 2019 г. 

СТАТЬЯ 1

Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2019 
год по расходам в сумме 366379,4 тыс. рублей, по доходам в сум-
ме 360701,4 тыс. рублей:

1. По доходам районного бюджета за 2019 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;

2. По распределению расходов районного бюджета за 2019 год 
по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов 
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3. По ведомственной структуре расходов районного бюджета 
за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

4. По дотациям на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселениям согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению;

5. По субвенциям на осуществление полномочий по первично-
му воинскому учету бюджетам поселений, на территориях кото-
рых отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 
5 к настоящему решению;

6. По распределению субсидии на поддержку государственных 
программ субъектов РФ и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

7. По распределению субсидии на поддержку отрасли культу-
ры, согласно приложению 7 к настоящему решению;

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

СТАТЬЯ 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

Председатель
Сунженского районного Совета                       М. Евлоев
депутатов 

Приложения к данному решению читайте на официальном 
сайте Сунженского районного Совета http://sunja.su/

--------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№ 16/1-4     от 25.11.2020 г.

«Об утверждении проекта бюджета Сунженского муници-
пального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» и назначении публичных слушаний по данному 
проекту»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Сунженский район» Республики Ингушетия, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Сунженский район» 
Республики Ингушетия» утвержденное постановлением Сун-
женского районного Совета от 23.09.2010 г.№ 11/6-1, Сунжен-
ский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект решения о бюджете Сун-

женского муниципального района на 2021 и на плановый период 
2022 и 2023 годов в соответствии с приложением 1 к настоящему 
решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Сун-
женского муниципального района на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов (далее-Проект) на 18.12.2020 г. в 15:00, по 
адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул.Ленина, 40 (3 этаж, 
в зале заседаний Сунженского районного Совета депутатов).

3. Предложения и замечания по проекту районного бюджета 
принимаются по адресу, г. Сунжа, ул. Ленина,40 (3 этаж), а также 
по реквизитам, тел (факс): (8734)72-16-86, e-mail: s_raysovet@
mail.ru, с 10:00 по 17:00 ч. Предложения и замечания по проекту 
принимаются в течении 7 дней со дня опубликования информа-
ции о проведении публичных слушаний. 

4. Сформировать комиссию по проведению публичных слуша-
ний по проекту бюджета Сунженского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и утвердить 
ее состав согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по подготовке и 
проведению публичных слушаний и подготовить заключение о 
результатах публичных слушаний.

6. Опубликовать результаты публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений не позднее 14 
дней со дня проведения публичных слушаний на официальном 
сайте Сунженского районного Совета депутатов и в районной 
газете «Знамя труда».

7. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте Сунженского районного Совета депутатов и в районной 
газете «Знамя труда».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель                               Глава
Сунженского    Сунженского
районного Совета         муниципального      
депутатов                                      района          

____________ М. Евлоев __________ М. Дзейтов

Приложение 1
к решению

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» ______________2020 г. № ____

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

«О бюджете Сунженского муниципального района на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский рай-
онный Совет

РЕШИЛ:

СТАТЬЯ 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 

муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 

в сумме 273764,3тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

273764,3тыс. рублей;

2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 
муниципального района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 
в сумме 249344,2тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 249344,2 
тыс. рублей;

3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 
муниципального района на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 
в сумме 249449,7тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 249449,7 
тыс. рублей;

СТАТЬЯ 2
Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, по-

шлин, сборов и иных платежей в районный бюджет на 2021 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению.

СТАТЬЯ 3 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

районного бюджета, закрепленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за органами государственной 
власти Российской Федерации, согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями 
средств районного бюджета администрирование доходов в рай-
онный бюджет согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. В случае изменения состава и (или) функций главных ад-
министраторов доходов районного бюджета, администрация 
Сунженского района вправе вносить изменения в состав закре-
пленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

СТАТЬЯ 4 
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского района-

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

СТАТЬЯ 5
Установить, что налоги и сборы, поступающие в районный 

бюджет, зачисляются на счета Управления Федерального казна-
чейства по Республике Ингушетия с последующим перечислени-
ем их на счета по учету доходов районного бюджета и бюджеты 
поселений в соответствии с положениями бюджетного и налого-
вого законодательства по нормативам, определенным в приложе-
нии 1 к настоящему решению.

СТАТЬЯ 6
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением 

нормативов распределения налогов между бюджетами всех уров-
ней возлагаются на Управление Федерального казначейства по 
Республике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заклю-
ченным между Администрацией Сунженского района и Управ-
лением Федерального казначейства по Республике Ингушетия.

СТАТЬЯ 7
Установить, что приоритетными статьями расходов районно-

го бюджета, подлежащими финансированию в полном объеме, 
являются:

1) оплата труда;
2) начисление на фонд оплаты труда;
3) медикаменты;
4) питание;
5) трансферты населению (выплаты на реализацию мероприя-

тий социальной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг.

СТАТЬЯ 8 
1. Утвердить распределение расходов из бюджета района на 

2021 год плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и под-
разделам Бюджетной классификации Российской Федерации» 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного 
бюджета на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 5 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований район-
ного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности) согласно приложению 8 
к настоящему решению.

СТАТЬЯ  9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2021год 

«Межбюджетные трансферты» в объеме 129568,4тыс. рублей,на 
2022 год -105089,3 тыс. рублей, на 2023 год – 105149,4 тыс. ру-
блей в том числе:

1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности в 2021 году в сумме – 127955,0 тыс. рублей,в 2022году в 
сумме –103460,3 тыс. рублей,в 2023году в сумме –103460,3 тыс. 
рублей и их распределение по администрациям сельских поселе-
ний согласно   приложению 6 к настоящему решению.

2. Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, в 2021 году в сумме – 1613,4 тыс. рублей,в 2022году 
в сумме –1629 тыс. рублей,в 2023 году в сумме –1689,1 тыс. ру-
блейи их распределение по администрациям сельских поселений 
согласно приложению 7 к настоящему решению.  

СТАТЬЯ 10
Установить, что остатки целевых средств, полученные из ре-

спубликанского бюджета в бюджет муниципального района не 
использованные в 2021 году, подлежат в полном объеме возврату 
в республиканский бюджет. 

СТАТЬЯ 11
Установить, что получатель средств районного бюджета при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматри-
вать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, 
контракта – по соглашениям, договорам, контрактам на оказание 
услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на кур-
сах повышения квалификации, на приобретение авиа- и желез-
нодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского 
страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за 
счет средств, полученных от предпринимательской деятельности 
и иной приносящей доход деятельности;

2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам аван-
совые платежи определяются расчетным путем, но не более 30 
процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
Республики Ингушетия.

СТАТЬЯ 12
Установить, что финансирование расходов на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов осуществляется 
только при наличии утвержденной и прошедшей государствен-
ную экспертизу проектно-сметной документации. 

СТАТЬЯ 13
1. Установить, что заключение договоров и их оплата муници-

пальными органами, бюджетными учреждениями осуществляет-
ся за счет средств районного бюджета в пределах утвержденных 
годовых лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ве-
домственной, функциональной и экономической классификаци-
ями расходов бюджетов Российской Федерации.

2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств районно-
го бюджета договорные обязательства, принятые муниципальны-
ми органами, бюджетными учреждениями, сверх утвержденных 
на 2021 год лимитов бюджетных обязательств.

СТАТЬЯ 14
Администрация Сунженского муниципального района не 

вправе принимать в 2021 году решения, приводящие к увели-
чению численности органов местного самоуправления, а также 
работников казенных учреждений, за исключением работников, 
принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здра-
воохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, со-
циальной защиты, построенных в рамках инвестиционных про-
грамм.

СТАТЬЯ 15
1. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установ-

ленном порядке.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2021 
года.

Председатель                                Глава
Сунженского    Сунженского
районного Совета         муниципального      
депутатов                                      района          
____________ М. Евлоев __________ М. Дзейтов

Приложения к данному решению читайте на официальном 
сайте Сунженского районного Совета http://sunja.su/

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙ-
ОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА 2019 ГОД»

15 ноября 2020 г.  г. Сунжа

Инициатор публичных слушаний: Сунженский районный 
Совет депутатов

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 15 
ноября 2020 г. в 15 часов 00 минут, Республика Ингушетия, г. 
Сунжа, ул. Ленина, 40, 3 этаж, зал заседаний Сунженского рай-
онного Совета депутатов.

Публичные слушания назначены: решением Сунженского 
районного Совета депутатов от 28 октября 2020 г. № 15/4-4 «О 
принятии проекта и назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Сунженского районного Совета депутатов «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета Сунженского муни-
ципального района за 2019 год»

Вопрос публичных слушаний: отчет об исполнении бюджета 
Сунженского муниципального района за 2019 год

Сведения об опубликовании и обнародовании информации о 
публичных слушаниях: решение Сунженского районного Совета 
депутатов от 28 октября 2020 г. № 15/4-4 «О принятии проекта и 
назначении публичных слушаний по проекту решения Сунжен-
ского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 
2019 год» содержащее сам проект отчета, информацию о дате, 
времени и месте проведения публичных слушаний, способах 
внесения предложений и замечаний, опубликовано (обнародова-
но) 31 октября 2020 г. на официальном сайте Сунженского район-
ного Совета депутатов www. sunja.su и в районной газете «Знамя 
труда» за № 27.

Замечания и предложения принимались в течение 7 дней по-
сле опубликования решения по адресу: Республика Ингушетия, 
г. Сунжа, ул. Ленина, 40 (на 3-м этаже в здании МЧС) с 9.00 до 
17.00, а также по адресу электронной почты s_raysovet@mail.ru,  
кроме субботы и воскресенья.

Замечаний и предложений не поступило. 
Присутствовали: жители Сунженского района, работники 

местной администрации и депутаты Сунженского районного Со-
вета депутатов, председатели общественных советов сельских 
поселений района, представители муниципальных учреждений 
Сунженского муниципального района. Всего 35 человек.

Уполномоченное должностное лицо по проведению публич-

ных слушаний: Х.Х. Албаков –  заместитель председателя Сун-
женского районного Совета депутатов – руководитель рабочей 
группы.  

Ход обсуждения проекта решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Сунженского муниципального района за 
2019 год»:

Проект правового 
акта или вопросы, 

вынесенные на 
обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, рекомендации 
внесены

(поддержаны)

Обсуждение проекта 
решения «Об утверж-
дении отчета об ис-
полнении бюджета 
Сунженского муни-
ципального района за 
2019 год»

Уважаемые присутствующие, на 
публичные слушания вынесен от-
чет об исполнении бюджета Сун-
женского муниципального района 
за 2019 год, проект данного отчета 
был опубликован 31.10.2020 г., у 
вас было время ознакомиться и 
сформировать интересующие вас 
вопросы, на электронную почту, 
опубликованную вместе с проек-
том отчета, для направления пред-
ложений и замечаний по проекту 
отчета, предложений и замечаний 
не поступило. Объявляю публич-
ные слушания открытыми.

Х. Албаков – заместитель пред-
седателя Сунженского районно-
го Совета депутатов, руководи-
тель рабочей группы.

Годовой отчет об исполнении 
районного бюджета за 2019 год 
составлен  с той же структурой 
и бюджетной классификаци-
ей, которые применялись при 
составлении постановления 
«Об утверждении бюджета 
Сунженского муниципального 
района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 
28.12.2018г.   № 42/1-3.;

Исполнение районного  бюд-
жета в 2019 году составило:

- по доходам 341378,7 тыс. 
руб., или 94,6 % к уточненному 
плану.

- по расходам в сумме 341679,1 
тыс. руб., или 93,3 % к уточ-
ненному плану. 

 Зачитывает дальше показатели

Б. Арапиев – начальник 
Сунженского финансового 
управления

Бюджет Сунженского муници-
пального района исполнен почти 
на 100 %. Будем и дальше старать-
ся улучшить показатели. Зачиты-
вает отчет.

М. Дзейтов – глава Сунженского 
муниципального района 

Уважаемые присутствующие, 
коллеги, эксперты, мы готовы от-
ветить на все интересующие вас 
вопросы

М. Евлоев – председатель 
Сунженского районного Совета 
депутатов

В связи с отсутствием замечаний и 
предложений от жителей Сунжен-
ского районного по отчету, считаю 
целесообразным принять его за 
основу.

Х. Албаков – заместитель 
председателя Сунженского 
районного Совета депутатов, 
руководитель рабочей группы

По результатам обсуждения проекта решения Сунженского 
районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Сунженского муниципального района за 2019 
год» принято следующее решение:

1. Признать публичные слушания по проекту решения об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета Сунженского муни-
ципального района за 2019 год состоявшимися.

2. Внести проект решения «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Сунженского муниципального района за 2019 год 
на рассмотрение Сунженского районного Совета депутатов без 
изменений и принять его.

  
АЛБАКОВ Х. Х. - заместитель председателя Сунженского 

районного Совета депутатов, руководитель рабочей группы

КУРКИЕВ Г.Х. - начальник контрольно-ревизионного отде-
ла, заместитель руководителя рабочей группы

ТЕМИРХАНОВ А. М-Б. - помощник председателя Сунжен-
ского районного Совета депутатов, секретарь рабочей группы

М.ЧЕРКИЕВА - заместитель начальника Сунженского фи-
нансового управления, член рабочей группы (по согласованию) 

ТАНГИЕВ Г. Р. - главный специалист контрольно-ревизи-
онного отдела Сунженского районного Совета депутатов, член 
рабочей группы

АЛБАКОВ Х. Х.  ____________

КУРКИЕВ Г.Х. ____________

ТЕМИРХАНОВ А. М-Б. ____________

ЧЕРКИЕВА М. ____________

ТАНГИЕВ Г.Р. ____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020г.                            №220

г. Сунжа
«О вынесении на публичные слушания 

документации  по планировке территории»

Руководствуясь ст. 5.1, ч.1.1 ст. 45 и ч. 5 ст. 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, в соответствии 
с Федеральным Законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ город Сунжа», администрация 
МО «Городской округ г. Сунжа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести для обсуждения на публичных слушаниях-

документацию по планировке территории (проект плани-
ровки территории и проект межевания территории) следу-
ющих линейных объектов:

- «Газопровод низкого давления ст. Орджоникидзевкая , 
ул. Коммунистическая» (код стройки 16529-19);

-  «Газопровод низкого давления ст. Орджоникидзевкая , 
ул. 40 лет октября» (код стройки 16555-19) ;

- «Газопровод низкого давления ст. Орджоникидзевкая , 
ул. Мира» (код стройки 16617-19) ;

- «Газопровод низкого давления ст. Орджоникидзевкая , 
ул. Лермонтова» (код стройки 1509-19);

- «Газопровод низкого давления ст. Орджоникидзевкая , 
ул. 40 лет октября» (код стройки 16554-19) ;

- «Газопровод низкого давления ст. Орджоникидзевкая , 
ул. 40 лет октября» (код стройки 16556-19) ;

- «Газопровод низкого давления ст. Орджоникидзевкая , 
ул. Мира» (код стройки 16538-19);

-«Газопровод низкого давления ст. Орджоникидзевкая , 
ул. Мира» (код стройки 16539-19);

-«Газопровод низкого давления ст. Орджоникидзевкая , 
ул. Ленина» (код стройки 165259-19).

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего Постановления, на 28.12.2020 
года.

3. Определить место и время проведения публичных 
слушаний, указанных в пункте 2 настоящего Постановле-
ния: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, 
г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации г. Сун-
жа).

4. Установить, что:
4.1 Экспозиция по документации, указанной в пункте 

1 настоящего постановления проходит в здании Адми-
нистрации МО «Городской округ городской округ город 
Сунжа» по адресу:  Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. 
Осканова, 34, с  30.11.2020г. по 27.12.2020г.  График рабо-
ты экспозиции с 10:00 по 17:00 в будние дни.

4.2 Предложения по документации, указанной в пункте 
1  настоящего Постановления, учитываются в порядке, 
установленном Федеральным Законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и принимаются 

комиссией по проведению публичных слушаний по адре-
су, указанному в пункте 3 настоящего Постановления, до 
17 часов 00 минут 27.12.2020 года.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  уча-
ствуют в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1  на-
стоящего Постановления в порядке, установленном в дей-
ствующим законодательством, путем непосредственного 
выступления на публичных слушаниях.

5. Опубликовать документацию, указанную в пункте 1 
настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации г. Сунжа: www.sunjagrad.ru

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

Глава города                                               Х-Б. Х. Сапралиева
-----------------------------------------------------------------------

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26. 11. 2020г.                           №221

г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопросов 
изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков на другой такой вид разрешенно-
го использования земельных участков (предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования)»

В соответствии сФедеральным Законом от 6 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации, ст. 11 
Земельного Кодекса Российской Федерации, п.1 ч. 1 ст. 7 
Закона Республики Ингушетия от 14.12.2007г. №50-РЗ «О 
регулировании земельных отношений», Уставом муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа», ад-
министрация МО «Городской округ г. Сунжа» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести для обсуждения на публичные слушания 

следующие вопросы изменения одного вида разрешенно-
го использования земельных участков на другой такой вид 
разрешенного использования земельных участков (предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования):

1.1 Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 06:02:0000010:415, 
площадью 600 кв.м., из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу:Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный р-н, пгт Сунжа, пос. Восточ-
ный, ул. 2-я линия, 2/1 (по документу), с «для индивиду-
альной жилой застройки» на «магазины», находящегося в 
собственности Албаковой Т.С.

1.2 Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 06:02:0000006:368, 
площадью 800 кв.м., из категории земель населен-
ных пунктов, расположенного по адресу:Республика 
Ингушетия, Сунженский муниципальный район, 

с.п.Орджоникидзевское, ул.Горбачева, 14 (по документу), 
с «для индивидуальной жилой застройки» на «религиоз-
ное использование», находящегося в собственности Наль-
гиева Р.А.

1.3 Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 06:02:0000006:652, 
площадью 800 кв.м., из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу:Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный район, с.п. Орджоникидзев-
ское, ул. Горбачева, 16 (по документу), с «для индивиду-
альной жилой застройки» на «религиозное использова-
ние», находящегося в собственности Нальгиева Р.А.

1.4 Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 06:02:010002:497, 
площадью 915 кв.м., из категории земель населенных пун-
ктов, расположенного по адресу:Республика Ингушетия, 
р-н Сунженский муниципальный, с.п. Орджоникидзев-
ская, ул Новая Дружбы,1 «а» (по документу), с «для инди-
видуального жилищного строительства» на «магазины», 
находящегося в собственности Махлоевой З.Р.

1.5 Изменение назначения объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 06:02:010001:965, пло-
щадью 132,1 кв.м., расположенного по адресу:Республика 
Ингушетия, р-н Сунженский муниципальный, с.п. Орджо-
никидзевское, ул.Н.Дружбы, д 1 а (по документу), с «жи-
лой дом» на «нежилое здание», находящегося в собствен-
ности Махлоевой З.Р.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего Постановления, на 08.12.2020 
года.

3. Определить место и время проведения публичных 
слушаний, указанных в пункте 2 настоящего Постановле-
ния: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, 
г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации г. Сун-
жа).

4. Установить, что:
4.1 Предложения по вопросу, указанному в пункте 1  на-

стоящего Постановления, учитываются в порядке, уста-
новленном Федеральным Законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и принимаются 
комиссией по проведению публичных слушаний по адре-
су, указанному в пункте 3 настоящего Постановления, до 
17 часов 00 минут 07.12.2020 года.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  могут 
ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в 
пункте 1  настоящего Постановления, до 17 часов 00 ми-
нут 07.12.2020 года.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  уча-
ствуют в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1  на-
стоящего Постановления в порядке, установленном в дей-
ствующим законодательством, путем непосредственного 
выступления на публичных слушаниях.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования.

Глава города                                         Х-Б. Х. Сапралиева

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»
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Объявление
Утерянный аттестат В 0574698 об окончании Орджоникидзевской СШ № 3, вы-

данный в 2005 году на имя Мархиевой Дианы Беслановны, считать недействитель-
ным.

Срочный трудовой договор
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределен-
ный срок с учетом характера предстоящей работы или ус-
ловий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотрен-
ных частью первой ст. 59 ТК. В случаях, предусмотренных 
частью второй ст. 59 ТК, срочный трудовой договор может 
заключаться по соглашению сторон трудового договора 
без учета характера предстоящей работы и условий ее вы-
полнения.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его дей-
ствия, то договор считается заключенным на неопределен-
ный срок.

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала рас-
торжения срочного трудового договора в связи с истечени-
ем срока его действия и работник продолжает работу по-
сле истечения срока действия трудового договора, условие 
о срочном характере трудового договора утрачивает силу 
и трудовой договор считается заключенным на неопреде-
ленный срок

Последствия фактического 
допущения к работе не упол-
номоченным на это лицом

Если физическое лицо было фактически допущено к ра-
боте работником, не уполномоченным на это работодате-

лем, и работодатель или его уполномоченный на это пред-
ставитель отказывается признать отношения, возникшие 
между лицом, фактически допущенным к работе, и дан-
ным работодателем, трудовыми отношениями (заключить 
с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой до-
говор), работодатель, в интересах которого была выполне-
на работа, обязан оплатить такому физическому лицу фак-
тически отработанное им время (выполненную работу).

Работник, осуществивший фактическое допущение к 
работе, не будучи уполномоченным на это работодателем, 
привлекается к ответственности, в том числе материаль-
ной, в порядке, установленном настоящим Трудовым ко-
дексом и иными федеральными законами.

Обязанность стороны тру-
дового договора возместить 
ущерб, причиненный ею дру-
гой стороне этого договора

Сторона трудового договора (работодатель или работ-
ник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот 
ущерб в соответствии с Трудовым Кодексом и иными фе-
деральными законами.

Трудовым договором или заключаемыми в письменной 
форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может кон-
кретизироваться материальная ответственность сторон 
этого договора. При этом договорная ответственность 
работодателя перед работником не может быть ниже, а 
работника перед работодателем - выше, чем это предус-

мотрено Трудовым Кодексом или иными федеральными 
законами.

Расторжение трудового договора после причинения 
ущерба не влечет за собой освобождения стороны этого 
договора от материальной ответственности, предусмо-
тренной Трудовым Кодексом или иными федеральными 
законами.

Материальная ответствен-
ность работодателя за ущерб, 
причиненный имуществу ра-
ботника

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работни-
ка, возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба 
исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 
местности на день возмещения ущерба.

При согласии работника ущерб может быть возмещен в 
натуре.

Заявление работника о возмещении ущерба направля-
ется им работодателю. Работодатель обязан рассмотреть 
поступившее заявление и принять соответствующее реше-
ние в десятидневный срок со дня его поступления. При 
несогласии работника с решением работодателя или не-
получении ответа в установленный срок работник имеет 
право обратиться в суд.

Помощник прокурора                                                               М.И.Сейнароева
Сунженского района

507 военный следствен-
ный отдел Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации Южного военного 
округа входит в систему 
Следственного комитета 
Российской Федерации, 
является военным след-
ственным органом, обе-
спечивающим в пределах 
своих полномочий испол-
нение законодательства 
Российской Федерации об 
уголовном судопроизвод-
стве.

Кадровые сотрудники военных след-
ственных органов Следственного комите-
та Российской Федерации комплектуются 
в основном за счет офицеров Военного 
университета МО РФ, окончивших про-
курорско-следственный факультет. Кроме 
этого, на службу принимаются офицеры 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
имеющие юридическое образование и же-
лающие проходить службу в военных след-
ственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации, которые зачастую 
проходят все ступени становления в раз-
личных должностях, достигая руководя-
щих должностей.

Так, например, в 507 военном следствен-
ном отделе штатная численность состав-
ляет 4 офицера, из которых все окончили 
Военный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осу-
ществляет свою деятельность с учетом сто-
ящих перед ним задач и предоставленных 

полномочий, подчиняясь в пределах сво-
ей компетенции военному следственному 
управлению Следственного комитета по 
Южному военному округу, а также взаи-
модействует с другими следственными ор-
ганами Следственного комитета, органами 
прокуратуры, в том числе военной, судами, 
территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, упол-
номоченными осуществлять оператив-
но-розыскную деятельность, дознание и 
предварительное расследование, органами 
государственной власти Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправ-
ления, командованием воинских частей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, а также на-
учными, образовательными, экспертными 
учреждениями, общественными и иными 
организациями.

Основными задачами 507 военного след-
ственного отдела являются: оперативное 
и качественное расследование преступле-
ний в соответствии с подследственностью, 
установленной уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации 
и в пределах компетенции, установленной 
организационно-распорядительными до-
кументами Председателя Следственного 
комитета, руководителя Главного военного 
следственного управления и руководителя 
военного следственного управления След-
ственного комитета

по Южному военному округу:
-  обеспечение законности при приеме, 

регистрации, проверке сообщений о пре-
ступлениях, возбуждении уголовных дел, 
производстве предварительного расследо-
вания, а также защита прав и свобод чело-
века и гражданина;

- выявление в пределах своих полномо-
чий обстоятельств, способствовавших со-

вершению преступлений, принятие мер по 
устранению таких обстоятельств;

-  обеспечение реализации полномочий в 
сфере противодействия коррупции, терро-
ризму и экстремизму, хищениям оружия и 
боеприпасов,

- организация розыска военнослужащих, 
уклоняющихся oт прохождения военной

службы;
-  работу по раскрытию преступлений, в 

том числе прошлых лет.
В общей структуре зарегистрированной 

преступности занимают преступления 
против военной службы и общеуголовные 
преступления.

Военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву, а также службу 
по контракту, по тем или иным причинам 
самовольно оставляют воинские части, а 
равно совершают неявку в срок без уважи-
тельных причин на службу при увольне-
нии из части, при назначении, переводе, из 
командировки, отпуска или медицинской 
организации. Чаще всего целью соверше-
ния таких преступлений является желание 
временно уклониться от прохождения во-
енной службы и исполнения своих служеб-
ных обязанностей.

В таких случаях совместно е органами 
федеральной службы безопасности в во-
йсках и военной полиции проводятся ро-
зыскные мероприятия, направленные на 
установление местонахождения военнос-
лужащих, совершивших преступления, 
предусмотренные ст. 337 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с постановле-
нием следователя военного следственного 
отдела органами МВД России объявляется 
местный и федеральный розыск скрывше-

гося военнослужащего.
Военнослужащий самовольно оставив-

ший воинскую часть, осознав противо-
правность своих действий, обязан прибыть 
либо в воинскую часть, где проходил служ-
бу, либо в органы военного управления, 
где заявить о себе, как о военнослужащем 
оставившим воинскую часть.

Дежурным по 507 военному следствен-
ному отделу осуществляется круглосуточ-
ный прием граждан, кроме того в отделе 
утвержден график личного приема граждан 
руководством 507 военного следственного 
отдела, который размещен на информаци-
онном стенде в доступном для посетителей 
месте, где также размещен номер телефона 
доверия, по которому дежурный по отделу 
круглосуточно принимает от военнослу-
жащих, членов их семей и иных граждан 
сообщения (в том числе анонимные) о пре-
ступлениях и происшествиях, а также име-
ется иная необходимая информация, для 
обращений граждан с заявлением, либо 
явкой с повинной.

Кроме того, в 507 военном следствен-
ном отделе создана общественная прием-
ная Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации, в которую граж-
дане могут обращаться с жалобами и об-
ращениями, адресованными Председателю 
Следственного комитета.

Также информация об адресе и телефоне 
507 военного следственного отдела разме-
щена на официальном сайте Главного воен-
ного следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации.

Военное следственное управление 
по Южному военному округу

Деятельность 507 военного следственного отдела 
Следственного комитета Российской Федерации

Прокуратура Сунженского района разъясняет:


