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С Наступающим Новым годом!
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USD ЦБ 30.12.20 73,62 -0,27

EUR ЦБ 30.12.20 89,83 -0,26

Нефть 30.12.20 51,22 +0,10%
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30 декабря 1922 г. 99 лет назад  образован Союз Советских Социалистических Республик 
(СССР)

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) — бывшее крупнейшее государство 
мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности на-
селения. СССР занимал восточную половину Европы и северную треть Азии.

СССР был создан 30 декабря 1922 года, когда I Съездом Советов СССР была утверждена 
Декларация об образовании Союза ССР.

4 стр.2 стр. 3 стр.
15 января 2021 года исполняется 

десять лет со дня образования Следствен-
ного комитета Российской Федерации

Сунженский районный 
Совет депутатов

Сунженский районный 
Совет депутатов

Представители Сунженской 
районной администрации 

подарили новогодние подарки 
детям и воспитанникам 
Троицкого дома-интерната

Специалисты социального отдела ад-
министрации Сунженского района со-
вместно с коллективом районного Дворца 
культуры в канун Нового года посетили 
Троицкий детский дом-интернат.

Гости поздравили сотрудников учреж-
дения с наступающим Новым годом и 
вручили им подарки для воспитанников от 
Главы района.

Также по традиции представители рай-
онной администрации вместе с сотрудни-
ками РДК, переодевшимися в сказочных 
героев – Деда Мороза и Снегурочку, по-
сетили на дому несколько многодетных и 
малоимущих семей Сунженского района, 
чтобы поздравить детей и вручить им но-
вогодние подарки. 

Пресс-служба администрации 
Сунженского района

На территории производствен-
ной деятельности филиала «Ин-
гушэнерго» имя майора Хамида 
Котиева присвоено подстанции 
35/10 кВ «Нестеровская», обе-
спечивающей электроснабжение 
сельских поселений Алхасты, 
Нестеровское, Берд-Юрт, Аршты 
и Чемульга.

Торжественное мероприятие 
по случаю патриотической ини-
циативы энергетиков прошло во 
вторник. Почетное право снять 
полотно и открыть мемориаль-
ную доску с рассказом о подви-
ге и боевом пути героя вместе с 
исполняющим обязанности ди-

ректора филиала «Ингушэнерго» 
Батыром Булгучевым разделили 
заместитель Главы Сунженско-
го района Беслан Цечоев и глава 
сельского поселения Нестеров-
ское Осман Чакиев.

Хамид Биботович родился вес-
ной 1904 года в предгорном селе-
нии Мужичи. Четырнадцатилет-
ним подростком ушел в Красную 
армию добровольцем. Полный 
юношеской отваги и отчаянной 
храбрости, Хамид участвовал в 
боях партизанского отряда. Затем 
красноармеец Котиев становит-
ся кадровым офицером, получив 
необходимые знания и навыки 

в Краснодарской кавалерийской 
школе и пройдя подготовку в 
Окружной военной политической 
школе СКВО.

С 1938 года до окончания Вели-
кой Отечественной войны Хамид 
Биботович отважно служил на 
должностях комиссара военкома-
та г. Георгиевска, командира от-
дельного эскадрона, помощника 
начальника оперативного отдела 
командира отдельного армейско-
го отряда, заместителя командира 
полка по строевой части. Хамид 
Котиев много раз участвовал в 
боях, когда только счастливая 
случайность спасала его от смер-

ти, бывал на волосок от гибели. 
Две тяжелые контузии и ранения 
не сломали его, он смог встать на 
ноги и вернуться в строй, пройти 
трудные дороги Великой Отече-
ственной до конца.

Военный мундир героя укра-

шали медаль «За отвагу», орден 
Красного Знамени и Красной 
Звезды. За освобождение Праги 
Хамид Котиев награжден высшей 
воинской наградой Чехословакии 
- «Чехословацким крестом».

Соб.информ

«Россети Северный Кавказ» 
присвоили имя майора Хамида Котиева 
подстанции в Сунженском районе
С необычной и трогательной инициативой выступили энергетики Ингушетии. «Россети Северный Кавказ» увековечили имя 
участника Великой Отечественной войны, майора Хамида Котиева в названии одного из ключевых питающих центров Сунжен-
ского района Ингушетии, откуда был родом фронтовик.

Извещение
Администрация сельского поселения Нестеровское информирует граждан о том, что 

29.01.2021 года в 11.00 часов в здании Нестеровского Дома культуры состоятся публич-
ные слушания по вопросу строительства социальных объектов в границах территории 
сельского поселения Нестеровское.

Объекты:
1. Строительство школы на 540 мест
2. Строительство школы на 720 мест
3. Детский сад на 220 мест

4. Детский сад на 220 мест
5. Больница на 100 коек с вспомогательными помещениями.
6. Сети водоснабжения-22 км.
7. Реконструкция сетей газоснабжения-35 км.
8. СтроительствоЛЭП-21 км.
9. ФОК с бассейном
10. Стадион с тренировочной площадкой.
11. Школа искусства, центр творчества.
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РЕШЕНИЕ
№ 19/6-4     от 28.12.2019 г.
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Сунженского муниципального района 
на 2021 год»

Рассмотрев представленный администрацией Сунженского муници-
пального района проект прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Сунженского муниципального района, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Сунженский район» Республики Ин-
гушетия Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватиза-
ции муниципального имущества Сунженского муниципального района 
на 2021 год.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда» и на официальном сайте Сунженского районного 
Совета депутатов. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Председатель    Глава
Сунженского районного Совета        Сунженского муниципального района
депутатов
_________________ М. Евлоев  __________________ М. Дзейтов
 

Проект прогнозного плана (программа) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 

«Сунженский район» на 2020 год

№ 
п/ 
п

Наи-
мено-
вание 
объ-
екта

Адрес 
место-
нахож-
дения 

Индивидуаль-
ные характери-
стики 

Оста-
точная 
стои-
мость 
(руб.)

Срок 
прове-
дения 
при-
ватиза-
ции 

Спо-
соб 
прива-
тиза-
ции

Началь-
ная цена 
при-
ватизи-
руемого 
иму-
щества 
(тыс. 
руб.) 

Пре-
до-
став-
ление 
рас-
сроч-
ки 
опла-
ты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Легко-
вой 
авто-
мо-
биль 
TOY-
OTA 
CAM-
RY

РИ, 
Сун-
жен-
ский 
муни-
ципаль-
ный 
район, 
г. Сун-
жа, ул. 
Оска-
нова,28

Идентифи
кационный 
номер
(VIN)  
XW7BF4FK
50S115942, 
год выпуска 
2015,  
цвет-черный 
мет, 
гос. рег. 
знак Т201ОА 
06 регион.

634079,
78

В те-
чение 
года

От-
кры-
тый 
аукци-
он

Устанав-
ливается 
на ос-
новании 
«Отчета 
о ры-
ночной 
стои-
мости»  
незави-
симого 
оцен-
щика

Без 
пре-
до-
став-
ления 
рас-
сроч-
ки 
опла-
ты

РЕШЕНИЕ
№ 19/3-4      от 28.12.2020г.

«О присвоении звания почетный гражданин муниципального об-
разования «Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,Положением о звании «Почетный гражданин муни-
ципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия» 
утвержденным постановлением Сунженского районного Совета депута-
тов от 25 августа 2017 года № 23/1-3и на основании статьи 7 Устава му-
ниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия 
Сунженский районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципального образо-
вания «Сунженский район» Республики Ингушетия» следующим канди-
датам:

а) Дикажеву Мухарбеку Магомедгиреевичу – 07.04.1958 г.р., препода-
ватель ИнгГУ;

б) Ганиеву Мухамеду Юсуповичу – 25.05.1963 г.р., начальнику отдела 
по вопросам государственной и муниципальной службы Главного управ-
ления государственной службы и кадровой политики Администрации 
Главы и Правительства РИ

в) Татиеву Руслану Мажитовичу–26.07.1955 г.р., пенсионеру.
2. Занести в Книгу почетных граждан Сунженского муниципального 

района имена вышеизложенных граждан.
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление на офици-

альном сайте Сунженского районного Совета депутатов и в газете «Зна-
мя Труда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародова-
ния.

Председатель    Глава
Сунженского районного Совета         Сунженского муниципального района
депутатов

_________________ М. Евлоев  __________________ М. Дзейтов
---------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 19/4-4     от 28.12.2020 г.

«Об утверждении Плана работы Сунженского районного Совета 
депутатов на 2021год»

Сунженский районный Совет депутатов постановил:
Утвердить прилагаемый План работы Сунженского районного Совета 

депутатовна 2021 год.

Председатель
Сунженского районного Совета                                   М.Евлоев
депутатов

Утвержден:
решением

Сунженского районного Совета депутатов
от 22.12. 2020 г. № 19/4-4

ПЛАНРАБОТЫ
Сунженского районного Совета депутатовна 2021год

1. Организационно-технические вопросы организации деятельности Сунжен-
ского районного Совета депутатов

№ Наименование мероприятий Сроки     
исполнения

Ответственные за    
исполнение

 
1.

Организация подготовки и         
проведение заседаний Совета

В течение   
года

Сунженский районный Со-
вет депутатов,      

депутатские комиссии
 
2.

Организация подготовки и         
проведение заседаний постоянных  

комиссий Совета района

В течение   
года

Сунженский районный Со-
вет депутатов,      

депутатские комиссии
3. Проведение депутатских           

слушаний по актуальным вопросам
В течение   

года
Сунженский районный Со-

вет депутатов,      
депутатские комиссии

4. Освещение деятельности    районного 
Совета в газете «Знамя Труда» и на 

официальном сайте

В течение   
года

Сунженский районный Со-
вет депутатов

 
5.

Проведение учебы депутатов       
района с целью знакомства их с измене-

ниями в действующем        
законодательстве

 
В течение   

года

 
Сунженский районный Со-

вет депутатов

 
6.

Проведение встреч депутатов   рай-
онного   

Совета с депутатами   Народного Со-
брания  РИ (по согласованию с Народ-

ным Собранием  РИ)

 
В течение   

года

Сунженский районный Со-
вет депутатов,  

администрация района

2. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных комиссий Сунженского район-
ного Совета депутатов

 
1.

Предварительное рассмотрение     
вопросов, проектов постановлений Со-
вета, вынесенных на заседания Совета

Постоянно Председатели      
постоянных комиссий

2. Определение повестки дня         
заседаний Совета

Постоянно Председатели      
постоянных комиссий

3. Обзор законодательства о местном 
самоуправлении

ежеквар-
тально

Аппарат Сунженского рай-
онного Совета депутатов

 
4.

Информация о выполнении         пер-
спективного и текущего планов работы 

Совета

ежеквар-
тально

Сунженский районный Со-
вет депутатов

 
5.

Об участии в российских и       респу-
бликанских (РИ) конкурсах по различ-

ным номинациям

по отдель-
ному 
плану

Сунженский районный 
Совет депутатов, админи-

страция района
6. О плане работы Совета Сунженского 

муниципального района РИ на  2022г.
4 квартал Сунженский районный Со-

вет депутатов
3. Вопросы, вносимые на рассмотрение заседаний Сунженского районного Совета депу-

татов
1. Ежегодный отчет Главы Сунженского 

муниципального района
1-вый квар-

тал
Администрация  

района
2. Отчет о работе правоохранительных 

органов
В течении 

года
Начальник Сунженского 

РОВД
3. Исполнение бюджета Сунженского    

муниципального района РИ за  2020год
1-вый квар-

тал
Управление финансов

4. Отчет Председателя Сунженского 
районного Совета за 2020 год

1-вый квар-
тал

Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов

5. Проверка  исполнения бюджета в 
муниципальных учреждениях согласно 

плану проверок

в течение 
года

Контрольно-ревизионный 
отдел

6. Разработка и утверждение НПА в течение 
года

Сунженский районный Со-
вет депутатов

7. Контроль над расходованием бюджет-
ных средств

в течение 
года

Комиссия по экономике, 
финансам и учету.

8. Информация об уровне собираемости 
налогов в  районе

ежеквар-
тально

Начальник  УФНС

9 Отчет о деятельности МУП «Сунжен-
ское ЖКХ»

ежеквар-
тально

Начальник СЖКХ

10 Информация о состоянии дел по газос-
набжению в районе

ежеквар-
тально

Представитель от соответ-
ствующей службы

11 Информация о состоянии дел по элек-
троснабжению в районе и наружному 

освещению в районе

ежеквар-
тально

Представитель от соответ-
ствующей службы

12 Участие депутатов в комиссии по ЕГЭ 2-ой квартал Сунженский районный Со-
вет депутатов

13 Участие и организация мероприятий в 
общеобразовательных учреждениях. 

   в течение 
года

Сунженский районный Со-
вет депутатов

14 Заслушивание и обсуждение вопросов 
о состоянии дел в области градострои-

тельной деятельности в районе

ежеквар-
тально

Отдел администрации 
района

15 Заслушивание и обсуждение вопросов о 
состоянии дел в области землепользова-

ния и землеустройства

ежеквар-
тально

Отдел администрации 
района

16 О внесении изменений и дополнений в 
Постановления Сунженского районного 

Совета депутатов

ежеквар-
тально

Сунженский районный Со-
вет депутатов

17 Отчет об исполнении бюджета      
Сунженского муниципального района 

РИ за 1 полугодие 2021 года

3-тый квар-
тал

Начальник Управления 
финансов

18 О прогнозных показателях социально-
экономического развития Сунженского 
муниципального района РИ на   2022 г.

4-тый квар-
тал

Администрация  
района

19 О проекте бюджета Сунженского     
муниципального района РИ на  2022 год

4-тый квар-
тал

Сунженский районный Со-
вет депутатов

20 Об утверждении бюджета Сунженского 
муниципального района РИ на 2022год

4-тый квар-
тал

Сунженский районный Со-
вет депутатов

21 Принятие плана работы Совета на 
2022 год

4-тый квар-
тал

Сунженский районный Со-
вет депутатов

4. Взаимодействие Сунженского районного Совета депутатов с Народным Собранием 
Республики Ингушетия

1. Участие в заседаниях Народного Со-
брания РИ

по плану работы 
Народного Собра-

ния РИ

Председатель Сун-
женского районного 

Совета депутатов
2. Участие в заседаниях комитетов  На-

родного Собрания РИ
по плану работы 

Народного Собра-
ния РИ

Председатели     
постоянных комиссий

3. Участие в законопроектной        
работе Народного Собрания РИ

по программе   
законопроектной 

работы Народного 
Собрания  РИ

Депутаты  Сунженско-
го районного Совета

4. Участие в республиканских    меро-
приятиях

по плану работы 
Народного Собра-

ния РИ

Депутаты  Сунженско-
го районного Совета

5. Взаимодействие Совета с иными органами
 
1.

Участие в работе    Ассоциации муни-
ципальных образований  Республики 

Ингушетия

в течение года Председатель Сун-
женского районного 

Совета депутатов
 
2.

Взаимодействие с отделом по      
взаимодействию с органами    местно-
го самоуправления  Администрации 

Главы  РИ

в течение года Председатель Сун-
женского районного 

Советадепутатов,  
председатели    посто-
янных     депутатских    
комиссий, депутаты 

Совета
3. Взаимодействие Сунженского районного 

Совета депутатов с местными отделени-
ями региональных отделений политиче-

ских партий

в течение года Руководители фракций 
Сунженского районно-

го Совета депутатов

6. Взаимодействие Сунженского районного Совета депутатов с администрацией района

1. Участие в пленарных совещаниях  у 
главы Сунженского муниципального 

района

По мере необходи-
мости

Председатель Сун-
женского районного 

Совета депутатов

2. Участие в обще районных      меро-
приятиях

в течение года Депутаты  Сунженско-
го районного Совета,   

аппарат
 
3.

Выездные заседания на           муници-
пальные предприятия,    

организации и учреждения

по мере     
необходимости

Депутаты  Сунженско-
го районного Совета,   

аппарат
7. Работа депутатов в избирательных округах

 
1.

Прием избирателей в  общественной 
приемной в избирательных округах

по отдельному  
графику

 
Депутаты  Сунженско-
го районного Совета

 
2.

Взаимодействие с администрацией  
района, поселений по исполнению     

наказов избирателей

 
4 квартал

 
Депутаты  Сунженско-
го районного Совета

8. Аналитическая и организационно-контрольная деятельность Сунженского районного 
Совета депутатов

 
1.

Подготовка предложений по        
проектам законов                 

Республики Ингушетия 

постоянно Депутаты  Сунженско-
го районного Совета

 
2.

Анализ нормативно-правовых       
актов местного самоуправления по 

приведению в соответствие с      
действующим законодательством

постоянно Заместитель председа-
теля районного Совета, 
аппарат Сунженского 

районного Совета 
депутатов

 
3.

Анализ выполнения плана работы   
Сунженского районного Совета де-

путатов

ежеквартально Заместитель председа-
теля районного Совета, 
аппарат   Сунженского 

районного 
Совета депутатов

 
4.

Обобщение замечаний,   предложений, 
просьб, высказанных на сессиях Сун-
женского районного Совета депутатов,   

организация их исполнения

ежеквартально Заместитель председа-
теля районного Совета 

депутатов, аппарат    
Совета        

депутатов
5. Оформление решений, протоколов   

заседаний
в течение года Аппарат Совета

6. Опубликование решений заседаний в течение года Аппарат Совета
7. Контроль над исполнением решений  

заседаний Сунженского районного Со-
вета депутатов

в течение года Сунженский районный 
Совет депутатов

 
8.

Ведение делопроизводства,        
обеспечение депутатов     документами, 

вносимыми на  рассмотрение сессии

в течение года  
Аппарат Совета

 
9.

Формирование плана работы   Совета, 
постоянных комиссий на  2022 год

4 квартал постоянные комиссии 
Совета

 
10.

Продолжение практики проведения  
встреч между депутатами сельских 

поселений по обмену опытом       
депутатской деятельности,    участия 

депутатов в сессиях Советов местного 
самоуправления других муниципаль-
ных образований района, республики.

в течение года Заместитель председа-
теля районного Совета 

депутатов, аппарат    
Совета        

 
11.

Подготовка материалов о  деятель-
ности Совета в средствах массовой 

информации

в течение года Аппарат Совета

 
12.

Подготовка материалов по   контроль-
ным вопросам   Администрации Главы,    

Правительства РИ и Народного Со-
брания РИ

в течение года Сунженский районный 
Совет депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 19/5-4     от 28.12.2020 г.

«Об утверждении графика работы Сунженского районного 
Совета депутатов на период весенней сессии 2021года»

Сунженский районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ: Утвердить 
прилагаемый график работы депутатов Сунженского районного Совета 
на период весенней сессии 2021года.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов    М.Евлоев

Утвержден:
на заседании

Сунженского районного Совета депутатов
28.12. 2020 года

Председатель _________________М.Евлоев

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
Сунженского районного Совета депутатов Республики 

Ингушетия в период весенней сессии 2021 года

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

№ 19/1-4     от 28.12.2020 г.

«Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 
решил:

СТАТЬЯ 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 

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

274474,3тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 274474,3тыс. 

рублей;

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

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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1)  прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
250054,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 250054,2 тыс. 
рублей;

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

1)  прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
250159,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 250159,7 тыс. 
рублей;

СТАТЬЯ 2
Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, 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 законодательством Российской 
Федерации за органами государственной власти Российской Федерации, 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

3. В случае изменения состава и (или) функций главных 
администраторов доходов районного бюджета, администрация 
Сунженского районавправе вносить изменения в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4 
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского районана 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

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

зачисляются на счета Управления Федерального казначейства по 
Республике Ингушетия с последующим перечислением их на счета по 
учету доходов районного бюджета и бюджеты поселений в соответствии с 
положениями бюджетного и налогового законодательства по нормативам, 
определенным в приложении 1 к настоящему решению.

СТАТЬЯ 6
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением 

нормативов распределения налогов между бюджетами всех уровней 
возлагаются на Управление Федерального казначейства по Республике 
Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между 
Администрацией Сунженского районаи Управлением Федерального 
казначейства по Республике Ингушетия.

СТАТЬЯ 7
Установить, что приоритетными статьями расходов районного 

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 мероприятий 

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 подразделам 
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 согласно приложению 5 
к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности) согласно приложению 8 к настоящему решению.

СТАТЬЯ  9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2021год 

«Межбюджетные трансферты» в объеме 130278,4 тыс. рублей, на 2022 
год -105799,3 тыс. рублей, на 2023 год – 105859,4 тыс. рублей в том числе:

1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2021 
году в сумме – 128665,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 104170,3 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме – 104170,3 тыс. рублей и их распределение 
по администрациям сельских поселений согласно   приложению 6 к 
настоящему решению.

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

СТАТЬЯ 10
Установить, что остатки целевых средств, полученные из 

республиканского 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 предусматривать 
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 курсах повышения 
квалификации, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, 
по договорам обязательного медицинского страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 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 авансовые 
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 государственную экспертизу 
проектно-сметной документации. 

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

органами, бюджетными учреждениями осуществляется за счет 
средств районного бюджета в пределах утвержденных годовых 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
функциональной и экономической классификациями расходов бюджетов 
Российской Федерации.

2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств районного 
бюджета договорные обязательства, принятые муниципальными 
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 увеличению численности 
органов местного самоуправления, а также работников казенных 
учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь 
вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, 
культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в 
рамках инвестиционных программ.

СТАТЬЯ 15
1. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном 

порядке.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

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

Председатель    Глава
Сунженского районного Совета         Сунженского муниципального района
депутатов
_________________ М. Евлоев  __________________ М. Дзейтов

Приложения к данному Решению читайте на официальном сайте 
Сунженского районного Совета депутатов:  www.sunja.su 

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

№ 19/2-4     от 28.12.2020 г.

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Сунженский муниципальный 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 5 декабря 
2017 г. N 49-РЗ «О порядке представления гражданами, претендующими 
на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими 
муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений» 
Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия и руководствуясь Поручением Главы Республики Ингушетия 
от 02.12.2020 г. № Пр-11 Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Сунженский муниципальный район», утвержденное постановлением 
Сунженского районного Совета от 03.09.2015 г. № 52/2-2 следующие 
изменения:

1) в главе 4:
а) пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в конкурсную комиссию:
личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя 

конкурсной комиссии;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
справку об отсутствии судимости;
копию других документов, подтверждающих деятельность кандидата 

в случае, если он является индивидуальным предпринимателем, 
пенсионером и т.д.;

копии документов об образовании;
сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы (службы) или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
муниципальной должности (на отчетную дату);

сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее - члены семьи), полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов для 
замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения муниципальной должности (на отчетную дату). Сведения, 
предусмотренные настоящим абзацем, представляются отдельно 
на каждого члена семьи гражданина, претендующего на замещение 
муниципальной должности;

письменное согласие на обработку своих персональных данных в 
порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006      
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

программу (концепцию) развития муниципального образования 
«Сунженский муниципальный район».

Копии документов представляются в нотариально заверенной форме 
либо одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю 
после сверки с ними копий документов. Сверенные с подлинниками 
копии документов заверяются секретарем конкурсной комиссии.

О приеме документов претенденту на участие в конкурсе выдается 
расписка с описью принятых документов.».

б) дополнить пунктом 4.8. следующего содержания:
«4.8. После окончания срока приёма документов на участие в конкурсе, 

предусмотренного пунктом 4.6. настоящего Положения, информация, 
представленная кандидатами в соответствии с пунктом 4.3. настоящего 
Положения, кроме программы (концепции) развития муниципального 
образования «Сунженский муниципальный район», направляется 
в уполномоченный орган Республики Ингушетия по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений по каждому кандидату, в 
целях анализа достоверности и полноты представленных документов 
(сведений).

2) пункт 5.1. главы 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Документы (сведения), представленные в соответствии с пунктом 

4.3. настоящего Положения, могут быть проверены в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Председатель    Глава
Сунженского районного Совета         Сунженского муниципального района
депутатов
_________________ М. Евлоев  __________________ М. Дзейтов
------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 20/1-4     от 30.12.2020г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального 
района на 2020 годи на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании Устава муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный 
Советдепутатов РЕШИЛ:

1. Внести в постановление Сунженского районного Совета депутатов 
от 25.12.2019 г. № 5/1-4 «О бюджете Сунженского муниципального 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 

муниципального района на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

422936,6тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 428314,2 тыс. 

рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 5377,6тыс. 

руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 

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

242994, 8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 242994,8тыс. 

рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 

муниципального района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

243128,7тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 243128,7тыс. 

рублей;
4.Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета 

на 2020 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного 

бюджета 5377,6 тыс. руб.»;
2) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9.
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2020 год 

«Межбюджетные трансферты» в объеме 250281,8тыс. рублей, на 2021 
год -100239,7тыс. рублей, на 2022 год – 100339,1тыс. рублей в том числе:

1) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2020 
году в сумме – 163959,0тыс. рублей, в 2021 году в сумме – 98715,0тыс. 
рублей, в 2022 году в сумме – 98715,0тыс. рублей и их распределение 
по администрациям сельских поселений согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению;

2) субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2020 
году в сумме – 1707,0тыс. рублей, в 2021 году в сумме – 1524,7тыс. 
рублей, в 2022 году в сумме – 1624,1тыс. рублей и их распределение 
по администрациям сельских поселений согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению;

3) субсидии на поддержку отрасли культуры в 2020 году – 63302,5 тыс. 
рублей, и их распределение по администрациям сельских поселений 
согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

4) субсидии на устойчивое развитие сельских территорий в 2020 году 
- 7403,2тыс. рублей, и их распределение по администрациям сельских 
поселений согласно приложению 10 к настоящему постановлению

5) субсидии на формирование современной городской среды в 2020 году 
- 12505,1 тыс. рублей, и их распределение по администрациям сельских 
поселений согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

6) Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы сельских ДК в 2020 году – 405,0 тыс. рублей и их 
распределение по администрациям сельских поселений согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению.

7) Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов в 2020 году в сумме – 1000,0 
тыс. рублейи их распределение по администрациям сельских поселений 
согласно   приложению 13 к настоящему постановлению.

3) приложение 3 изложить в следующей редакции:
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном 

порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).

Председатель    Глава
Сунженского районного Совета         Сунженского муниципального района
депутатов
_________________ М. Евлоев  __________________ М. Дзейтов

Приложения к данному Решению читайте на официальном сайте 
Сунженского районного Совета депутатов:  www.sunja.su.
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Впервые в России следственные органы появились в ходе 
реформы уголовного процесса, проведенной Петром I в 1713–
1725 годах, когда произошло выделение предварительного 
расследования как самостоятельной стадии уголовного судо-
производства. В этот период впервые вводится обязанность за-
вершать расследование процессуальным документом, который 
сегодня именуется обвинительным заключением.

Особый интерес представляет деятельность «майорских» 
следственных канцелярий, которые стали прообразом совре-
менного Следственного комитета Российской Федерации.

Таким образом, в ходе осуществления очередной – судебной 
– реформы Петра I им была основана первая следственная кан-
целярия гвардии майора Михаила Ивановича  Волконского.

Непосредственная подчиненность главе государства и са-
мостоятельность позволили обеспечить объективность и бес-
пристрастность «майорских» следственных канцелярий при 
осуществлении уголовного преследования должностных лиц, 
занимающихся и казнокрадством.

Следует подчеркнуть, что именно при Петре I впервые была 
сформирована Концепция вневедомственного предваритель-
ного следствия.

В соответствии с ней следственный аппарат рассматривал-
ся как правоохранительное ведомство, специализирующееся 
исключительно на расследовании наиболее опасных престу-
плений, посягающих на интересы государства, и наделенное 
в связи с этим широкими процессуальными полномочиями, 
самостоятельностью и организационной независимостью от 
других органов государственной власти.

Указом Александра I от 29 августа 1808 года в г. Санкт-
Петербурге была учреждена должность следственных приста-
вов. Эти приставы состояли в штате городской полиции, вхо-
дившей в систему Министерства внутренних дел Российской 
империи.

Со временем стало очевидным, что при такой модели орга-
низации следственный аппарат способен эффективно противо-
стоять только общеуголовной преступности. В итоге в 1860 
году было принято решение вывести следственные органы из 
состава органов МВД (полиции) и передать их в организацион-
ную структуру судов.

Судебная реформа 1864 года изменила положение, но изме-
нения касались по существу лишь деталей. После реформы су-
дебные следователи были приравнены по должности к членам 
Окружного суда и состояли при этих судах.

Назначать судебных следователей мог только император по 
представлению министра юстиции. Была провозглашена не-
сменяемость судебных следователей, но в действительности 
это не создало условий самостоятельности и независимости их 
деятельности.

Так, в 1867 году впервые были учреждены должности вре-
менных следователей по особо важным делам для расследо-
вания дел о подделках государственных кредитных билетов. В 
1870 году были учреждены должности судебных следователей 
по важнейшим делам, а через пять лет, в 1875 году, возникли 
постоянные должности следователей по особо важным делам 
при окружных судах. 

Декрет ВЦИК о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 
года, сохраняя производство предварительного следствия за 
уездными и городскими следственными комиссиями, предус-
мотрел возможность создания следственных участков, образу-
емых уездными или городскими Советами рабочих и крестьян-
ских депутатов. Деление уезда или города на следственные 
участки требовало утверждения губернского исполнительного 
комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов. В случа-
ях, не терпящих отлагательства, народный суд мог поручить 
производство предварительного следствия народному судье. 
Декрет предусматривал, что председатель и члены следствен-
ных комиссий должны удовлетворять двум условиям:

1) иметь право избирать и быть избранными в Советы рабо-
чих и крестьянских депутатов;

2) иметь теоретическую или практическую подготовку для 
работы в должности советских следователей.

В начале 1918 года должности следователей были учрежде-
ны в отделах ВЧК и местных ЧК.

30 сентября 1919 года Реввоенсовет Республики издал при-
каз № 1595, которым утверждалось и вводилось в действие По-
ложение о военных следователях. Положение возлагало на во-
енных следователей производство предварительных следствий 
по преступным деяниям, подсудным революционным военным 
трибуналам, при которых они состояли. Военные следовате-
ли, состоявшие при окружных военных комиссариатах, вели 
следствие по всем преступным деяниям, совершенным воен-
нослужащими в пределах данного военного округа, а военные 
следователи, состоящие при губернских военных комиссариа-
тах, — совершенным военнослужащими в пределах данной гу-

бернии. Исключение составляли дела о контрреволюционных 
преступлениях и шпионаже.

Согласно Положению следователи подчинялись советам на-
родных судей и действовали в пределах отведенного каждому 
из них участка.

В 1938 – 1939 годах следственные подразделения были уч-
реждены также в органах госбезопасности и милиции, подве-
домственных в то время НКВД СССР.

В период Великой Отечественной войны в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 
г. «О военном положении» в местностях, объявленных на воен-
ном положении, все функции органов государственной власти 
в области обороны, обеспечения общественного порядка и го-
сударственной безопасности были переданы военным властям. 
Расследование большинства преступлений осуществлялось в 
этих местностях военными следователями. 

24 октября 1991 года постановлением Верховного Сове-
та РСФСР была одобрена Концепция судебной реформы в 
РСФСР, в которой законодатель вновь обосновывал необходи-
мость создания единого следственного аппарата и невозмож-
ность применения ведомственной модели следствия».

31 марта 1993 года после доработки проект закона «О След-
ственном комитете РСФСР» был принят в первом чтении, 
однако роспуск в октябре 1993 года Верховного Совета и по-
следовавшие за этим кризисные политические события поста-
вили точку на идее о кардинальном реформировании органов 
следствия.

В 2002 году на законодательном уровне была предпринята 
еще одна попытка вернуться к обсуждению вопроса об обра-
зовании единого следственного органа. Депутатами фракции 
«Яблоко» И.Ю. Артемьевым и С.В. Иваненко в ходе осенней 
сессии на рассмотрение парламента внесен проект закона 
«Об органах предварительного следствия в Российской Феде-
рации», предусматривавший образование самостоятельного 
ведомства – Федеральной службы расследования, директор 
которой назначался бы и смещался с должности Президентом 
Российской Федерации. Законопроект оказался «сырым» и в 
апреле 2004 года был снят с рассмотрения Государственной 
Думы.

Однако окончательное восстановление петровской вневе-
домственной модели организации следствия произошло, ког-
да Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации» на основе 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции был образован Следственный комитет Российской Феде-
рации.

С 15 января 2011 года на основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 14 января 2011 года № 38 «Вопросы де-
ятельности Следственного комитета Российской Федерации» 
вступило в силу Положение о Следственном комитете Россий-
ской Федерации.

Как видите, концепция образования следственных органов и 
судебно-правовая реформа, основные векторы которых были 
заложены ещё Петром I и Александром II, творчески реализо-
вывается уже в наше время.

Отмечу также, в 2013 году по инициативе Следственного 
комитета Российской Федерации учрежден профессиональ-
ный праздник всех следователей страны –День сотрудника 
органов следствия Российской Федерации, который отмеча-
ется 25 июля (то есть за основу взят день основания Петром I 
следственной канцелярии Михаила Ивановича  Волконского 
– 25 июля 1713 года).

Этот профессиональный праздник всех следователей (не-
зависимо от их ведомственной принадлежности к Следствен-
ному комитету Российской Федерации, ФСБ России и МВД 
России) установлен постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 августа 2013 года № 741. А в 2013 году, 
к юбилейной дате – трёхсотлетию со дня создания Петром 
Великим первой следственной канцелярии России, учреж-
дена памятная медаль Следственного комитета Российской 
Федерации.

На современном этапе к основным задачам Следственного 
комитета Российской Федерации относятся:

– разработка мер по формированию государственной поли-
тики в сфере исполнения законодательства Российской Феде-
рации об уголовном судопроизводстве;

– обеспечение законности при производстве предваритель-
ного следствия и защиты прав и свобод человека и гражда-
нина;

– организация и осуществление в пределах своих полно-
мочий выявления причин и условий, способствующих совер-
шенствованию преступлений, принятие мер по их устране-
нию;

– оперативное и качественное расследование преступлений 

в соответствии с подследственностью, установленной Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации;

– обеспечение в пределах своих полномочий международ-
но-правового сотрудничества.

Так, к компетенции Следственного комитета отнесено рас-
следование преступных деяний, совершаемых представителя-
ми всех ветвей государственной власти, что создает условия 
для обеспечения конституционного правопорядка и пресе-
чения попыток узурпации одной из ветвей государственной 
власти властных полномочий, свойственной другим ветвям.

Следственным комитетом активно проводятся мероприя-
тия, направленные на профилактику преступлений, соверша-
емых как в отношении несовершеннолетних, так и самими 
несовершеннолетними. Данное направление деятельности 
находится на личном контроле руководства Следственного 
комитета Российской Федерации, осуществляется работа по 
возрождению кадетского движения. Под патронатом След-
ственного комитета Российской Федерации находятся кадет-
ские классы в ряде регионов нашей страны, что позволяет 
гармонично и всесторонне развиваться детям сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении 
служебного долга, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям одиноких родителей, а также де-
тям из многодетных и малообеспеченных семей.

Следственным управлением неоднократно давались объ-
явления о необходимости обращения обо всех фактах совер-
шения преступлений в отношении несовершеннолетних, с 
указанием адреса и номера телефона, устанавливались соот-
ветствующие баннеры.

Результаты работы Следственного комитета подтверждают 
правильность курса на более четкое разграничение функ-
ций прокурорского надзора и предварительного следствия, а 
также свидетельствуют о том, что функционирование След-
ственного комитета вне системы органов прокуратуры созда-
ло необходимые условия для обеспечения его эффективной 
работы по выполнению задач по защите гарантированных 
Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека 
и гражданина, оперативному и качественному расследованию 
преступлений, препятствующих поступательному развитию 
общественно-политической жизни страны, модернизации ее 
экономики.

С поставленной задачей защиты жизни и здоровья граждан 
и других неотъемлемых прав человека и гражданина, а также 
расследования преступлений, препятствующих модерниза-
ции экономики страны, следователи нового самостоятельно-
го Следственного комитета успешно справляются – рассле-
дуя преступные посягательства на жизнь и здоровье граждан, 
коррупционные и налоговые преступления, а также тяжкие и 
особо тяжкие преступления, совершенные в отношении не-
совершеннолетних, и целый ряд других преступлений, они 
вносят весомый вклад в укрепление законности и правопо-
рядка в стране.

Проведенный анализ результатов работы подтвердил со-
хранение и развитие положительных тенденций в деятельно-
сти следственных органов Следственного комитета, наметив-
шихся в предыдущие годы.

 «Все возвращается на круги своя...» – кому не известно 
это знаменитое изречение, характеризующие ход и развитие 
исторического процесса? И оглядываясь на историю отече-
ственных следственных органов, нельзя не заметить, насколь-
ко эти слова справедливы для характеристики 300-летнего 
пути, который прошло российское следствие с того момен-
та, когда 25 июля 1713 года были учреждены первые специ-
ализированные следственные органы России – «майорские» 
следственные канцелярии, которые в соответствии с Наказом 
от 9 декабря 1717 года были подчинены непосредственно им-
ператору Петру I.

Но как бы ни изменялись названия следственных органов 
и должностных лиц, на протяжении столетий расследующих 
преступления, в основе их деятельности было и остаётся 
честное служение Закону и Справедливости!

В завершение хотим поздравить своих коллег, работающих 
в следственных органах Следственного комитета Российской 
Федерации, со знаменательной датой – Днем образования 
Следственного комитета Российской Федерации!

Специфика работы требует от всех нас не только высоко-
го профессионализма, трудолюбия, выдержки, но зачастую и 
личного мужества.

Убеждены, что сотрудники следственных органов След-
ственного комитета Российской Федерации будут и впредь 
твердо стоять на страже закона.

Ш.М. Котиев,
руководитель следственного отдела 

по Сунженскому району

15 января 2021 года исполняется 
десять лет со дня образования Следственного 
комитета Российской Федерации
Функцию расследования преступлений в Древней Руси обычно выполняли представители администрации – князь или наместник, а в пери-
од образования централизованного Русского государства согласно Судебнику 1550 года – Боярская дума «по государеву приказу» рассматри-
вала наиболее важные дела.


