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8 марта - Международный женский день
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USD ЦБ 06.03.20 66,59 +0.33

EUR ЦБ 06.03.20 74,45 +0.55

Нефть 06.03.20 51,15 -0,74%

П
О

ГО
Д

А
 

Н
А

  Н
ЕД

ЕЛ
Ю вс 8 марта пн 9 вт 10 ср 12 чт 13 пт 14 сб 15

облачно с про-
яснениями

ясно ясно облачно с про-
яснениями

облачно с про-
яснениями

пасмурно пасмурно

+20 +21 +21 +19 +18 +13 +13
+4 +3 +6 +6 +7 +6 +6

7 марта 1876 г. 144 года назад  Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный 
аппарат.  Телефон (от греческого tele вдаль, далеко и phone звук) — аппарат, обеспечивающий 
связь между абонентами с помощью преобразования электрических колебаний в звуковые.  
Хотя идея телефонирования была разработана еще в середине 19 века инженером-механиком 
и вице-инспектором парижского телеграфа Шарлем Бурселем, но до практического осущест-
вления телефонной связи он не дошёл. Кстати, считается, что именно Бурсель стал первым, 
кто употребил слово «телефон».
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ

Ингушский дзюдоист 
стал призером Кубка 
Европы в Анталии

В минувшие выходные в Анталье (Тур-
ция) проходил Кубок Европы по дзюдо 
среди кадетов.
Дзюдоист Аслан Камурзоев, представля-

ющий Ингушетию, завоевал «бронзу» в 
весовой категории до 66 кг.
Ингушский спортсмен провел шесть уве-

ренных и  бескомпромиссных схваток, в 
одной из которых уступил представителю 
Грузии, несмотря на то что,  уверенно кон-
тролировал ход поединка.
В борьбе за право оспаривать бронзу Ка-

мурзоев  чистым броском выиграл у рос-
сийского дзюдоиста и стал обладателем 
бронзовой медали Кубка Европы.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

7 стр. 8 стр.
АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ Верховный суд РИ принял решение об 

удовлетворении административного ис-
кового заявления

Оба здания - настоящие мону-
ментальные объекты, ставшие 
украшением этих населенных 
пунктов. Первым ДК открыли 
в с.п. Берд-юрт. Поздравить его 
жителей с этим важным событи-
ем приехали  Глава Республики 
Ингушетия Махмуд - Али Ка-
лиматов, члены Правительства 
Ингушетии, депутаты Народного 
собрания, глава администрации 
Сунженского муниципального 
района Магомет Дзейтов, пред-
седатель Сунженского Райсовета 
Магомед Евлоев, главы сельских 
поселений.

Организаторы праздника - Ми-
нистерство культуры РИ, Адми-
нистрация Сунженского района 
и представители сельских Домов 
культуры, расположенных в Сун-
женском районе, сделали все, что-
бы праздник удался на славу.

С утра на площадке перед но-
вым Домом культуры звучала му-
зыка, песни и душевные поздрав-
ления от заслуженной артистки 
республики Розы Ахциевой.

Предваряя торжественное раз-
резание символической красной 
ленточки, с приветственной ре-
чью выступил Глава Республики 
Ингушетия Махмуд - Али Кали-
матов. Он поздравил всех при-
сутствующих с таким важным 
событием и сказал, что, к сожа-
лению, впервые посетил этот на-
селенный пункт и был приятно 
удивлен таким удобным распо-

ложением села на самом берегу 
реки Асса, его ровными улицами. 
Несомненно, сельское поселение 
очень нуждалось в таком очаге 
культуры, и теперь он должен 
стать настоящим магнитом для 
притяжения молодежи, увлечен-
ной творчеством, а для старшего 
поколения станет местом отдыха 
и проведения досуга. Новый Дом 
культуры поможет развить твор-
ческий потенциал жителей села, 
раскрыть новые таланты, которы-
ми богат наш регион, – отметил 
Глава республики.

Старейшина с.п. Берд-Юрт Ма-
гомед Таршхоев от себя лично и 
от всех жителей сельского посе-
ления поблагодарил всех, кто был 
причастен к возведению Дома 
культуры. Он сказал, что для них 
это очень своевременный и до-
стойный подарок и сельчане сде-
лают все, чтобы их очаг культуры 
был самым чистым, красивым и 
лучшим.

В торжественной обстановке 
состоялось разрезание красной 
ленточки и было это поручено 
юному жителю с. п. Берд-Юрт, а 
помогали ему в этой миссии Гла-
ва Ингушетии Махмуд-Али Кали-
матов и Магомед Таршхоев.

Мероприятие продолжил боль-
шой концерт, подготовленный 
художественными коллективами 
Домов культуры Сунженского 
района. Перед гостями меропри-
ятия выступили: Заслуженный 

артист Ингушетии Амир Пугоев, 
Мадина Дзейтова, Ася Накост-
хоева, Тамара Черкиева, Танзила 
Дзангиева и другие.

По словам Главы администра-
ции с.п. Берд-Юрт Магомеда 
Гадоборшева, невозможно пере-
оценить значение наличия своего 
Дома культуры для жизни этого 
населенного пункта. Находясь в 
отдалении от основных центров 
республики, село теряло привле-
кательность для жителей. Но в 
последние годы сделано многое, 
чтобы здесь хотелось жить. Всего 
в селе проживает более 770 чело-
век,  есть своя начальная школа, 
мечеть, аккуратный и очень уют-
ный стадион,  небольшой детский 
сад и теперь появился прекрас-
ный Дом культуры. Он стал укра-
шением населенного пункта. Бла-
годаря его строительству здесь 
появилось 12 рабочих мест и это 
очень важно. Но самое главное - 
теперь в нем и вокруг него будет 
кипеть жизнь. В здании имеется 
большой концертный зал на 200 
посадочных мест, сцена со свето-
вым и музыкальным оборудова-

нием.
В кабинетах для занятий в 

кружках будут обучаться юные 
художники, музыканты, танцоры 
и любители прикладного искус-
ства. Кто знает, может юные та-
ланты, воспитанные в его стенах, 
в будущем прославят на весь мир 
селение Берд - Юрт и нашу респу-
блику, -  сказал он.

Чуть позже все гости были уже 
на открытии центра культурной 
жизни в сельском поселении Че-
мульга.

Этот населенный пункт, находя-
щийся на самой окраине, никогда 
не имел своего Дома культуры, 
и он его обрел. Красивое здание 
станет настоящим   украшением 
села и символом его возрождения.

В последние годы сделано мно-
гое для того, чтобы сделать это 
сельское поселение, пережившее 
период  застоя, привлекательным. 
Проложена новая асфальтирован-
ная дорога, водопровод, и теперь 
состоялось открытие Дома куль-
туры.

Творческий коллектив Сунжен-
ского Дворца культуры, возглав-

ляемый Айшат Матиевой, сделал 
все, чтобы этот день стал в жизни 
села  запоминающимся празднич-
ным событием.

В холле нового Дома культуры 
развернули большую выставку 
работ декоративно – прикладного 
искусства — оригинальные рабо-
ты учащихся кружков бисеропле-
тения, вязания, лепки и оригами.

В большой концертной про-
грамме приняли участие солисты 
РДК Шамиль Гарданов, Таус Бан-
таева, Жанна Китиева, Фатима 
Пугоева, Зульфия Нальгиева.

Своими танцевальными компо-
зициями зажигали участники ан-
самбля «Эздий».

Все гости мероприятия в своих 
выступлениях подчеркивали важ-
ность появления новых очагов 
культуры в этих населенных пун-
ктах. Ведь они станут местом до-
суга и будут способствовать раз-
витию творческого потенциала  
молодежи удаленных сел, вовле-
чению населения в культурную и 
общественную жизнь республи-
ки.

Б. ГАДИЕВ

В Сунженском районе состоялось 
открытие двух Домов культуры
На этой неделе в Сунженском районе прошло знако-
вое событие. Здесь сразу в двух населенных  пунктах 
- Берд-Юрт и Чемульга открылись новые Дома куль-
туры. Настоящий праздник, связанный с этим собы-
тием, состоялся для его жителей.
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 7/1-4  от 04.02.2020г.

«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 Рос-
сийской Федерации» и на основании Устава муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:

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 268356,5тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 273734,1тыс. 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 242994,8тыс. 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.»;

1) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9.
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2020 год «Межбюджетные трансферты» в 

объеме 130753,2тыс. 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 – 
129259,0тыс. 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 – 1494,2тыс. рублей, в 2021 году в 
сумме – 1524,7тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 1624,1тыс. рублей и их распределение по адми-
нистрациям сельских поселений согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 04.02.2020 г. № 7/1-4

Администраторы доходов бюджета Сунженского муниципального района на 2020 год

Код 
главы

Код Наименование

182 Управление Федеральной налоговой службы России по 
Республике Ингушетия

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог
182 10601030050000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах межселенных территорий

182 10606033050000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах межселенных 
территорий

182 10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым и судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного суда Российской Федерации).

182 10901030050000110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов

182 10904050000000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года).

182 10907050000000110 Прочие местные налоги и сборы
182 11103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов

182 11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 1192 
, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,1261, 128, 129, 
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 1352  Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения 

163 Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Ингушетия

163 11101050050000120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам.

163 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

178 Управление Республики Ингушетия по охране, контролю и 
регулированию использования объектов животного мира и 
среды обитания.

178 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов.

178 11625030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного 
мира

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия
188 10807140010000110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства,  регистрационных знаков, 
водительских удостоверений

188 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных ранов.

188 11621050050000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

192 Федеральная миграционная служба по Республике 
Ингушетия

192 11690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещения ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов.

321 Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии

321 11610123010041140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующих в 2019 году ( 
доходы бюджетов муниципальных районов за исключением  
доходов,  направляем на формирование муниципального 
дорожного  фонда, а также иных  платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности.)

902 Администрация сельского поселения Троицкое
902 1 11 05013 05 0000 

120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

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

902 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Нестеровское
902 1 11 05013 05 0000 

120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Алхасты.
902 1 11 05013 05 0000 

120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Галашки
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Мужичи
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Алкун
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 Администрация сельского поселения Берд-Юрт.
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 Администрация сельского поселения Аршты.
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

902 Администрация сельского поселения Чемульги.
902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 1 14 02050 10 0000 
410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

902 Администрация Сунженского района
902 10804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

902 10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламных конструкций.

902 11105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 11105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов ( за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

317 11202102020000120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на правопользования 
участками недр местного значения

902 11404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности муниципальных районов

902 11105035050000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

902 11705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов

317 Комитет Республики Ингушетия по экологии и природных 
ресурсов.

317 11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о недрах

317 11202102020000120 Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на правопользования 
участками недр местного значения

900 ГУ Сунженское районное финансовое управление
900 20215001050000151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности
900 20235118050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

900 20230027050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

900 20229999050000151 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов
900 20239999050000151 Прочие  субвенции бюджетам муниципальных районов
900 20209024050000151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

900 20225519050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры

900 20225555050001151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
гос программ субъектов РФ и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

900 20235260050001151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей 
в семью

900 20239999050002151 Прочие субвенции
900 20249999050002151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов
900 20230024050000151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ
900 20220077050000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

900 1 13 01995 05 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов

»;

1) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
оот 04.02.2020 г. № 7/1-4

Доходы
бюджета  Сунженского муниципального района на 2020 год

плановый период 2021 и 2022 годов

КОД Наименование платежей 2020 год 2021 год 2022 год
10000000000000000 Налоговые и неналоговые 

доходы
100217,4 100217,4 100217,4

10100000000000000 Налог на прибыль, доходы 82876,0 82876,0 82876,0
10102010010000100 Налог на доходы физических лиц 82876,0 82876,0 82876,0
10300000000000000 Налог на товары, работы 

услуги
12066,4 12066,4 12066,4

10302230010000100 Акцизы на ГСМ 12066,4 12066,4 12066,4
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 1450,0 1450,0 1450,0
10502010020000110 ЕНВД 130,0 130,0 130,0
10503000010000110 Единый сельхоз налог 130,0 130,0 130,0

10504020020000110  Налог, взимаемый  в связи 
с прим потентной сист. 
Налогоблажения 

1190,0 1190,0 1190,0

10800000000000000 Государственная госпошлина 1100,0 1100,0 1100,0

10803010010000110 Госпошлина по делам, 
рассматриваемым в судах

1100,0 1100,0 1100,0

11100000000000000 Арендная плата 2500,0 2500,0 2500,0

11105020000000120 Арендная плата за земли после 
разграничения гос. собственности 
на землю, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

2500,0 2500,0 2500,0

11200000000000000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами

20,0 20,0 20,0

11201010010000120 Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

20,0 20,0 20,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

205,0 205,0 205,0

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения зак-ва о налогах 
и сборах

80,0 80,0 80,0

11628000016000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушения зак-ва в области 
обеспечения санитарных норм

20,0 20,0 20,0

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды

5,0 5,0 5,0

11690050050000140 Прочие поступления от 
денежных взысканий и штрафов, 
зачисляемые в МБ

100,0 100,0 100,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

168139,1 142777,4 142911,3

20201001050000151 Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

127125,1 101700,1 101700,1

20203015050000151 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

1494,2 1524,7 1624,1

20203020050000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

578,3 611,1 645,6

20203024050000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
исполнение полномичий по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам сельских 
поселений Республики 
Ингушетия

28474,9 28474,9 28474,9

20203027050000151 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

10412,9 10412,9 10412,9

20203999050000151 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

53,7 53,7 53,7

 ИТОГО ДОХОДОВ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

268356,5 242994,8 243128,7

»;
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2) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 04.02.2020 г. № 7/1-4

Распределение расходов из районного бюджета по разделам и
  подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 

на 2020 годплановый период 2021 и 2022 год

Раздел 
Подраздел

Наименование раздела 2020 год 2021 год 2022 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 38759,6 38501 38501
в том числе:

0102 Глава муниципального образования 678 678 678
0103 Районный Совет 7049 7049 7049
0104 Администрация района 19948,6 19690 19690
0106 Районное финансовое управление 7487 7487 7487
0107 Обеспечение проведения выборов, 

референдумов
0 0 0

0111 Резервный фонд 2000 2000 2000
0113 Другие общегосударственные расходы 1597 1597 1597
0300 Национальная безопасность 2791 2791 2791
0309 Диспетчерская служба 2311 2311 2311
0314 Другие вопросы в области нац. безопасности 480 480 480
0400 Национальнная экономика 12306,4 12306,4 12306,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12066,4 12066,4 12066,4
0412 Другие вопросы в области нац. экономики 240 240 240
0500 ЖКХ 0 0 0
0501 Коммунальное хозяйство 0 0 0
0700 Раздел 07. Образование 11970,0 11970,0 11970,0
0701 Дошкольное образование 0,0 0,0 0,0
0703 Общее образование 11970,0 11970,0 11970,0
0800 Раздел 08. Культура 26641,0 26641,0 26641,0

- Дома культуры 12007,0 12007,0 12007,0
- Библиотеки 14634,0 14364,0 14634,0

1000 Социальная политика 11254,9 11287,7 11322,2
1004 Охрана семьи и детства 11044,9 11077,7 11112,2
1006 Другие  вопросы в области соц. политики 210 210 210
1100 Физкультура и спорт 36143 36143 36143

Учреждения физкультуры и спорта 36143 36143 36143
1200 Средства массовой информации 3115 3115 3115
1202 Газета «Знамя труда» 3115 3115 3115
1400 Межбюджетные трансферты 130753,2 100240 100339

в том числе:
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 1494,2 1524,7 1624,1
1401 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности
129259,0 98715,0 98715,0

 Всего расходов 273734,1 242994,8 243128,7

                                                                                                                                              »;

2) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 04.02.2020 г. № 7/1-4

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год

I ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

900 00 138240,2 107726,7 107826,1

1 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-(фи-
нансово-бюджетно-
го) надзора

900 01 06 7487,0 7487,0 7487,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными органами, 
казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

900 01 06 0110110010 100 4668,0 4668,0 4668,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 120 4668,0 4668,0 4668,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 121 3525,0 3525,0 3525,0

 Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

900 01 06 0110110010 122 78,0 78,0 78,0

 Взносы по 
обязательному со-
циальному страхо-
ванию на выплаты 
денежного содержа-
ния и иные вы-
платы работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 129 1065,0 1065,0 1065,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 200 2795,0 2795,0 2795,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 240 2795,0 2795,0 2795,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 244 2795,0 2795,0 2795,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

900 01 06 0110110020 800 24,0 24,0 24,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

900 01 06 0110110020 850 24,0 24,0 24,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

900 01 06 0110110020 851 9,0 9,0 9,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

900 01 06 0110110020 852 10,0 10,0 10,0

 Уплата иных 
платежей

900 01 06 0110110020 853 5,0 5,0 5,0

2 Субвенция на 
военкомат

900 02 03 0110351180 530 1494,2 1524,7 1624,1

3 Дотация на 
выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
сельских поселений

900 14 01 0110361030 511 129259,0 98715,0 98715,0

II Функциони-
рование 
законодательных 
(представи-
тельных) органов 
государственной 
власти 
(РАЙСОВЕТ 
СУНЖЕН-СКОГО 
РАЙОНА)

901 01 00 7049,0 7049,0 7049,0

1 Председатель 
Райсовета 

901 01 03 1010000000 625,0 625,0 625,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными органами, 
казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

901 01 03 1110010010 100 625,0 625,0 625,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
органов

901 01 03 1110010010 120 625,0 625,0 625,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 121 480,0 480,0 480,0

 Взносы по 
обязательному со-
циальному страхо-
ванию на выплаты 
денежного содержа-
ния и иные вы-
платы работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 129 145,0 145,0 145,0

2 Аппарат 901 01 03 1120000000 6424,0 6424,0 6424,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными органами, 
казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

901 01 03 1120010010 100 3500,0 3500,0 3500,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 120 3500,0 3500,0 3500,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 121 2675,0 2675,0 2675,0

 Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

901 01 03 1120010010 122 17,0 17,0 17,0

 Взносы по 
обязательному со-
циальному страхо-
ванию на выплаты 
денежного содержа-
ния и иные вы-
платы работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 129 808,0 808,0 808,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 200 2743,0 2743,0 2743,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 240 2743,0 2743,0 2743,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 244 2743,0 2743,0 2743,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

901 01 03 1120010020 800 181,0 181,0 181,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

901 01 03 1120010020 850 114,0 114,0 114,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

901 01 03 1120010020 851 84,0 84,0 84,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

901 01 03 1120010020 852 30,0 30,0 30,0

 Уплата иных 
платежей

901 01 03 1120010020 853 67,0 67,0 67,0

III АДМИНИ-
СТРАЦИЯ 
СУНЖЕН-СКОГО 
РАЙОНА

128444,900 128219,100 128253,600

1 Функциони-
рование органов 
исполнительной 
власти

902 01 00 24223,6 23965,0 23965,0

 Аппарат управ-
ления

902 01 04 1020010000 19858,6 19600,0 19600,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными органами, 
казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 01 04 1020010010 100 13336,0 13078,0 13078,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 120 13336,0 13078,0 13078,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 121 10204,0 10006,0 10006,0

 Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

902 01 04 1020010010 122 50,0 50,0 50,0

 Взносы по 
обязательному со-
циальному страхо-
ванию на выплаты 
денежного содержа-
ния и иные вы-
платы работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 129 3082,0 3022,0 3022,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010010 200 6272,6 6272,0 6272,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 240 6272,6 6272,0 6272,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 244 6272,6 6272,0 6272,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 01 04 1020010020 800 250,0 250,0 250,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 01 04 1020010020 850 250,0 250,0 250,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 01 04 1020010020 851 150,0 150,0 150,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

902 01 04 1020010020 852 50,0 50,0 50,0

 Уплата иных 
платежей

902 01 04 1020010020 853 50,0 50,0 50,0

 Муниципальная 
программа «Повы-
шение квалифика-
ции муниципаль-
ных служащих

902 01 04 1510110020 90,0 90,0 90,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1510110020 200 90,0 90,0 90,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1510110020 240 90,0 90,0 90,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1510110020 244 90,0 90,0 90,0

 Глава админи-
страции

902 01 02 1010010010 678,0 678,0 678,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными органами, 
казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 01 02 1010010010 100 678,0 678,0 678,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 02 1010010010 120 678,0 678,0 678,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 02 1010010010 121 520,0 520,0 520,0

 Иные выпла-
ты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

902 01 02 1010010010 129 158,0 158,0 158,0

 Резервный фонд 902 01 11 0110243520 870 2000,0 2000,0 2000,0

 Другие 
общегосудар-
ственные расходы

902 01 13 1310010030 1500,0 1500,0 1500,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 01 13 1310010030 200 900,0 900,0 900,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд

902 01 13 1310010030 240 900,0 900,0 900,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 01 13 1310010030 244 900,0 900,0 900,0

 Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населению

902 01 13 1310010030 300 600,0 600,0 600,0

 Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

902 01 13 1310010030 320 600,0 600,0 600,0

 Пособия, ком-
пенсации и иные 
социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

902 01 13 1310010030 321 600,0 600,0 600,0

 Исполнение 
судебных актов РФ 
и мировых соглаше-
ний по возмещению 
вреда, причиненно-
го в результате не-
законных действий 
органов государ-
ственной власти , 
органов местного 
самоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, а 
также в результате 
деятельности уч-
реждений

902 01 13 1310010030 831 0,0 0,0 0,0

2 Развитие туризма 
в Сунженском 
муниципальном  
районе

902 1 13 0810140810 244 22 22 22
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3 По 
противодействию 
злоупотреблению 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту на 
территории 
Сунженского 
муниципального 
района

902 01 13 0910141410 244 75 75 75

4 Национальная 
безопасность

902 03 00 2791,0 2791,0 2791,0

 ЕДДС 902 03 09 1610110010 2311,0 2311,0 2311,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными органами, 
казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 03 09 1610110010 100 2191,0 2191,0 2191,0

 Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1610110010 120 2191,0 2191,0 2191,0

 Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1610110010 121 1683,0 1683,0 1683,0

 Взносы по 
обязательному со-
циальному страхо-
ванию на выплаты 
денежного содержа-
ния и иные вы-
платы работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 09 1610110010 129 508,0 508,0 508,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 03 09 1610110020 200 120,0 120,0 120,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 03 09 1610110020 240 120,0 120,0 120,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 03 09 1610110020 244 120,0 120,0 120,0

 Профилактика 
правонарушений 
на территории 
Сунженского  
района 

902 03 14 480,0 480,0 480,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд

902 03 14 0510142740 240 250,0 250,0 250,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0510142740 244 250,0 250,0 250,0

 Противодействие 
экстремизму и 
профилактика 
терроризма и 
коррупции на 
территории 
Сунженского 
района

170,0 170,0 170,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 0520142730 200 170,0 170,0 170,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд

902 03 14 0520142730 240 170,0 170,0 170,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 0520142730 244 170,0 170,0 170,0

 Обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения

60,0 60,0 60,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 1410140180 200 60,0 60,0 60,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных нужд

902 03 14 1410140180 240 60,0 60,0 60,0

 Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для государ-
ственных нужд

902 03 14 1410140180 244 60,0 60,0 60,0

5 Национальная 
экономика

902 04 00 12306,4 12306,4 12306,4

 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)

902 04 09 0710160020 244 12066,4 12066,4 12066,4

 Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики 
(Развитие малого 
и среднего 
предпринима-
тельства)

902 04 12 0610142070 240,0 240,0 240,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 200 240,0 240,0 240,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 240 240,0 240,0 240,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 244 240,0 240,0 240,0

6 Учреждения 
дополнительного 
образования 

902 07 03 0310111150 11970,0 11970,0 11970,0

1 ЦТДиЮ 902 03 0310111150 11970,0 11970,0 11970,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 11222,0 11222,0 11222,0

 Расходы на выпла-
ты персоналу казен-
ных учреждений

902 07 03 0310111150 110 11222,0 11222,0 11222,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 07 03 0310111150 111 8619,0 8619,0 8619,0

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты ра-
ботникам казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 2603,0 2603,0 2603,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 200 741,0 741,0 741,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 741,0 741,0 741,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 244 741,0 741,0 741,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 07 03 0310111150 800 7,0 7,0 7,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

07 03 0310111150 850 5,0 5,0 5,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 07 03 0310111150 851 5,0 5,0 5,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

902 07 03 0310111150 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных 
платежей

902 07 03 0310111150 853 2,0 2,0 2,0

7 Централи-зованная 
библиотечная 
система 
Сунженского 
района    в т.ч.

902 08 00 14634,0 14634,0 14634,0

 1.Содержание 
библиотеки

902 08 01 0220111270 14634,0 14634,0 14634,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 08 01 0220111270 100 13731,0 13731,0 13731,0

 Расходы на выпла-
ты персоналу казен-
ных учреждений

902 08 01 0220111270 110 13731,0 13731,0 13731,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0220111270 111 10546,0 10546,0 10546,0

 Иные выплаты пер-
соналу казенных 
учреждений, за ис-
ключением фонда 
оплаты труда

902 08 01 0220111270 112 0,0 0,0 0,0

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты ра-
ботникам казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 119 3185,0 3185,0 3185,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 200 888,0 888,0 888,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 240 888,0 888,0 888,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 244 888,0 888,0 888,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 08 01 0220111270 800 15,0 15,0 15,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 08 01 0220111270 850 0,0 0,0 0,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 08 01 0220111270 851

 Уплата прочих на-
логов, сборов

902 08 01 0220111270 852 0,0 0,0 0,0

 Уплата иных 
платежей

902 08 01 0220111270 853 15,0 15,0 15,0

 2.Книжный фонд 902 08 01 0220151440 0,0 0,0 0,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 08 01 0220151440 200 0,0 0,0 0,0

8 Дом культуры 902 08 01 0210111250 12007,0 12007,0 12007,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 08 01 0210111250 100 9955,0 9955,0 9955,0

 Расходы на выпла-
ты персоналу казен-
ных учреждений

902 08 01 0210111250 110 9955,0 9955,0 9955,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 08 01 0210111250 111 7646,0 7646,0 7646,0

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты ра-
ботникам казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 119 2309,0 2309,0 2309,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 200 1967,0 1967,0 1967,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 240 1967,0 1967,0 1967,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 244 1967,0 1967,0 1967,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 08 01 0210111250 800 85,0 85,0 85,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 08 01 0210111250 850 74,0 74,0 74,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 08 01 0210111250 851 73,0 73,0 73,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

902 08 01 0210111250 852 1,0 1,0 1,0

 Уплата иных 
платежей

902 08 01 0210111250 853 11,0 11,0 11,0

9 Социальная 
политика

902 10 00 0160000000 11254,9 11287,7 11322,2

 Охрана семьи и 
детства

902 10 04 11044,9 11077,7 11112,2

 Субвенции 
на выплату 
единовременных 
пособий при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского по-
печения, в семью

902 10 04 578,3 611,1 645,6

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320152600 244 8,7 9,2 9,7

 Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320152600 313 569,6 601,9 635,9

 Субвенции на вы-
плату единовремен-
ных пособий при 
поступлении детей 
-сирот, находящих-
ся под опекой, в 
высшие и средние 
профессиональ-
ные  заведения  на 
территории РИ 

53,7 53,7 53,7

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320163050 244 0,8 0,8 0,8

 Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320163050 313 52,9 52,9 52,9

 Субвенции на 
содержание детей 
в семьях опекунов 
(попечителей) и 
приемных семьях 

10412,9 10412,9 10412,9

 Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320163060 244 156,0 156,0 156,0

 Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320163060 313 10256,9 10256,9 10256,9

 Другие вопросы в 
области социальной 
политике

902 10 06 0330143150 210,0 210,0 210,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 200 210,0 210,0 210,0

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 240 210,0 210,0 210,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 244 210,0 210,0 210,0

10 Физкультура и 
спорт

902 11 00 0410111380 36143,0 36143,0 36143,0

1 Фок им. Б-А 
Дзаурова

902 11 01 0410111380 12150,0 12150,0 12150,0

 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

902 11 01 0410111380 600 12150,0 12150,0 12150,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 11 01 0410111380 610 12150,0 12150,0 12150,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 12150,0 12150,0 12150,0
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2 ДЮСШ 
Сунженского 
района

902 11 01 0410111380 9530,0 9530,0 9530,0

 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

902 11 01 0410111380 600 9530,0 9530,0 9530,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 11 01 0410111380 610 9530,0 9530,0 9530,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 9530,0 9530,0 9530,0

3 ДЮСШ  по 
шахматам

902 11 01 0410111380 5596,0 5596,0 5596,0

 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

902 11 01 0410111380 600 5596,0 5596,0 5596,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 11 01 0410111380 610 5596,0 5596,0 5596,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 5596,0 5596,0 5596,0

4 ФОК Троицкая 902 11 01 0410111380 8867,0 8867,0 8867,0

 Расходы на вы-
платы персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учреж-
дениями, орга-
нами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 11 01 0410111380 100 6310,0 6310,0 6310,0

 Расходы на выпла-
ты персоналу казен-
ных учреждений

902 11 01 0410111380 110 6310,0 6310,0 6310,0

 Фонд оплаты труда 
казенных учреж-
дений

902 11 01 0410111380 111 4846,0 4846,0 4846,0

 Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников и 
иные выплаты ра-
ботникам казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 119 1464,0 1464,0 1464,0

 Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 200 1282,0 1282,0 1282,0

 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 240 1282,0 1282,0 1282,0

 Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 244 1282,0 1282,0 1282,0

 Иные бюджетные 
ассигнования

902 11 01 0410111380 800 1275,0 1275,0 1275,0

 Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 11 01 0410111380 850 1275,0 1275,0 1275,0

 Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 
налога

902 11 01 0410111380 851 1260,0 1260,0 1260,0

 Уплата прочих на-
логов, сборов

902 11 01 0410111380 852

 Уплата иных 
платежей

902 11 01 0410111380 853 15,0 15,0 15,0

11 Средства массовой 
информации

902 12 00 1210011530 3115,0 3115,0 3115,0

 Предоставление 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и 
иным некоммерче-
ским организациям

902 12 02 1210011530 600 3115,0 3115,0 3115,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям

902 12 02 1210011530 610 3115,0 3115,0 3115,0

 Субсидии бюджет-
ным учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 12 02 1210011530 611 3115,0 3115,0 3115,0

 Итого 273734,1 242994,8 243128,7
                                                                                                                                              »;

2) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к постановлению 
Сунженского районного Совета депутатов

от 04.02.2020 г. № 7/1-4

Распределение 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

сельских поселений на  2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

№ Наименование сельского поселения 2020 2021 2022
1 Администрация сельского поселения  Троицкое 15711,0 11650,0 11650,0
2 Администрация сельского поселения  Нестеровское 24520,0 18670,0 18670,0
3 Администрация сельского поселения  Алхасты 11262,0 8760,0 8760,0
4 Администрация сельского поселения  Галашки 29663,0 23385,0 23385,0
5 Администрация сельского поселения  Мужичи 11731,0 8465,0 8465,0
6 Администрации сельского поселения  Алкун 8265,0 6610,0 6610,0
7 Администрация сельского поселения  Чемульга 8074,0 6100,0 6100,0
8 Администрация сельского поселения  Аршты 9757,0 6915,0 6915,0
9 Администрация сельского поселения  Даттых 2082,0 1780,0 1780,0
10 Администрация сельского поселения  Берд-Юрт 8194,0 6380,0 6380,0
 Итого: 129259,0 98715,0 98715,0

            »;
2) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к постановлению 

Сунженского районного Совета депутатов
от 04.02.2020 г. № 7/1-4

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета
 по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

 направлениям) на 2020 год плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы (подпрограммы)

Целевая статья Расходы по годам (т. р.)

МП ПП ОМ НР 2020 2021 2022

1 Муниципальная программа 
«Управление муниципальными 
финансами  Сунженского 
муниципального района на 2019 
- 2021 годы»

01 140240,2 109726,7 109826,1

1.1 Организация бюджетного 
процесса в Сунженском 
муниципальном районе

01 1 140240,2 109726,7 109826,1

1.1.1 Обеспечение деятельности 
финансового органа

01 1 01 7487 7487 7487

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников финансового 
органа Сунженского района

01 1 01 10010 4668 4668 4668

Расходы на обеспечение функ-
ций финансового органа

01 1 01 10020 2819 2819 2819

1.1.2 Расходы резервного фонда 01 1 02 2000 2000 2000

Формирование резервного фон-
да администрации Сунженского 
района

01 1 02 43520 2000 2000 2000

1.1.3 Предоставление  межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
поселений

01 1 03 130753,2 100239,7 100339,1

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности

01 1 03 61030 129259 98715 98715

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

01 1 03 51180 1494,2 1524,7 1624,1

Субсидии на формирование со-
временной городской среды

01 1 F2 55550 0 0 0

Субсидии на устойчивое раз-
витие сельских территорий

01 1 03 L5670 0 0 0

Субсидии на поддержку 
культуры

01 1 A1 55190 0 0 0

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 1 03 L5670 0 0 0

2 Муниципальная программа 
«Развитие культуры  
Сунженского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

02 26641,0 26641,0 26641,0

2.1 Организация культурно - до-
суговой деятельности населения 
Сунженского муниципального 
района

02 1 12007,0 12007,0 12007,0

2.1.1 Создание условий для орга-
низации досуга и обеспечения 
жителей Сунженского муни-
ципального района услугами 
организации культуры

02 1 01 12007,0 12007,0 12007,0

Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере культуры

02 1 01 11250 12007,0 12007,0 12007,0

2.2 Организация библиотечного 
обслуживание населения 
Сунженского муниципального 
района

02 2 14634,0 14634,0 14634,0

2.2.1 Развитие библиотечного дела 02 2 01 14634,0 14634,0 14634,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) библиотек

02 2 01 11270 14634,0 14634,0 14634,0

Комплектование библиотечных 
фондов

02 2 01 51440 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа 
«Развитие образования в 
Сунженском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы»

03 23224,9 23257,7 23292,2

3.1 Развитие системы  дополнитель-
ного образования детей

03 1 11970 11970 11970

Организация предоставления 
дополнительного образования 
на территории Сунженского 
муниципального района

03 1 01 11970 11970 11970

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  учреждений 
по внешкольной работе с детьми 
Сунженского района

03 1 01 11150 11970 11970 11970

3.2 Права ребенка на семью 03 2 11044,9 11077,7 11112,2

3.2.1 Обеспечение предоставление 
мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей

03 2 01 11044,9 11077,7 11112,2

Субвенции на выплату 
единовременных пособий при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского по-
печения, в семью.

03 2 01 52600 578,3 611,1 645,6

Субвенции на выплату 
единовременных пособий 
при поступлении детей-сирот, 
находящихся под опекой 
(попечительством), в высшие 
и средние профессиональные 
учебные заведения на террито-
рии Республики Ингушетия

03 2 01 63050 53,7 53,7 53,7

Субвенции на содержание 
ребёнка в семье опекуна и 
приёмной семье, а также оплата 
труда приёмного родителя

03 2 01 63060 10412,9 10412,9 10412,9

3.3 Доступная среда 03 3 210 210 210

3.2.1. Мероприятия по созданию 
условий для беспрепятствен-
ного доступа маломобильных 
граждан в учреждениях 
здравоохранения, социального 
обслуживание населения, 
культуры, образовательных 
учреждений.

03 3 01 210 210 210

Расходы на реализацию меро-
приятий по созданию условий 
для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан в 
учреждениях здравоохранения, 
социального обслуживание 
населения, культуры, образова-
тельных учреждений.

03 3 01 43150 210 210 210

3,4 Обеспечение жильем мол. 
Семей

0 0 0

Субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей

03 4 01 L4970 0 0

4 Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории 
Сунженского муниципального 
района на 2018-2020 годы»

04 36143 36143 36143

4.1 Реализация мероприятий по 
развитию физической культуры 
и спорта

04 1 36143 36143 36143

4.1.1 Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий

04 1 01 36143 36143 36143

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений  
в сфере физической культуры 
и спорта

04 1 01 11380 36143 36143 36143

5 Муниципальная 
Программа «Профилактика 
правонарушений и терроризма, 
противодействие экстремизму 
на территории Сунженского 
муниципального района на  
2018-2020  годы»

05 420 420 420

5.1 Профилактика правонарушений 
на территории Сунженского  
района

05 1 250 250 250

5.1.1 Реализация мероприятий, 
направленных  на профилактику 
правонарушений на территории 
Сунженского района

05 1 01 250 250 250

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных  на 
профилактику правонарушений 
на территории Сунженского 
района

05 1 01 42740 250 250 250

5.2 Противодействие  коррупции, 
экстремизму и профилактика 
терроризма на территории 
Сунженского района

05 2 170 170 170

5.2.1 Реализация мероприятий, 
направленных на профилактику 
коррупции, терроризма и 
экстремизма в Сунженском 
муниципальном районе

05 2 01 170 170 170

Расходы на реализацию 
мероприятий, направленных 
на профилактику коррупции, 
терроризма и экстремизма в 
Сунженском муниципальном 
районе

05 2 01 42730 170 170 170

6 Муниципальная Программа 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предприни-мательства 
на территории Сунженского 
муниципального района на  
2018-2020  годы»

06 240 240 240

6.1 Развитие малого и среднего 
предприни-мательства в 
муниципальном образовании 
«Сунженский район»

06 1 240 240 240

6.1.1 Формирование положительного 
имиджа малого и среднего пред-
принимательства

06 1 01 240 240 240

Расходы на формирование по-
ложительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства

06 1 01 42070 240 240 240

7 Муниципальная Программа 
«Содержание, ремонт и 
развитие дорожного хозяйства  
на территории Сунженского 
муниципального района на  
2018-2020  годы»

07 12066,4 12066,4 12066,4

7.1 Развитие дорожного хозяйства  
на территории Сунженского 
муниципального района

07 1 12066,4 12066,4 12066,4

7.1.1 Строительство и содержание 
автомобильных дорог

07 1 01 12066,4 12066,4 12066,4

Расходы на содержание дорог 07 1 01 60020 12066,4 12066,4 12066,4

8 Муниципальная Программа 
«Развитие туризма в  
Сунженском муниципальном 
районе на  2018-2020  годы»

08 22 22 22

8.1 Создание условий для развития 
туризма в Сунженском 
муниципальном районе

08 1 22 22 22

8.1.1 Расходы на реализация 
мероприятий, направленных для 
развития туризма

08 1 01 22 22 22

Реализация мероприятий, 
направленных для развития 
туризма в Сунженском муници-
пальном районе

08 1 01 40810 22 22 22

9 Муниципальная Программа 
«По противодействию 
злоупотребления наркотиками 
и их незаконному обороту  
на территории Сунженского 
муниципального района на  
2018-2020  годы»

09 75 75 75

9.1 Комплексные мероприятия 
по противодействию 
злоупотребления наркотиками 
и их незаконному обороту  
на территории Сунженского 
муниципального района

09 1 75 75 75

9.1.1 Реализация мероприятий по 
противодействию злоупо-
требления наркотиками и их 
незаконному обороту

09 1 01 75 75 75

Расходы на реализация 
мероприятий по снижению 
негативных социально-экономи-
ческих последствий, вызванных 
распрастранением наркомании

09 1 01 41410 75 75 75

10 Обеспечение безопасности  
дорожного движения

14 60 60 60

Реализация мероприятий, на-
правленных на обеспечении без-
опасности дорожного движения 
в Сунженском муниципальном 
районе

14 1 01 60 60 60

Расходы на реализацию меро-
приятий по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
в Сунженском муниципальном 
районе

14 1 01 40180 60 60 60

11 Муниципальная программа 
«Повышение квалификации 
муниципальных служащих»

15 90 90 90

Реализация мероприятий, 
направленных на повышение 
квалификации муниципальных 
служащих

15 1 01 90 90 90

Расходы на реализацию 
мероприятий по повышению 
квалификации муниципальных 
служащих

15 1 01 10020 90 90 90

12 Муниципальная программа 
«Создание системы обеспечения 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112»

16 2311 2311 2311

Обеспечение деятельности 
уучреждений системы вызова 
экстренных оперативных служб 
«112»

16 1 01 2311 2311 2311

Расходы на оплату труда и 
начисления

16 1 01 10010 2191 2191 2191

Расходы на обеспечение функ-
ций  ЕДДС (за исключением 
расходов на оплату труда)

16 1 01 10020 120 120 120

13 Непрограмные расходы 32200,6 31942 31942

Расхода на оплату труда и на-
числений мун.служащим

10010 18139 17881 17881

Расходы на обеспечение 
функций администрации (за 
исключением расходов на 
оплату труда)

10020 9446,6 9446 9446

Расходы на выполнение 
функций по вопросам обще-
районного значения

10030 1500 1500 1500

Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений в 
сфере периодической печати и 
издательства

11530 3115 3115 3115

ВСЕГО 273734,1 242994,8 243128,7
»;

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-

родования).

Председатель
Сунженского районного Совета

депутатов

    _______________М. Евлоев

Глава
Сунженского муниципального

 района

   ________________ М. Дзейтов
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 8 / 1-4      от 26.02.2020 г.

«Об утверждении Порядка  проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых 

актов Сунженского районного Совета депутатов»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Сунженский районный 
Совет депутатов постановил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Сун-
женского районного Совета депутатов

2. Признать утратившим силу постановление Сунженского районного Совета № 17 / 3-2 от 
18.04.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов 
органами местного самоуправления муниципального образования «Сунженский район»

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте Сунженско-
го районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнаро-
дования).

Председатель 
Сунженского районного Совета депутатов

_______________ М. Евлоев

Глава 
Сунженского муниципального района 

_______________ М. Дзейтов

Утвержден:
постановлением Сунженского районного 

Совета депутатов
№ 8 / 1-4  от 26.02.2020 г.

Порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Сунженского районного 
Совета депутатов

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Сунжен-
ского районного Совета депутатов (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации № 96), Методическими рекомендациями «Организация 
в федеральных органах исполнительной власти антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов» (одобрены Президиумом Совета при Президенте РФ по противо-
действию коррупции (протокол от 25 сентября 2012 г. N 34)).

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных право-
вых актов Сунженского районного Совета депутатов.

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Сунженского районного Совета депутатов проводится соответствующей посто-
янной комиссией Сунженского районного Совета депутатов (далее – постоянная комиссия) (со-
став и положение о комиссии утверждается распоряжением председателя Сунженского районного 
Совета депутатов) согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее - методика), установленной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96. 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Сунженского район-

ного Совета депутатов
2.1. Сунженский районный Совет депутатов проводит антикоррупционную экспертизу при-

нятых им нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) при проведении 
их правовой экспертизы и мониторинге их применения.

2.2. Не проводится антикоррупционная экспертиза отмененных или признанных утратившими 
силу нормативных правовых актов, а также нормативных правовых актов, в отношении которых 
проводилась антикоррупционная экспертиза, если в дальнейшем в эти акты не вносились изме-
нения.

2.3. Срок проведения антикоррупционной экспертизы: 
- нормативных правовых актов 5 рабочих дней со дня появления основания;
- проектов нормативных правовых актов 5 рабочих дней со дня подготовки проекта.
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Сунженского районного Совета депутатов постоянной комиссией 
составляется заключение по установленной форме (приложение N 1 к настоящему Порядку).

2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению 
Сунженским районным Советом депутатов.

2.6. Проекты нормативных правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, выявлен-
ные по результатам антикоррупционной экспертизы постоянной комиссией, подлежат доработке 
и повторной антикоррупционной экспертизе. Разногласия, возникающие при оценке коррупцио-
генных факторов, указанных в заключении, разрешаются путем голосования Сунженским район-
ным Советом депутатов.

2.7. Повторная антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов прово-
дится в соответствии с настоящим Порядком. 

2.8. Антикоррупционная экспертиза действующих (ранее принятых) нормативных правовых 
актов осуществляется постоянной комиссией по следующим основаниям:

- в порядке осуществления мониторинга применения муниципальных нормативных право-
вых актов;

- на основании распорядительных документов председателя Сунженского районного Совета 
депутатов.

2.9. В случае выявления коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экс-
пертизы муниципального нормативного правового акта в заключении отражаются их содержание 
и предлагаются способы устранения.

2.10. Сунженский районный Совет депутатов, принявший муниципальный нормативный 
правовой акт, на основании полученного заключения вносит соответствующие изменения в нор-
мативный правовой акт либо признает положения данного акта недействующими. 

2.11. Разногласия, возникающие при оценке коррупциогенных факторов, указанных в заклю-
чении (заключение носит рекомендательный характер) разрешаются путем голосования Сунжен-
ским районным Советом депутатов.

2.12. Заключения, составляемые при проведении антикоррупционной экспертизы в случаях, 
предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», носят обязательный характер.

2.13. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта по результатам про-
ведения прокуратурой Российской Федерации антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) направленное в Сунженский районный 
Совет депутатов, подлежит обязательному рассмотрению на ближайшем заседании и учитывает-
ся в установленном порядке Сунженским районным Советом депутатов, который издал этот акт, 
в соответствии с его компетенцией.

2.14. В требовании прокурора об изменении нормативного правового акта должны быть ука-
заны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) корруп-
циогенные факторы и предложены способы их устранения.

2.15. Требование прокурора об изменении нормативного правового акта может быть обжало-
вано в установленном порядке.

3. Независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов

3.1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физи-
ческими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве 
независимых экспертов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, в соответствии с методикой в порядке, установленном Правилами 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 
96 (далее - Правила).

3.2. Финансирование расходов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы 
осуществляется ее инициатором за счет собственных средств.

3.3. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
направляется в орган местного самоуправления по почте, в виде электронного документа по 
электронной почте или иным способом.

3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомен-
дательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправле-
ния, которому оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам 
рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую антикоррупционную 
экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении 
отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах и предложения о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов).

3.5. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов):

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобожде-

ния от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения 

включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пун-

кте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ;
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.

Приложение № 1 к Порядку
проведения антикоррупционной экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов и
проектов муниципальных нормативных

правовых актов Сунженского районного Совета депутатов,
утвержденному постановлением Сунженского 

районного Совета депутатов
№ 8 / 1-4  от 26.02.2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, его проекта или иного документа)

В соответствии с частью 4 статьи 3  Федерального закона  от 17  июля
2009 г.  N 172-ФЗ  «Об антикоррупционной  экспертизе нормативных правовых
актов и проектов  нормативных  правовых актов»,  статьей  6  Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и _______________________________________________________________________________,

(ссылка на ведомственный нормативный правовой акт)

проведена антикоррупционная экспертиза
__________________________________________________________________________________

 (наименование нормативного правового акта, его проекта или иного документа)

Вариант 1:
В представленном
__________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, его проекта или иного документа)

коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном
__________________________________________________________________________________

 (наименование нормативного правового акта, его проекта или иного документа)

выявлены коррупциогенные факторы 1.
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов  предлагается
________________ (указывается способ устранения коррупциогенных факторов:
исключения из текста документа, изложение его в другой редакции, внесение
иных  изменений в  текст  рассматриваемого документа либо в иной документ
или иной способ устранения коррупциогенных факторов).
_____________________________          _______________           _________________________
                   (наименование должности)                                                       (подпись)                                                           (инициалы, фамилия)

──────────────────────────────
1 Отражаются все положения нормативного правового акта, его проекта или иного документа, 

в которых выявлены коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, 
глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных факто-
ров со ссылкой на положения методики, утвержденной постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 96

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 8 / 2-4      от 26.02.2020 г.

«Об утверждении Порядка организации профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных лиц местного само-

управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Сунженского 
районного Совета депутатов, муниципальных служащих органов местного самоуправле-

ния Сунженского муниципального района Республики Ингушетия»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Сунжен-
ского муниципального района Сунженский районный Совет депутатов постановил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Сунженского районного 
Совета депутатов, муниципальных служащих органов местного самоуправления Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия.

2. Признать утратившим силу постановление Сунженского районного Совета от 17.07.2013 
г. № 20 / 4-2 «Об утверждении  Порядка организации подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а 
также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений Сунженского муниципального района»

3. Администрации Сунженского муниципального района при формировании проектов бюд-
жета Сунженского муниципального района предусматривать финансирование получения соот-
ветствующего образования лицами, указанными в прилагаемом Порядке.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте Сунженско-
го районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

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

Председатель 
Сунженского районного Совета депутатов

_______________ М. Евлоев

Глава 
Сунженского муниципального района 

_______________ М. Дзейтов

Утвержден:
постановлением Сунженского районного

Совета депутатов
№ 8 / 2-4  от 26.02.2020 г..

Порядок организации профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 

выборных органов местного самоуправления, депутатов Сунженского районного Совета 
депутатов, муниципальных служащих органов местного самоуправления Сунженского 

муниципального района Республики Ингушетия
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Сунженского муниципального района.

Дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц, членов вы-
борного органа местного самоуправления, депутатов Сунженского районного Совета депутатов 
(далее - Совет), муниципальных служащих, осуществляется в любой форме обучения если зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. Дополнительное профессиональ-
ное образование осуществляется с отрывом или без отрыва от исполнения должностных обязан-
ностей по замещаемой должности.

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образова-
тельных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и со-
циальной среды.

2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки).

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
4. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, опре-

деленных действующим законодательством.
5. Финансирование расходов, связанных с обучением выборных должностных лиц, членов 

выборного органа местного самоуправления, депутатов Совета и муниципальных служащих осу-
ществляется за счет средств бюджета Сунженского муниципального района.

6. При прохождении выборным должностным лицом, депутатом Совета, членом выборного 
органа местного самоуправления, муниципальным служащим обучения за пределами Республики 
Ингушетия из средств бюджета Сунженского района производится оплата проживания, а так-
же командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых 
в служебные командировки в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и по-
становлением Сунженского районного Совета от 05.09.2011 г. № 21 / 9-1 «Об утверждении  Поло-
жения «О служебных командировках служащих органов местного самоуправления  Сунженского 
муниципального района» 

II. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц, членов выборного органа местного самоуправления и 
депутатов Совета на постоянной основе.

7. Профессиональное образование выборных должностных лиц, членов выборного органа 
местного самоуправления и депутатов Совета направлено на приобретение в процессе освоения 

основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирова-
ние компетенции определенного уровня и объема, позволяющих вести профессиональную дея-
тельность в органах местного самоуправления.

Профессиональное образование осуществляется по основным образовательным программам 
высшего образования в сфере государственного и муниципального управления в отношении вы-
борных должностных лиц, членов выборного органа местного самоуправления и депутатов Со-
вета, ранее не имевших высшего профессионального образования по указанным направлениям.

Необходимость в профессиональном образовании выборных должностных лиц, членов вы-
борного органа местного самоуправления и депутатов Совета устанавливается решением Совета 
на ближайшем заседании на основании письменного заявления выборного должностного лица, 
члена выборного органа местного самоуправления, депутата Совета. 

Профессиональное образование выборных должностных лиц, членов выборного органа 
местного самоуправления, депутатов Совета проводится по мере необходимости в течение срока 
полномочий Совета соответствующего созыва.

8. Дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц, членов вы-
борного органа местного самоуправления, депутатов Совета направлено на профессиональное 
совершенствование и не сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное 
профессиональное образование включает в себя программу профессиональной переподготовки 
и программу повышения квалификации.

1) Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, не-
обходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации.

Профессиональная переподготовка выборных должностных лиц, членов выборного органа 
местного самоуправления, депутатов Совета проводится по мере необходимости в течение срока 
полномочий Совета соответствующего созыва. Необходимость в профессиональной переподго-
товке указанных лиц устанавливается решением Совета на ближайшем заседании на основании 
письменного заявления данных лиц.

2) Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение про-
фессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Повышение квалификации выборных должностных лиц, членов выборного органа местного 
самоуправления, депутатов Совета проводится по мере необходимости в течение срока полно-
мочий Совета соответствующего созыва. Необходимость в повышении квалификации указанных 
лиц устанавливается решением Совета на ближайшем заседании на основании письменного за-
явления данных лиц.

III. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования муниципальных служащих органов местного самоуправления Сунженского муници-
пального района

9. Профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления Сунженского муниципального района (далее – муниципальные служащие) направлено на 
приобретение в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование компетенции определенного уровня и объема, позво-
ляющих выполнять работу в органах местного самоуправления по конкретной профессии или 
специальности.

Профессиональное образование муниципальных служащих осуществляется по основным 
образовательным программам высшего образования, осуществляющим профессиональную под-
готовку в сфере государственного и муниципального управления включая подготовку по направ-
лениям: экономика и юриспруденция в отношении муниципальных служащих, ранее не имевших 
высшего профессионального образования по указанным направлениям. Необходимость в про-
фессиональном образовании муниципальных служащих устанавливается руководителем органа 
местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муници-
пальной службы, на основании письменного заявления муниципального служащего.

Профессиональное образование муниципальных служащих осуществляется по мере необхо-
димости в течение всего периода прохождения муниципальной службы.

10. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих направлено 
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей по дополнительным профес-
сиональным программам в целях приобретения, углубления и обновления профессиональных 
знаний, умений и навыков для обеспечения соответствия уровня профессиональной подготовки 
муниципальных служащих содержанию и объему должностных обязанностей по замещаемым 
должностям муниципальной службы.

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определя-
ются образовательной программой и (или) договором об образовании.

Дополнительное профессиональное образование включает в себя программу профессиональ-
ной переподготовки и программу повышения квалификации:

1) Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, не-
обходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации. 

Профессиональная переподготовка муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления осуществляется по мере необходимости в течение всего периода прохождения муници-
пальной службы.

Необходимость в профессиональной переподготовке муниципальных служащих устанавлива-
ется руководителем того органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы.

2) Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение про-
фессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Повышение квалификации муниципальных служащих осуществляется в течение всего пери-
ода прохождения муниципальной службы по мере необходимости, которая определяется руково-
дителем того органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы.

11. Основаниями для направления муниципального служащего на дополнительное професси-
ональное образование являются:

1) решение представителя нанимателя;
2) назначение муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в по-

рядке должностного роста или в ином порядке, предусмотренном законодательством и при кото-
ром требуется получения им дополнительного профессионального образования, соответствую-
щего области и виду профессиональной служебной деятельности;

3) по результатам аттестации муниципального служащего.
4) поступление гражданина на муниципальную службу впервые.
5) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Муниципальный служащий, впервые принятый на должность муниципальной службы, на-

правляется на повышение квалификации по истечении испытательного срока или шести месяцев 
после поступления на муниципальную службу.

IV. Порядок работы в органах местного самоуправления по организации профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования

12. Работа в органах местного самоуправления по организации профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования включает в себя следующие меропри-
ятия:

1) определение лицом, ответственным за ведение кадровой работы, потребности в обучении;
2) подготовка и утверждение плана обучения муниципального служащего. Подготовка и 

утверждение плана обучения муниципального служащего осуществляется руководителем того 
органа местного самоуправления в котором муниципальный служащий проходит муниципаль-
ную службу, на очередной календарный год, для выборных должностных лиц и членов выбор-
ного органа местного самоуправления план обучения утверждается соответствующими органа-
ми в котором они замещают должности, для депутатов Совета - утверждение плана обучения 
осуществляется Советом, план обучения выборных должностных лиц, членов выборного орга-
на местного самоуправления, депутатов Совета утверждается в инициативном порядке самих 
лиц, желающих пройти обучение, по заявлению на очередной календарный год. 

3) подготовку и заключение договоров (муниципальных контрактов) на обучение с образо-
вательными учреждениями. При направлении на обучение муниципальных служащих и депу-
татов Совета договор (муниципальный контракт) заключается Советом в остальных случаях 
соответствующими органами, представители которых направляются на обучение.

4) организацию учёта и осуществление контроля за реализацией мероприятий по обучению 
выборных должностных лиц, членов выборного органа местного самоуправления, депутатов 
Совета и муниципальных служащих.

13. План обучения формируется кадровым работником органа местного самоуправления на 
очередной календарный год и утверждается руководителем соответствующего органа местного 
самоуправления.

14. Муниципальные служащие органов местного самоуправления проходящие профессио-
нальное обучение за счёт средств бюджета Сунженского муниципального района, и увольня-
ющиеся из органа местного самоуправления в период профессионального обучения, теряют 
право на дальнейшее обучение за счёт средств бюджета Сунженского муниципального района. 
Выборные должностные лица, члены выборных органов местного самоуправления, депутаты 
Совета, проходящие обучение за счёт средств бюджета Сунженского муниципального района и 
прекращающие свои полномочия в период обучения, теряют право на дальнейшее обучение за 
счёт средств бюджета Сунженского муниципального района.

15. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно.

16. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квали-
фикации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

17. Копия документа о получении образования представляется муниципальным служащим 
органа местного самоуправления лицу, ответственному за ведение кадровой работы, и вносится 
в личное дело.

18. Копия документа о получении образования представляется выборным должностным ли-
цом, членом выборного органа местного самоуправления, депутатом Совета лицу, ответствен-
ному за ведение кадровой работы, для ведения учета.

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
10 февраля    2020                                                                            № 1/1-22

 «О внесении изменений в Устав сельского поселения Алхасты Сунженского  муници-
пального района Республики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Алха-
стинский сельский Совет

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

муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением Алхастинского сель-
ского Совета от 1.04.2013 г. №7-1, зарегистрированный Управлением Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Республике Ингушетия от 07 мая 2013г. №RU065013022013001 сле-
дующие изменения:

I. Внести в статью 26 следующие изменения:
1. Часть 4 изложить в следующей редакции: 
4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного орга-

на местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-

но-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий уч-
редителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-

ной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.».

2. часть 10 изложить в следующей редакции:
10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Феде-
ральным законом;

3. часть 12. после слов «выборного должностного лица местного самоуправления» дополнить 
словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»;

4. дополнить частью 12.1. следующего содержания:
12.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуще-
ственным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности 

в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправ-
ления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, вы-
борном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномо-
чий.»;   

5. дополнить частью 12.2. следующего содержания:
«12.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 12.1. настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации.

2. Главе сельского поселения Алхасты направить настоящее решение в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения государственной 
регистрации.

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

Глава сельского поселения
Алхасты                                          М.А.Цечоев
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ЧЕМУЛЬГИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 3      от 12.02.2020г.

«О внесении изменений в Постановление Чемульгинского сельского совета от 
30.12.2019г. №15 «Об утверждении бюджета сельского поселения Чемульга на 2020 год»

В связи с внесением изменений в Постановление Сунженского райсовета за № 7/1-4 от 
04.02.2020г. «О внесении изменений в бюджет Сунженского района» и в соответствии с бюджет-
ным кодексом Российской Федерации 

Чемульгинский сельский совет постановил:
Внести в Постановление Чемульгинского сельского совета от 30.12.2019г. №15 «Об утвержде-

нии   бюджета сельского поселения Чемульга на 2020 год» следующие изменения:
Статья 1. 
1. Утвердить бюджет сельского поселения Чемульга на 2019 г. по расходам в сумме 8127,5 т.р. 

и по доходам в сумме 8127,5 т.р. согласно следующей расшифровке:
1.1. Собственные доходы                                                           - 13,5 тыс.руб.
1.2. Дотация на выравнивание
 уровня бюджетной обеспеченности                                          - 8074,0 тыс.руб.
1.3. Субвенция на осуществление полномочий н
а территории где отсутствуют  военные комиссариаты      - 40,0 тыс.руб
Статья 2.   Изменить Приложения: №2 – Доходы
№3 -  Свод расходов по бюджету; 
№4 –  Распределение расходов по разделам;   
№5 –  Ведомственная структура расходов
Статья 3. Обнародовать настоящее Постановление в информационном стенде сельского по-

селения Чемульга
Статья 4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель 
сельского совета    ___________________           А.Х.Амриев

Приложение №2
к постановлению Чемульгинского 

сельского совета №3  
от 12.02.2020г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМУЛЬГА
НА  2020 ГОД

Наименование доходов Всего

1 3
Собственные доходы  в т.ч. 13,5
Налог  на доходы с физ. лиц 11,0
Налог на имущество физ. лиц  
Земельный налог 2,5
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 8074,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 8074,0
Субвенция на осуществление полномочий на территории где отсутствуют 
военные комиссариаты 

40

Всего доходов 8127,5

Приложение №3
к постановлению Чемульгинского 

сельского совета №3
от  12.02.2020 г.

Свод расходов
по бюджету сельского поселения Чемульга на 2020 год

НАИМЕНО-ВАНИЕ 
СТАТЕЙ

Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Всего

Ап. 
управл.

Глава Обще-
гос.

ВУС ЖКХ Дом 
культ.

 

1 2 3 4 5 6 7  8

Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

210 517,0 405,0 0,0 0,0 0,0 4120,0 5042,0

Заработная плата 211 397,0 311,0    3164,0 708,0

Прочие выплаты 212 0,0      0,0

Начисления на 
оплату труда

213 120,0 94,0    956,0 214,0

Приобретение услуг 220 333,0  0,0  286,0 694,0 1313,0

Услуги связи 221      30,0 30,0

Транспортные услуги 222 0,0      0,0

Коммунальные 
услуги

223 31,0    150,0 464,0 645,0

Арендная плата  
за пользование 
имуществом

224 0,0      0,0

Услуги по 
содержанию 
имущества

225 90,0    136,0  226,0

Прочие работы и 
услуги

226 90,0     200,0 290,0

Прочие  349       0,0

Социальное пособ. 
и компен. перс. ден. 
форме

266 122,0      122,0

Налоги пошлины 
и сборы

291 32,0     580,0 612,0

Штрафы 292 0,5      0,5

Поступление 
не финансовых 
активов 

300 870,0   40,0  250,0 1160,0

Увеличение 
стоимости основных 
средств  

310 720,0     120,0 840,0

Увеличение 
стоимости горюче-
смазочных матер.

343 120,0   40,0   160,0

Увеличение 
стоимости прочих 
обор. Средств (мате- Средств (мате-Средств (мате- (мате-
риалов)

346 30,0     130,0 160,0

Итого  1752,5 405,0 0,0 40,0 286,0 5644,0 8127,5

Приложение № 4
к Постановлению 

Чемульгинского сельского совета 
  №3 от 12.02.2020г.

 
Распределение расходов из бюджета с.п. Чемульга

на  2020 г. по разделам и подразделам 
бюджетной классификации Российской Федерации 

Раздел 
Подраздел Наименование раздела 2019 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 2157,5

 в том числе:  

0104 Аппарат управления 1752,5

0104 Глава 405

0113 Другие общегосударственные расходы 0,0

0200 Раздел 02 Национальная оборона 40,0

0203 Содержание полномочий по первичному воинскому учету 40,0

0503 ЖКХ 286,0

0503 Благоустройство 286,0

0801 Раздел 08 Культура 5644,0

0801 Дом культура 5 644,0

 Всего расходов 8127,5

Приложение №5
к постановлению Чемульгинского

сельского Совета №3
от 12.02.2020г.

 Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Чемульга на 2020 год.

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма 
т.р.

I Администрации с.п. 902 01 04   2157,5

 Аппарат управления 902 01 04   1752,5

  902 01 04 1010210010 121 397,0

  902 01 04 1010210010 129 120,0

  902 01 04 1010210020 244 1081,0

  902 01 04 1010210020 851 31,0

  902 01 04 1010210020 852 0,5

  902 01 04 1010210020 853 1,0

  902 01 04 1010210020 122 122,0

 глава      405,0

  902 01 04 1010110010 121 311,0

  902 01 04 1010110010 129 94,0

        

 Другие общегосударственные 
расходы

902 01 13 1010410030 244 0,0

        

 Дом Культура 902 08 01   5644,0

  902 08 01 0310111250 111 3164,0

  902 08 01 0310111250 119 956,0

  902 08 01 0310111250 244 953,0

  902 08 01 0310111250 851 571,0

        

II Национальная оборона 902 02 03 1010351180 244 40,0

 Содержание полномочий по 
первичному воинскому учету

902 02 03 1010351180 244 40,0

 ЖКХ 902 05 03 0110160010  286,0

 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 150,0

 Прочие мероприятия по 
благоустройству

902 05 03 0110160050 244 136,0

 Итого      8127,5

ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
17 февраля  2020 г.                                                              № 3

О внесении изменений в Устав сельского поселения Даттых муниципаль-
ного района Республики Ингушетия

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Даттыхский  сельский Совет

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

Сунженского  муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Ре-
шением Даттыхского  сельского Совета от 21.05.2013 г. № 5, следующие измене-
ния:

I. Внести в статью 26 следующие изменения:
1) Часть 4 изложить в следующей редакции: 
4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член вы-

борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-
ных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организаци-
ей (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предва-
рительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Рос-
сийской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управле-
ния;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

2) часть 10 изложить в следующей редакции:
10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено на-
стоящим Федеральным законом;

3) часть 12. после слов «выборного должностного лица местного самоуправле-
ния» дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности»;

4) дополнить частью 12.1. следующего содержания:
12.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборно-

му должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в пред-
ставительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с ли-
шением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.»;   

5) дополнить частью 12.2. следующего содержания:
«12.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборно-

го органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления мер ответственности, указанных в части 12.1. настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации.
II. Внести в статью 26 следующие изменения:
6) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не пред-
усмотрено настоящим Федеральным законом;

7) часть 12. после слов «выборного должностного лица местного самоуправле-
ния» дополнить словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры 
ответственности»;

8) дополнить частью 12.1. следующего содержания:
«12.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборно-

му должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены следующие меры ответственности:

6) предупреждение;
7) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 

от должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в предста-
вительном органе муниципального образования, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

8) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лише-
нием права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий;

9) запрет занимать должности в представительном органе муниципального об-
разования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

10) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий.»;   

9) дополнить частью 12.2. следующего содержания:
«12.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления мер ответственности, указанных в части 12.1. настоящей статьи, опре-
деляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

2. Главе сельского поселения Даттых направить настоящее решение в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для 
проведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной регистра-
ции.

Глава сельского поселения Даттых                                     В.Х. Хаиров

В прокуратуре  Сунженского района
Об усилении мер безопасности 
на транспорте

Со 2 марта 2020 года вступает в законную силу Феде-
ральный закон от 2 декабря 2019 № 415-ФЗ «О внесении 
изменений в ст. 12.3 Федерального закона «О транспорт-
ной безопасности».

С указанного времени транспортной полиции разреша-
ется приобретать, хранить и применять электрошокеры 
для отражения нападения на объекты транспорта и инфра-
структуры и при задержании преступников, которые соби-
раются скрыться или оказать сопротивление. 

Запрещается применять электрошоковые устройства и 
искровые разрядники в отношении женщин с видимыми 

признаками беременности, лиц с явными признаками ин-
валидности и малолетних.

Однако данный запрет не распространяется на случаи, 
если указанные лица оказывают вооруженное сопротив-
ление работникам подразделений транспортной безопас-
ности, совершают нападение, угрожающее жизни или 
здоровью работников подразделений транспортной без-
опасности либо лиц, находящихся на объектах транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средствах.

Об увеличении минимального 
размера оплаты труда

Федеральным Законом от 27.12.2019 № 463-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 1 Федерального закона «О ми-

нимальном размере оплаты труда» установлен с 01 января 
2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 
сумме 12 130 рублей в месяц, что составляет 100% вели-
чины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.

В соответствии с законом, повышение МРОТ по отно-
шению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 ру-
блей в месяц) составит 850 рублей, или 7,5%. Закон пред-
усматривает, что ежегодно устанавливаемый с 1 января 
соответствующего года МРОТ должен быть, не только ра-
вен величине прожиточного минимума за 2-й квартал пре-
дыдущего года, но может и превышать эту величину (ст. 
1331 Трудового кодекса РФ). Федеральный закон вступил 
в силу с 1 января 2020 года.

Л.М. Буражева,
помощник прокурора  Сунженского района 
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Куда обращаться за помощью 
в случае нарушения прав застра-
хованного лица на получение бес-
платной медицинской помощи?

Если у пациента возникли со-
мнения в правомерности оплаты за 
медицинскую помощь (или любые 
другие вопросы, связанные с по-
рядком получения бесплатной мед-
помощи) необходимо обратиться 
к страховым представителям - со-
трудникам страховых медицинских 
организаций, название и контакты 
которых указаны на полисе ОМС 
или на сайте в интернете.

Если оснований для оплаты нет, 
то страховой представитель помо-
жет разобраться в ситуации, пере-
говорит с главным врачом или за-
ведующим отделением, и вопрос 
будет решен.

В тех же случаях, когда пациент, 
находясь в стационаре, уже запла-
тил за медицинскую помощь или по 
направлению лечащего врача что-то 
купил в аптеке, советуем сохранять 
чек/договор на предоставление 
платных услуг. Но нужно помнить, 
что все виды диагностических и ле-
чебных процедур, осуществленные 
по инициативе пациента при отсут-
ствии медицинских показаний, он 
оплачивает сам из личных средств.

Застрахованный гражданин мо-
жет обратиться в страховую ме-
дицинскую организацию с заявле-
нием о возмещении затраченных 

средств. К заявлению необходимо 
приложить документы, подтверж-
дающие факт получения медицин-
ской услуги (выписка из истории 
болезни, направление на обследо-
вание и тому подобное) и факт ее 
оплаты (чек и копию чека, квитан-
цию об оплате).

На основе представленных доку-
ментов будет проведена экспертиза 
оказанной медицинской помощи. 
Если, например, препараты, кото-
рые приобретались пациентом за 
свой счет, входят в гарантирован-
ный перечень и стандарт оказания 
медицинской помощи при заболе-
вании пациента и были назначены 
врачом в период стационарного 
лечения, то медицинской органи-
зации будет предъявлена претензия 
о возмещении пациенту затрачен-
ных денежных средств и предло-
жение урегулировать конфликт в 
досудебном порядке через возме-
щение пациенту неправомерно из-
расходованных средств. Страховая 
медицинская организация окажет 
необходимое сопровождение в вос-
становлении нарушенного права.

Дополнительную информа-
цию по ОМС Вы можете полу-
чить по телефону горячей линии: 
8-800-555-20-03 (Региональный 
контакт центр), 8-800-333-60-03 
(Федеральный контакт центр) 
(звонок по России бесплатный).

Биологические свойства вакцины
- Вакцина индуцирует иммунитет, 

защищающий птиц от инфицирова-
ния реовирусов, через 21 сутки после 
вакцинации;

- вакцина обладает высокой анти-
генной или иммуногенной активно-
стью;

- вакцина безвредна и не вызывает 
у цыплят поствакцинальных ослож-
нений;

- одна прививная доза содержит 
103,5 ЭИД50 вакцинного вируса.

Вакцина предназначена для про-
филактической иммунизации птиц в 
неблагополучных и благополучных 
по реовирусному теносиновиту хо-
зяйствах.

 Вакцинацию проводят дважды в 

возрасте 7-10 и 40-50 суток. Для по-
вторной иммунизации разрешается 
использовать инактивированные вак-
цины против данного заболевания. 
Вакцинации подлежит клинически 
здоровая птица.

Вакцину разводят стерильным 
физиологическим раствором, пред-
варительно рассчитав, чтобы в 0,2 см 
прививного объема содержалась одна 
прививная доза.

Вакцину вводят в грудную или бе-
дренную группу мышц с соблюде-
нием правил асептики. Используют 
стерильные шприцы и иглы (одно-
разовые или стерилизованные ки-
пячением). Через 21 сутки после 
вакцинации проводят контроль на-
пряженности иммунитета, исследуя 

не менее 25 проб сывороток ИФА. 
Вакцинацию считают успешной, если 
в 80 и более процентах проб сыворот-
ки крови титр антител к реовирусной 
инфекции птиц будет в 2 и более раза 
минимального положительного зна-
чения ИФА, предусмотренного ин-
струкцией по применению использу-
емого диагностического набора.

Вакцину хранят в сухом темном 
месте при температуре не выше 8 С. 
Срок годности вакцины 12 месяцев с 
даты ее изготовления.

Мясо и яйцо от вакцинированной 
птицы используют без ограничений.

М.Х. ТУМГОЕВА, 
государственный инспектор от-

дела государственного ветеринар-
ного надзора и контроля 

Обязательное медицинское 
страхование 
в вопросах и ответах

Вакцина против реовирусного 
теносиновита птиц живая сухая

Чаниев И.М., Дзейтов И.А., Беков У.И., Келлематов М.А. обрати-
лись в суд с административным иском о признании недействующими 
в части нормативных правовых актов - Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки г. Сунжа Республики Ингушетия, ут-
вержденных решением Городского совета депутатов муниципально-
го образования «Городской округ г.Сунжа» oi 23 оюября 2018 г. № 
27/1-1.

В обоснование своих требований административные истцы ссы-
лаются на то. что вышеуказанными актами в нарушение норм дей-
ствующего законодательства земельный участок, ранее отведенный 
под строительство школы, отнесен к зоне жилой застройки, а соци-
альный объект (школа) перенесен на соседний земельный участок 
с кадастровым номером 06:02:0100005:940, при этом не учтено, что 
данный земельный участок находится в аренде у ООО «Эко стар», 
т.е. имеет обременение, и отведен под строительство коттеджного 
городка, в связи с чем строительство школы на данном участке не-
возможно. Указывают, что принятие оспариваемых актов привело 
к невозможности строительства школы, как на старом, так и новом 
земельных участках. Данное обстоятельство, учитывая отсутствие 
иных свободных и пригодных для строительства школы земельных 
участков в данном микрорайоне, и загруженность имеющейся шко-
лы, не позволяющей зачислять туда новых детей, фактически лишает 
их детей права на образование.

В судебном заседании административный истец Беков У.И., дей-
ствующий также по доверенности в интересах административных 
истцов Дзейтова И.А., Чаниева И.М., Келлематова М.А., поддержал 
административный иск по указанным в нем основаниям и просил его 
удовлетворить.

Представитель административного ответчика Белокиев А.Г. адми-
нистративный иск признал, против его удовлетворения не возражал.

Выслушав пояснения участников процесса, заключение прокуро-
ра Кокурхаева Д.К- С., считавшего административный иск подлежа-
щим удовлетворению, исследовав письменные доказательства, суд 
приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 208 КАС РФ с административ-
ным исковым заявлением о признании нормативного правового акта 
не действующим полностью или в части вправе обратиться лица, в 
отношении которых применен этот акт, а также лица, которые яв-
ляются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нор-
мативным правовым актом, если они полагают, что этим актом на-
рушены или нарушаются их права, свободы и законные интересы.

Из материалов дела следует, что постановлением администрации 
Сунженского района от 26 сентября 2001 г. № 285 земельный участок 
площадью 2,7 га из землепользования ГУП им. Осканова отведен 
под строительство школы на 504 места в г. Сунжа.

23 октября 2018 г. Городским советом депутатов МО «Городской 
округ город Сунжа» принято решение № 27/1-1, которым утвержде-
ны Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО 

«Городской округ город Сунжа» Республики Ингушетия.
Данными нормативными правовыми актами вышеуказанный зе-

мельный участок, ранее отведенный под строительство школы, пере-
веден в зону жилой застройки, а социальный объект региональною 
значения (школа) перенесен на соседний участок с кадастровым но-
мером 06:02:0100005:940.

Административные истцы Чаниев И.М.. Дзейтов И.А., Беков У.ГГ, 
Келлематов М.А, обратились в суд с настоящим административным 
иском о признании недействующими нормативных правовых актов 
в указанной части, ссылаясь на нарушение прав своих детей на об-
разование.

В ходе судебного разбирательства председателем Городского со-
вета депутатов МО «Городской округ город Сунжа» представлено 
суду заявление о признании административного иска. Представитель 
административного ответчика Белокиев А.Г. в судебном заседании 
поддержал доводы, изложенные в данном заявлении, просил суд 
принять признание административным ответчиком административ-
ного иска.

Положения статьи 46 К АС РФ предусматривают, что администра-
тивный ответчик вправе при рассмотрении административною дела 
в суде любой инстанции признать административный иск полностью 
или частично.

Согласно части 3 статьи 157 КАС РФ в случае признания адми-
нистративным ответчиком административного иска и принятия его 
судом принимается решение об удовлетворении заявленных админи-
стративным истцом требований.

Судом установлено, что заявление о принятии административного 
иска подано и подписано председателем Городского совета депута-
тов МО «Городской округ город Сунжа» Цечоевым Х.Ю.

Представитель административного ответчика Белокиев А.Г., под-
державший заявление о принятии административного иска и про-
сивший его удовлетворить, действует на основании доверенности 
от 14 января 2019 г. № 1, уполномочивающей его, в том числе на 
признание иска. Представителю административного ответчика разъ-
яснены и понятны последствия принятия административного иска, 
предусмотренные ст. 157 КАС РФ.

При таких обстоятельствах, учитывая, что признание админи-
стративным ответчиком административных исковых требований не 
противоречит требованиям КАС РФ, иным федеральным законам, не 
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и от-
сутствуют публичные интересы, препятствующие принятию судом 
признания иска, суд на основании статей 46. 157 КАС РФ считает 
возможным принять признание Городским советом депутатов МО 
«Городской округ город Сунжа» административного иска и удовлет-
ворить административные исковые требования в полном объеме.

Из содержания пункта 1 части 2 статьи 215 КАС РФ следует, что 
по результатам рассмотрения административного дела об оспари-
вании нормативного правового акта судом принимается решение 

об удовлетворении заявленных требований полностью или в части, 
если оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в ча-
сти признается не соответствующим иному нормативном}’ правово-
му акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим 
полностью или в части со дня его принятия или с иной определенной 
судом даты.

Принимая решение об удовлетворении административного иско-
вого заявления, суд, с учетом положений п. 2 ч. 4 ст. 215 КАС РФ 
считает необходимым обязать административного ответчика в тече-
ние месяца со дня вступления решения суда в законную силу опубли-
ковать решение суда или сообщение о его принятии в официальном 
печатном издании администрации МО «Городской округ город Сун-
жа» и на официальном сайте администрации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Руководствуясь ст. 157. ст. 175, ст. 215 КАС РФ, суд
решил:
административное исковое заявление Чаниева Исы Maгомедовича. 

Дзейтова Исы Абасовича, Бекова Уматгирея Идрисовича, Келлема-
това Мурата Артагановича о признании недействующим в части нор-
мативного правового акта удовлетворить.

Признать Генеральный план и Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Городской округ город Сун-
жа», утвержденные решением Городского совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа» от 23 октября 
2018 г. № 27/1-1 «Об утверждении Генерального плана и Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа» недействующими с момента принятия в 
части отнесения земельного участка ранее отведенного на основании 
постановления администрации Сунженского района от 26 сентября 
2001 г. № 285 под строительство объекта регионального значения 
(школа) к зоне жилой застройки и перенесения данного объекта на 
земельный участок с

кадастровым номером 06:02:0100005:940.
Обязать Городской совет депутатов муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа» опубликовать настоящее решение 
суда или сообщение о принятом решении суда в муниципальном 
бюджетном учреждении «Редакция газеты «Знамя труда», а также 
на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в течение одного месяца со дня вступле-
ния решения суда в законную силу.

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном 
порядке в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в течение 
месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

Председательствующий 
Судья Верховного Суда 
Республики Ингушетия           Плиева И.М.

Верховный суд РИ принял решение об удовлетворении 
административного искового заявления

В мэрии г. Сунжи прошла рабочая встреча

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопро-
сами по обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС).

Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. На-
зрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.

В ходе встречи участники обсу-
дили широкий круг вопросов по 
подготовке и организации празд-
ничных мероприятий, приурочен-
ных к юбилейной дате праздно-
вания 75-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Напомним, Президент РФ Вла-
димир Путин подписал соответ-
ствующий Указ от 8 июля 2019 г. 
№ 327. Согласно документу Год 
памяти и славы учрежден в целях 
сохранения исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Собинф.

И. о. мэра Сунжи Хаваш-Багаудин Хаджибикарович Сапралиев провёл рабочую 
встречу, инициированную председателем Совета ветеранов ОВД и ВВ по городу 
Сунжа и Сунженскому району Хусейном Исаевичем Ганижевым.


