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USD ЦБ 15.12.21 73,27 -0,48

EUR ЦБ 15.12.21 89,08 -0,53

Нефть 15.12.21 56,40 +0,46%
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16 января 1963 г. 58 лет назад  Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР 
водородной бомбы. В этот день Никита Хрущев сделал заявление, в котором со-
общил мировой общественности о том, что СССР стал обладателем нового оружия 
страшной разрушительной силы – водородной бомбы. Её действие основано на 
использовании энергии, выделяющейся при реакции синтеза легких ядер. В этот 
период в мире сложилась непростая политическая ситуация.
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СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
АЛХАСТИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Информационное 
сообщение

Когда лидерство 
доказывать уже нет 

необходимости

Уроженец с.п. Нестеровское, недав-
ний победитель индивидуального Кубка 
мира по греко-римской борьбе, прохо-
дившего в Сербии Муса Евлоев на чем-
пионате России по греко-римской борь-
бе бороться не будет, а выступит призёр 
чемпионата Европы Бекхан Оздоев.

«Двукратный чемпион мира Муса 
Евлоев (до 97 кг) на сегодняшний день 
является первым номером в мире и 
смысла ему выступать сейчас нет. Он 
будет готовиться к чемпионату Европы, 
который пройдёт в апреле», — цитиру-
ет главного тренера сборной России по 
греко-римской борьбе Гоги Когуашвили 
интернет-ресурс «Ингушспорт».

Соб.информ

Глава Сунженского района  Ма-
гомет Дзейтов во время совеща-
ния со своими заместителями 
основной акцент сделал на под-
ведении итогов деятельности 
всех служб жизнеобеспечения 
во время новогодних каникул.

- Длительные новогодние каникулы 
в нашем районе прошли  спокойно, без 
чрезвычайных ситуаций  и серьёзных 
происшествий, - отметил он.

Далее, руководитель региона поднял 
вопрос об улучшении качества дис-
циплины работников администраций 
сельских поселений и района. Это со-
блюдение рабочего графика, работа с до-
кументами и т.д.

Подведя итоги социально-экономиче-
ского развития Сунженского района в 
2020 году, участники совещания  опреде-
лились с задачами на 2021 год и обсудили 
план мероприятий по их реализации  в 
каждом муниципалитете.

Учитывая важность всех обсуждаемых 
вопросов, Магомет Дзейтов призвал при-
сутствовавших  отнестись  к их решению 
с большой ответственностью.

Собинфо.

О том, сколько ещё подобных объектов, призванных улучшить качество жизни населе-
ния, будет построено в Нестервской, нашей газете рассказал глава администрации Аслан 
Чакиев.

-  Социальные объекты,  которые построили  в нашем селе за последние годы и которые 
будут строиться в дальнейшем, появились, в первую очередь, благодаря  федеральному 
и региональному руководству, уделяющим большое внимание развитию сельских терри-
торий.

Согласно Государственной программе  «Комплексное развитие сельских территорий», 
утверждённой Правительством РИ в феврале минувшего года, в Нестеровской предусмо-
трено строительство целого ряда социально важных объектов. 

На данное время  местная администрация совместно с депутатским корпусом и адми-
нистрацией Сунженского района провели работу по проведению всех необходимых под-
готовительных работ: составили проектно – сметную документацию и отвели земельные 
участки под строительство.

29 января вся необходимая документация и информация будет предоставлена обще-

ственности с.п. Нестеровское на предварительных  публичных слушаниях, а  20 февраля 
в региональном Минсельхозе. 

На слушаниях будут предоставлены проекты строительства двух школ, двух детских 
садиков, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, больницы на сто коек, 
реконструкции сетей газоснабжения, прокладки водопровода, установки новых ЛЭП.

Одну из школ на 540 мест и детский сад планируется построить в районе новостроек. 
Здесь уже определено место и выделены земельные участки 2,8 и 1 га соответственно.

ФОК с бассейном будет построен недалеко от нового Дома культуры, а больница и по-
ликлиника появятся на выезде из села в сторону Алхасты.

Предстоит  большой объём работы и  по обеспечению качественными коммуникация-
ми всего села.

Реализация Государственной программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий» позволит значительно улучшить жизнь наших граждан, - отметил в завершении 
нашей беседы Глава администрации сельского поселения Нестеровское Аслан Чакиев.

Башир Гадиев

В администрации района прошло 
первое плановое совещание в этом году

В ближайшем будущем в Нестеровской появится 
ряд важных социально значимых объектов
Наша газета не раз рассказывала об изменениях,  происходящих в одном из самых крупных населённых пунктов Сунженского района 
– сельском поселении Нестеровское. Это, в первую очередь, строительство школ, объектов культурного значения, водопровода, ремонт 
дорог  и т.д. 
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 Р Е Ш Е Н И Е

«Об утверждении бюджета сельского поселения Алхасты 
на 2021 год»

 Рассмотрев бюджет сельского поселения Алхасты на 2021 год, 
представленный главой администрации сельского поселения Ал-
хасты в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Сунженского районного Совета №19/1-
4 от 28.12.2020 года и Уведомлением Сунженского районного 
финансового управления №1 от 29.12.2020 года Алхастинский 
сельский Совет 

РЕШИЛ:
Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского по-

селения Алхасты на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Алхасты 

в сумме – 11453,0 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Алха-

сты в сумме - 11453,0 тыс.руб.
В том числе: 
1.1. Собственные доходы -93,0 тыс.руб.
 - Налог на доходы с физических лиц - 50,0 тыс.руб.
 - Налог на имущество с физических лиц - 33,0 тыс.руб.
 - Земельный налог - 10,0 тыс. руб.. 
1.2. Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности - 11062,0 тыс. руб. 
 1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
 первичному воинскому учету бюджетам 
 муниципальных районов и городских округов 
 на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 

298,0 тыс. руб. 
Статья 2. 
Утвердить главных администраторов доходов бюджета сель-

ского поселения, закрепленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации согласно приложению № 1 к на-
стоящему Решению. 

В случае изменения состава и ( или) функции главных адми-
нистраторов доходов бюджета сельского поселения, администра-
ция вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить распределение расходов сельского по-
селения Алхасты по кодам бюджетной классификации согласно 
следующих приложений: 

• Приложение №1 Администраторы доходов
• Приложение №2 Доходы сельского поселения Алхасты 
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расходов
• Приложение № 5 Ведомственная структура
Статья 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в 

районной газете «Знамя труда»
Статья 5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021г.

Председатель 
сельского совета _______________ Белхароев К.М.

Приложение №1 
к Решению Алхастинского

сельского совета №1/1-27
от 30.12.2020 года

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ НА 2021г.

Код 
главы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Алхасты

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за  исключе-
нием доходов, полученных физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве  индивидуальных предприни-
мателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой.

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

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-
ний) для  осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за  несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах меж-
селенных территорий муниципальных районов, а так 
же средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации лицензий на розничную про-
дажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной 
власти лицензий на осуществление видов деятельности, 
связанных с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных муниципальными районами 
(в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

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

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

 Приложение №2
к Решению Алхастинского 

сельского совета №1/1-27
от 30.12. 2020 г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ
НА  2021 ГОД

Наименование доходов Всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 93,0

Налог  на доходы с физ. лиц 50,0

Налог на имущество физ. лиц 33,0

Земельный налог 10,0

ЕСХН 0,0

Доход от оказания платных услуг, получателями 
средств бюджета

0,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности

11062,0

Субвенция на осушествления полномочий по пер-
вичному учету, где отсутсвуют военный комиссари-
аты

298,0

Всего доходов 11453,0

Приложение №3
к Решению Алхастинского 

сельского совета №1/1-27
от 30.12.2020 года

Свод расходов
по бюджету сельского поселения Алхасты на 2021 год

НАИМЕНОВАНИЕ 
СТАТЕЙ

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

Ап.управл Глава Общегос. ВУС ЖКХ ДК

1 2 3 4 5 6 7 10 11

Оплата труда и 
начисления на оплату 
труда

210 1527,0 405,0 0,0 224,0 0,0 4462,0 6618,0

Заработная плата 211 1169,0 308,0 170,0 3422,0 5061,0

Соц.пособия и 
компенсации персоналу 
(ЛН 3дня)

266 4,0 3,0 2,0 5,0 14,0

Начисления на оплату 
труда

213 354,0 94,0 52,0 1035,0 1535,0

Приобретение услуг 220 997,0 0,0 0,0 0,0 1806,0 678,0 3481,0

Услуги связи 221 24,0 24,0 48,0

Транспортные услуги 222 0,0 0,0 13,0 13,0

Коммунальные услуги 223 180,1 300,0 292,0 772,1

Арендная плата  
за пользование 
имуществом

224 0,0 0,0

Услуги по содержанию 
имущества

225 155,9 1506,0 92,0 1753,9

Прочие услуги 226 637,0 0,0 257,0 894,0

Автострахование 227 0,0 0,0

Налоги,штрафы 291-
292

285,0 0,0 0,0 0,0 45,0 330,0

Прочие расходы    296 0,0 0,0

Поступление не 
финансовых активов 

300 350,0 100,0 74,0 100,0 400,0 1024,0

Увеличение стоимости 
основных средств  

310 100,0 50,0 150,0

Увеличение стоимости 
нематериальных 
активов

320 0,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

343 120,0 50,0 0,0 0,0 170,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

346 130,0 24,0 100,0 100,0 354,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

349 100,0 250,0 350,0

Итого 3159,0 405,0 100,0 298,0 1906,0 5585,0 11453,0

Приложение № 4
к Решению 

Алхастинского сельского совета №1/1-27 
от 30. 12. 2020года

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА С.П. АЛХА-
СТЫ НА  2021 Г. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ  БЮДЖЕТ-

НОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

Р а з д е л 
Подраздел 

Наименование раздела 2021 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 3664,0

в том числе:

0104 Аппарат управления 3159,0

0104 Глава администрации 405,0

0113 Другие общегосударственные расходы  100,0

0200 Национальная оборона 298,0

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 298,0

0503 ЖКХ 1906,0

0503 Благоустройство 1906,0

0800 Раздел 08. Культура 5585,0

0801 Дом культуры 5585,0

Всего расходов 11453,0

Приложение №5
к Решению Алхастинского
сельского Совета № 1/1-27

от 30.12.2020 года

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ НА 2021 ГОД

№ п/п Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Стат Сумма т.р.

I
Администрации с.п. 
Алхасты 902      11453,0

 Аппарат управления  01 04 0020400   3159,0

       210 1527,0

  902 01 04 1010210010 121 211 1173,0

  902 01 04 1010210010 129 213 354,0

       220 997,0

  902 01 04 1010210020 244 221 24,0

     1010210020 244 223 180,1

     1010210020 244 225 155,9

     1010210020 244 226 637,0

     1010210020 244 227 0,0

  902 01 04 1010210020 851 291 230,0

  902 01 04 1010210020 852 291 0,0

  902 01 04 1010210020 853 291 5,0

  902 01 04 1010210020 853 292 50,0

  902 01 04   300 350,0

  902 01 04 1010210020 244 310 100,0

  902 01 04 1010210020 244 343 120,0

  902 01 04 1010210020 244 346 130,0

 Глава 902 01 04     

       210 405,0

  902 01 04 1010110010 121 211 311,0

  902 01 04 1010110010 129 213 94,0

 
Другие общегосудар-

ственные расходы 902 01 13  244  100,0

 902 01 13 1010410030 244 226 0,0

   01 13 1010410030 244 349 100,0

II
Национальная 

оборона 902 02     298,0

       210 224,0

 

Содержание полно-
мочий по первинскому 

воинскому учету 902 02 03 1010351180 121 211 172,0

  902 02 03 1010351180 129 213 52,0

       300 74,0

  902 02 03 1010351180 244 310  

  902 02 03 1010351180 244 343 50,0

  902 02 03 1010351180 244 346 24,0

III ЖКХ 902 05     1906,0

 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 223 300,0

 
Прочие мероприятия по 

благоустройству 902 05 03 0110160050 244 225 1356,0

  902 05 03 0110160050 244 226 0,0

  902 05 03 0110160020 244 225 250,0

  902 05 03 0110160050 244 346 100,0

IY Культура 902 08     5585,0

       210 4462,0

 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3427,0

  902 08 01 0310111250 119 213 1035,0

       220 678,0

  902 08 01 0310111250 244 221 24,0

  902 08 01 0310111250 244 222 13,0

  902 08 01 0310111250 244 223 292,0

  902 08 01 0310111250 244 225 92,0

  902 08 01 0310111250 244 226 257,0

  902 08 01 0310111250 851 291 30,0

  902 08 01 0310111250 853 292 15,0

  902 08 01 0310111250 244 300 400,0

  902 08 01 0310111250 244 310 50,0

  902 08 01 0310111250 244 346 100,0

  902 08 01 0310111250 244 349 250,0

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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Информационное сообщение
Администрация Сунженского муниципального района (далее Организатор тор-

гов) на основании Постановления № 01от 12.01.2021г. «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» информирует население 
о проведении открытых  торгов  в форме аукциона №ОА-01/2021  открытым по 
составу участников и форме подачи заявок  по продаже права аренды  земельного 
участка.

1. Характеристика земельного участка
ЛОТ №1 – земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, 

с кадастровым номером 06:02:0000010:640, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта и связи, общей площадью 29984кв.м., разрешенное 
использование: спорт, для размещения объектов физкультуры и спорта, местополо-
жение: РФ, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п. Несте-
ровское, примерно в 250 м. от перекрестка а/д ФАД «Кавказ» и дороги ведущей на 
город Сунжа по направлению на северо-восток.Сведения об обременениях  земель-
ного участка: не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом 
не состоит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка составляет  69628,00 (шестьдесят девять 
тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей, шаг повышения аукциона  3% - 2088,83 
(две тысячи восемьдесят восемь ) рублей 83 коп., размер задатка составляет 20 % 
от размера начальной цены аукциона и равна 13925,6 (тринадцать тысяч девятьсот 
двадцать пять) рублей 60 коп. Срок аренды земельного участка 5лет. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определены на осно-
вании Постановления Правительства РФ   от 13 февраля 2006 г. N 83: 

Водоснабжение – отсутствует.
Газоснабжение – отсутствует. 
Энергоснабжение: справка о наличии технической возможности присоединения 

к электросетям филиала ПАО «Россети Сев Кавказа»- «Ингушэнерго» от 25.12.2019 
№781

Макс. мощность – 32 кВт., точка присоединения – ВЛ-10 кВт, Ф-2, основной ис-
точник питания: ПС 35/10 «Урожайная». Плата за технологическое присоединение 
к электросетям и срок действия тех. условий определяется в зависимости от пара-
метров объекта строительства (Постановление РЭК №6 от 30.08.2020 ). 

Предельные параметры разрешенного строительства и предельные размеры зе-
мельных участков:

Земельный участок расположен в территориальной зоне градостроительного 
освоения территорий, расположенных за границами населенных пунктов (МНП).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зоны 
МНП не устанавливаются и определяются на основе требований технических ре-
гламентов, региональных и местных нормативов градостроительного проектиро-
вания.

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона 
в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

В соответствии с градостроительным обоснованием:
-Высота застройки на вышеуказанном земельном участке должна быть не более 

указанной высоты в проектно-сметной документации от уровня земли, архитекту-
ра зданий и сооружений должна учитывать традиционные для населенного пункта 
приемы, архитектурные и декоративные элементы оформления фасадов.

2. Порядок приема заявок:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору торгов (лично или 

через своего представителя) заявку по установленной форме. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-

вращается в день ее поступления заявителю. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявите-
лю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший полный пакет до-
кументов в соответствии с указанным перечнем, и в отношении которого не уста-
новлены ограничения законодательством РФ. 

Прием заявок и документов проводится организатором торгов с  18 января 2021 г. 
по  17февраля 2021 г. пн.- пт. с 9.00 до 17.30 перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выход-
ных, по адресу: РИ, Сунженский муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

Определение участников торгов состоится 18 февраля 2021 г. в 15 час.00 мин., 
торги состоятся 22 февраля 2021 года в 10 час.00 мин по адресу: РИ, Сунженский 
муниципальный район, г. Сунжа, ул. Осканова, 28. 

3. Перечень предоставляемых с заявкой документов:
1.Заявка (форма прилагается) на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с указа-

нием реквизитов счета для возврата задатка, также бланк заявки можно получить 
в администрации Сунженского муниципального района в отделе имущественного 
учета.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), юриди-
ческие лица:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 

лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

3. Платежный документ  и его копия, подтверждающий перечисление за-
датка.

Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный счет Админи-
страции Сунженского муниципального района ОГРН: 1090603000993 ОКТМО: 
26610000

ИНН:0603284641/ КПП: 060301001. Л/сч№ 05143149790 в отделе №3 УФК по 
РИ отделение -НБ по РИ, БИК042618001 р/счет 40101810700000010004. 

Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из кото-
рых с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные 
подписью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

Заявка принимается и регистрируется только при наличии всех правильно 
оформленных документов, отсутствие или непредставление какого-либо документа 
является основанием для недопуска к участию в аукционе. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
4. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации. Непосредственно перед началом аукциона происходит регистра-
ция участников аукциона. Участник получает личную номерную карточку (билет 
Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) должен иметь до-
кумент, подтверждающий его полномочия представлять интересы физического или 
юридического лица на аукционе и подписывать протоколы аукционной комиссии 
и иные документы по итогам аукциона, предусмотренные процедурой проведения 
торгов. Таким документом является: для Заявителей - юридических лиц - доверен-
ность на право представлять интересы юридического лица на аукционе, либо вы-
писка из протокола о назначении руководителя юридического лица; для Заявителей 
- физических лиц - нотариально заверенная доверенность на право представления 
физического лица, либо документ, удостоверяющий личность.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется послед-
нее предложение о цене купли – продажи (размере арендной платы) земельного 
участка. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Про-
токол является основанием для заключения  договора аренды земельного участка.

Победителем будет признан участник согласный со всеми условиями аукциона и 
предложивший наибольшую цену за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Победители аукциона обязаны:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и  подписать договоры 

аренды указанных земельных участков не ранее, чем  через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет», но не позднее, чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона.

5. Порядок подведения итогов аукциона
Участником торгов признается заявитель, представивший полный пакет доку-

ментов в соответствии с указанным перечнем, в отношении которого не установле-
ны ограничения законодательством РФ. Осмотр земельных участков производится 
после размещения извещения и документации на официальном сайте торгов, каж-
дый вторник и пятницу, с 13-00 часов до 17-00 часов. С условиями  договорааренды, 
а также формой заявки на участие в торгах  можно ознакомиться в отделе имуще-
ственного учета администрации района.

Договор аренды  земельного участка  заключается   в срок, не ранее, чем  через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», но не позднее, чем через двад-
цать дней после дня проведения аукциона. 

Форма заявки
в Администрацию Сунженского 

муниципального района

Заявка на участие в торгах

«____» ________________ 20___г.

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

паспорт серии __________ № _________________, выдан «___»_______________г, 
именуемый далее Претендент,

____________________________________________________________________,  
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

 именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________________, 
принимая решение об участии в торгах по продаже,  ЛОТ № ___   земельного участ-
ка, площадью   кв.м. кадастровый №_________ по адресу: _________________,  для

___________________________________________________________, обязуюсь:
(указывается вид разрешенного использования)

1)  соблюдать условия торгов, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении торгов, опубликованном в  газете «Знамя труда» от «  »  ______  20__г. 
№ __(____) и  размещенного на официальном сайте  www.torgi.gov.ru от «___» 
___________ 20__ года,номер извещения:____________________

2) в случае признания победителем торгов не позднее 5 дней после ут-
верждения протокола  о результатах торгов  уплатить Продавцу стоимость иму-
щества, установленную по результатам торгов  и заключить с Продавцом договор 
аренды. Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _____________         (__________________)

М.П.                  «____»__________20__г.
Заявка принята Продавцом: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________
в _____ час._______мин. «____»______________20__г. за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________
Перечень предоставляемых с заявкой документов:
1.Заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка.
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.Платежный документ  и его копия, подтверждающий перечисление задатка.
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземплярах, один из кото-

рых с указанием даты и времени (часы и минуты) приема заявки, удостоверенные 
подписью уполномоченного лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

Заявка принимается и регистрируется в Администрации Сунженского муници-
пального района только при наличии всех правильно оформленных документов, 
отсутствие или непредставление какого-либо документа является основанием для 
недопуска к участию в аукционе.Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления не рассматриваются.

Форма договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ
земельного   участка

г. _________№  _____                                ____________ 20__г.

Администрация Сунженского муниципального района, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», в лице  главы администрации ___________________, дей-
ствующего на основании Положения, и___________________________, именуемый 
в дальнейшем «Арендатор», (далее – Стороны) заключили настоящий договор  (да-
лее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Арендодатель на основании Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001г. № 136-

ФЗ, протокола об итогах аукциона от _________предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок из категории земель ________________, с 
кадастровым номером ________________, площадью _____________кв.м,  распо-
ложенный по адресу: ___________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(далее – Участок), вид разрешенного использования _________________________. 
1.2. Настоящий Договор заключается сроком на ____ лет.
1.3. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и распространяет свое действие на отношения, возникшие с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи Участка по форме Приложения №2 
настоящего Договора. 

1.4. Передача  Участка Арендатору оформляется двусторонним Актом приема-
передачи Участка по форме Приложения №2 к настоящему Договору, подписыва-
емого Сторонами.

2. Размер и условия внесения арендной платы
2.1. Размер арендной платы в год за Участок составляет____________ (пропи-

сью) рублей.
Сумма ежеквартальных платежей составляет ________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата за пользование земельным участком вносится Арендатором 

ежеквартально равными частями не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом. 

2.3. Реквизиты для перечисления арендной платы:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
2.4. Арендная плата может корректироваться с целью внесения поправки на ин-

фляцию с учетом последних опубликованных показателей, о чем Арендатора не-
обходимо уведомить письменно.

2.5. Арендная плата начисляется с даты подписания сторонами Договора и акта 
приема-передачи Участка.

2.6. Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе засчитывается в 
счет арендной платы за использование земельного участка, размер которой опреде-
лен по результатам аукциона.

3. Права и обязанности Сторон
 3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании зе-

мельного участка в течение трех лет, при использовании земельного участка не по 
целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его 
порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, в случае не подпи-
сания Арендатором дополнительных соглашений к Договору и  нарушения других 

условий Договора.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
3.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 

экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в  п. 2.3.
3.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 

информировать об этом Арендатора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. С письменного уведомления  Арендодателя передать Участок в субаренду 

в пределах срока установленного настоящим Договором.
3.3.3. С письменного уведомления Арендодателя переуступать права и обязан-

ности по договору третьим лицам.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
3.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.
3.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их тре-
бованию.

3.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия До-
говора, так и при досрочном его освобождении.

3.4.6. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением данной кате-
гории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны при-
чинить вред земле как природному объекту, в том числе приводить к деградации, 
загрязнению, захламлению земли, отравлению, порче, уничтожению плодородного 
слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельно-
сти, не допускать ухудшения экологической обстановки  на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях, а также   соблюдать иные требования, 
предусмотренные действующим законодательством.

3.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

3.4.8. В случае прекращения настоящего Договора возвратить Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии на основании Акта приема-передачи в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты прекращения настоящего Договора.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

3.6. После подписания Договора и изменений к нему, произвести его (их) госу-
дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимость и сделку с ней в течение месяца.

4. Ответственность Сторон
4.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор вы-

плачивает Арендодателю пени из расчета ____% от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п. 2.3 Договора.

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме.
5.2. Договор может быть расторгнут в порядке, установленном действующим  за-

конодательством.
5.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-

сток в надлежащем состоянии.
6. Рассмотрение и урегулирование споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Особые условия договора
7.1. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, и направляется   Арендодателю для последующего 
учета.

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия До-
говора.

7.3. При досрочном расторжении Договора, договор субаренды земельного 
участка прекращает свое действие.

7.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр 
передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

8. Приложения к Договору
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  – ___л. 
(Приложение №1);

2. Акт приема-передачи земельного участка – 1 л. (Приложение №2).
9. Реквизиты Сторон
10. Подписи Сторон

__________  ____________________                ___________  __________________
       Ф.И.О.             подпись                                        Ф.И.О.                  подпись

М.П.

Приложение № 2
к договору  аренды земельного участка

от  ____ _______ 20_____г. № ____

Акт 
приема-передачи земельного участка

                                                                                     «____»___________ 20____ г. 

Администрация Сунженского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице  главы администрации ___________________, действу-
ющего на основании Положения передает, а ______________________________, 
именуемый в дальнейшем Арендатор, принимает земельный участок из категории 
земель ________________, с кадастровым номером ________________, площадью 
_____________кв.м,  расположенный по адресу: ____________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________ (далее – Участок), вид разрешен-
ного использования – _________________________________________________.

Претензий по передаваемому земельному участку у Арендатора к Арендодателю 
не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды земельного 
участка от «____» _________20_____ г. №____. 

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя:    От Арендатора:

 ____________________________                      ___________________________  
                     подпись                                                               подпись

М.П.                     
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№ 15/15-4    30 декабря  2020г.
РЕШЕНИЕ

«Об утверждении  бюджета сельского поселения Троицкое  на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Троицкое на 2021 
год, представленный главой администрации, в соответствии с Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации и Решением Сунженского район-
ного Совета от 28.12.2020 года №19/1-4 «Об утверждении бюджета Сун-
женского муниципального района на 2021 год  и плановый период 2022 и 
2023 годы» Троицкий сельский  совет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Статью 1. 
1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Троицкое на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Троицкое в сумме – 20876,0 тыс. руб.
-прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселе-

ния Троицкое в сумме - 20876,0 тыс. руб.
В том числе:
1.1. Собственные доходы   - 2915,0 тыс. руб.
 1.2. Налог на доходы с физических лиц - 1965,0 тыс. руб.
 1.3. Налог на имущество с физических лиц - 150,0 тыс. руб.
 1.4. Земельный налог   - 800,0 тыс. руб.
1.6. Дотации на выравнивание
 уровня бюджетной обеспеченности  -  17611,0 тыс. руб.                       
1.7. Субвенции на осуществление полномочий по 
  первичному воинскому учету бюджетам
  муниципальных районов и городских
  округов на территориях, где отсутствуют
  военные комиссариаты   - 350,0 тыс. руб.      

Статья 2. Утвердить  перечень главных администраторов доходов 
бюджета сельского поселения, закрепленных в соответствии с законо-
дательством  Российской Федерации согласно  Приложения  №1 к на-
стоящему постановлению.  В случае изменения состава и (или) функции 
главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, адми-
нистрация вправе вносить изменения в состав закрепленных за нами ко-
дов классификации доходов бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить  доходы бюджета сельского поселения Троицкое  
согласно Приложения  №2 к настоящему постановлению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения 
Троицкое по разделам и подразделам кодов бюджетной классификации 
согласно следующих приложений  к настоящему постановлению:

-Приложение №3  Свод расходов  бюджета на 2021 год
-Приложение №4  Распределение расходов по разделам и подразделам 
-Приложение №5  Ведомственная структура расходов
Статья 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в 

районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Троицкое.

Статья 6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

 Глава сельского поселения    ___________________    И.Д. Ханиев  

Приложение №1 
к  Решению  Троицкого 

сельского совета №15/15-4

от 30 декабря 2020 года

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ НА 2021Г.

Код 
главы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Троицкое

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, за  ис-
ключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве  индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полу-
ченных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюд-
жетной обеспеченности

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

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 
900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-

селений) для  осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за  
несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а 
так же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации лицензий на рознич-
ную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнитель-
ной власти лицензий на осуществление видов деятель-
ности, связанных с производством и оборотом этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

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

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов и ком-
пенсации затрат бюджетов  муниципальных районов.

                                                     Приложение №2
                 к   Решению Троицкого 

                                                     сельского совета №15/15-4
                                         от 30 декабря 2020г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ
НА  2021 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 2915,0
Налог  на доходы с физ. лиц 1965,0
Налог на имущество физ. лиц 150,0
Земельный налог 800,0
Безвозмездные перечисления 17961,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 17611,0
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

350,0

Всего доходов 20876,0

Приложение № 4
к   Решению  Троицкого  

сельского Совета №15/15-4
от 30 декабря 2020 г.  

  
Распределение расходов из бюджета с.п. Троицкое на  2021 г. по 

разделам и подразделам бюджетной классификации Российской 
Федерации

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ 
НА  2021 ГОД

Раздел Под-
раздел 

Наименование раздела 2021 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 6776

в том числе:

0104 Аппарат управления 6476

0113 Другие общегосударственные расходы 300

0200 Национальная оборона 350

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 350

0503 ЖКХ 5787

Благоустройство 2750

0800 Раздел 08. Культура 5020

0801 Дом культуры 5020

1100 Раздел 11. Физкультура и спорт 2943

1101 Стадион с.п. Троицкое 2943

Всего расходов 20876

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

К нам в редакцию продолжают обращаться чита-
тели с вопросами по обязательному медицинскому 
страхованию (далее - ОМС).

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

1. В каких медицинских организациях получа-
ют медицинскую помощь военнослужащие?

Конституционное право военнослужащих и дру-
гих, приравненных к ним лиц, на бесплатную меди-
цинскую помощь обеспечивается в соответствии с 
Федеральным законом от 27.05.1998 года №76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих».

Военнослужащие и граждане, призванные на во-
енные сборы, имеют право на бесплатное получение 
медицинской помощи, в том числе изготовление и 
ремонт зубных протезов (за исключением протезов 
из драгоценных металлов и других дорогостоящих 
материалов), бесплатное обеспечение лекарствен-
ными препаратами для медицинского применения 
по рецептам на лекарственные препараты, бесплат-
ное обеспечение медицинскими изделиями по на-
значению врача в соответствующих медицинских, 
военно-медицинских подразделениях, частях и в ор-
ганизациях федеральных органов исполнительной 
власти и федеральных государственных органов, в 
которых федеральным законом предусмотрена во-
енная служба (военно-медицинские организации).

2. Может ли гражданин другого государства по-
лучить бесплатную медицинскую помощь в ме-
дицинских учреждениях Российской Федерации?

Временно пребывающим иностранным гражда-
нам в случае необходимости бесплатно и безотла-
гательно оказывается скорая медицинская помощь 
(экстренная медицинская помощь). 

После выхода из состояния, угрожающего жизни, 
гражданину может быть оказана плановая медицин-
ская помощь в медицинских учреждениях, незави-
симо от их организационно-правовой формы, но уже 
на платной основе (Правила оказания медицинской 

помощи иностранным гражданам на территории 
Российской Федерации, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 06.03.2013 года №186).

3. Как получить медицинскую помощь на дому?
Медицинская помощь на дому при угрожающих 

жизни состояниях оказывается бригадами скорой 
медицинской помощи, а также может оказываться 
отделениями неотложной помощи, которые созданы 
во многих поликлиниках.

Для получения помощи необходимо сделать вызов 
скорой помощи по единому номеру «103» или вызов 
врача отделения неотложной помощи поликлиники. 

Если отделение неотложной помощи в поликли-
нике отсутствует, то медицинская помощь на дому в 
случае, когда пациент по состоянию здоровья не мо-
жет посещать поликлинику, осуществляется участ-
ковым врачом - терапевтом поликлиники по месту 
прикрепления. Вопрос о необходимости консульта-
ции на дому узкими специалистами решается участ-
ковым врачом-терапевтом.

4. Имею ли я право получить на руки свою ам-
булаторную карту?

Амбулаторная карта является документом меди-
цинской организации. Вы имеете право получить 
выписку из амбулаторной карты либо ее копию. Для 
этого составьте письменное заявление на имя глав-
ного врача с указанием причины, по которой Вам не-
обходим данный документ.

В соответствии со ст. 22 федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» №323-ФЗ 
от 21.11.2011 года гражданин или его законный 
представитель имеет право, на основании письмен-
ного заявления, получать отражающие состояние 
здоровья медицинские документы, их копии и вы-
писки из медицинских документов.

Дополнительную информацию по ОМС Вы мо-
жете получить по телефону горячей линии: 8-800-
555-20-03 (Региональный контакт центр),      8-800-
333-60-03 (Федеральный контакт центр) (звонок по 
России бесплатный).

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах


