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USD ЦБ 02.04.21 76,29 +0,61

EUR ЦБ 02.04.21 89,87 +1,07

Нефть 02.04.21 64,66 +2,70%
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ясно облачно с про-
яснениями

пасмурно облачно с 
прояснениями
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яснениями

пасмурно небольшой 
дождь

+18 +23 +14 +19 +22 +16 +11
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3 апреля 1973 г.  день рождения мобильного телефона. Выход в интернет, общение 
в социальных сетях, обмен сообщениями, фото, аудио и видеоматериалами, пользо-
вание электронной почтой, возможность осуществления фото и видеосъёмки. Да, 
никто не мог и подумать лет 30 назад, что всё это и не только будет совмещено в 
одном аппарате, который помещается в кармане, а основная первоначальная его 
функция – голосовая связь станет лишь одной из множества функций. 

4 стр.2 стр. 3 стр.
Обязательное медицинское 

страхование в вопросах и ответахАДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Деятельность 507 военного 
следственного отдела Следственного 

комитета Российской Федерации

В ходе весеннего призыва, 
который продлится до 15 июля, 
Сунженским военкоматом пла-
нируется отправка на военную 
службу в ряды российской 
армии 60 человек в возрасте 
от 18 до 27 лет, подлежащих 
призыву. Планируется, что 
службу они будут проходить, 
в основном, в Росгвардии, Во-
енно-морском флоте, а также и 
в других видах вооруженных 
сил страны.

Соб. инф.

В Сунженском районе 
началась весенняя 

призывная кампания

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел 
рабочую встречу с депутатами Государственной 
Думы Российской Федерации: Юрием Афони-
ным, первым заместителем председателя Коми-
тета по природным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям, и Казбеком Тайсаевым, 
первым заместителем председателя Комитета по 
делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 
соотечественниками. 

Стороны обсудили эффектив-
ность использования существу-
ющих материальных ресурсов и 
природных богатств, приоритеты 
в осуществлении международно-
го сотрудничества и контактов и 
другие вопросы, относящиеся к 
направлениям, в которых Комите-
тами ведется работа, а также со-
циально-экономическое развитие 
региона, проблемы и перспекти-
вы.

В ходе беседы речь зашла и о 
взаимодействии представителей 
КПРФ, членами Центрального 
комитета которого являются оба 

парламентария, в частности, пар-
тийного актива Ингушетии и ис-
полнительной власти региона. 

Участники встречи сошлись во 
мнении, что, несмотря на поли-
тическое мировоззрение, принад-
лежность к той или иной партии, 
вся парламентская система в госу-
дарстве должна придерживаться 
стратегии консолидации обще-
ства, что особенно важно в такой 
мультикультурной и многонацио-
нальной стране, как Россия.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Детский сад с названием  «В 
гостях у сказки» рассчитан на 120 
мест. Как  и в других подобных 
учреждениях, построенных у нас 
в республике за последние годы, 
здесь все предусмотрели, чтобы 
воспитательный и обучающийся  
процессы проходили в соответ-
ствующих условиях, с соблюде-
нием  всех необходимых  норм 
и требований. К услугам юных 
мужичинцев игровые и спальные 
комнаты, зал для занятия спортом, 
санузлы и гардеробные, актовый 
зал, игровые площадки, кабинеты 
логопеда, психолога, а также му-
зыкальный  зал, оснащённый не-
обходимой аппаратурой.

На возведение данного объекта, 
построенного в рамках реализа-
ции в республике федеральной 
целевой программы по сейсмоу-
силению,   было выделено свыше 
80  миллионов рублей.

Помимо детского сада, несколь-
ко лет тому назад, здесь появи-
лась новая школа и Дом культуры, 
в котором остро нуждалось село. 

Теперь на месте старых  вет-

хих небольших помещений, по-
явились многоэтажные красивые 
здания, которые стали настоящим 
украшением этого населённого 
пункта, расположенного в живо-
писном Ассинском ущелье. Соот-
ветственно, преобразился и облик 
села.

Такие преобразования стали 
хорошим стимулом для местного 
населения, чтобы не покидать его.

Ведь у подрастающего поколе-
ния есть все условия, чтобы хо-
рошо учиться и развиваться и с 
пользой проводить свой досуг.

Р. ЯХЬЯЕВА

Махмуд-Али Калиматов встретился 
с депутатами Госдумы РФ

В Мужичах построили первый  детский садик

В самом центре одного из горных сёл нашего 
района появился новый  детсадик. Это первое до-
школьное учреждение, построенное в Мужичах 
за всю историю его существования.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2021 года     № 47
г. Сунжа

«Об увеличении (индексации) заработной платы 
работников муниципальных казенных, бюджетных и 

автономных учреждений Сунженского муниципально-
го района»

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 сентября 2020 г. № 2250-р, а также 
с Постановлением Правительства Республики Ингушетия 
от 16.03.2021г. № 32 «Об увеличении (индексации) за-
работной платы работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений Республики Ингу-
шетия» и в целях индексации заработной платы работни-
ков муниципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений Сунженского муниципального района адми-
нистрация Сунженского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2021 года 

на три процента (3%) размеры окладов (должностных 
окладов, ставок заработной платы) работникам муници-
пальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
Сунженского муниципального района, на которых не рас-
пространяются указы Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 г.

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» по категориям ра-
ботников, определенных в приложении к настоящему по-
становлению.

1. Сунженскому районному финансовому управлению 
при формировании районного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов предусмотреть необхо-
димые финансовые средства, для проведения индексации 
заработной платы с 1 января 2021 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Знамя труда» и на официальном сайте админи-
страции Сунженского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Сунжен-
ского муниципального района А.И. Кодзоева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава администрации  М.М.Дзейтов 

Приложение 
к постановлению администрации 

Сунженского муниципального района 
от 26 марта 2021г. № 47

КАТЕГОРИИ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕН-

НЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, КОТОРЫМ ПОДЛЕЖИТ ИНДЕКСА-
ЦИЯ ОКЛАДОВ НА ТРИ ПРОЦЕНТА (3%) С 1 

ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

№
п/ п

Сфера Категории работников

1 . Образование - административно-управленче-
ский персонал, учебно-вспомога-
тельный персонал, обслуживаю-
щий персонал образовательных 
учреждений

2. Прочие 
учреждения

- работники органов муниципаль-
ной власти Сунженского района, 
кроме муниципальных служащих;
- работники учреждений, обеспе-
чивающих деятельность органов 
муниципальной власти Сунжен-
ского района;
- административно-управленче-
ский и вспомогательный персонал 
спортивных учреждений, спор-
тсмены, тренеры, обеспечивающие 
специалисты, обслуживающий 
персонал;
- работники учреждений в сфере 
средств массовой информации.

РЕШЕНИЕ

№ 23/1-4     от 31.03.2021г.

«О принятии проекта решения Сунженского рай-
онного Совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Сунженского муниципального 
района за 2020 год» и назначении публичных слуша-

ний по данному проекту»

В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «Сунженский район» Республики Ингу-
шетия Сунженский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:  
1. Принять прилагаемый проект решения Сунженского 

районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета Сунженского муниципального райо-
на за 2020 год» (Приложение 1)

2.Назначить публичные слушания по проекту решения 
Сунженского районного Совета депутатов  «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета Сунженского муници-
пального района за 2020 год» (далее – проект решения) на 
20 апреля 2021 года в 15:00, по адресу: Республика Ингу-
шетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 40 (3 этаж, в зале заседаний 
Сунженского районного Совета депутатов).

3. Предложения и замечания по проекту решения при-
нимаются по адресу, г. Сунжа, ул. Ленина, 40 (3 этаж), а 
также по реквизитам, тел (факс): (8734)72-16-86, e-mail: 
s_raysovet@mail.ru, с 10:00 по 17:00 ч.

4. Сформировать комиссию по проведению публичных 
слушаний по проекту решения и утвердить ее состав со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний обе-
спечить выполнение организационных мероприятий по 
подготовке и проведению публичных слушаний и подго-
товить заключение о результатах публичных слушаний.

6. Опубликовать результаты публичных слушаний, 

включая принятые решения по итогам рассмотрения ре-
зультатов публичных слушаний не позднее 15 дней со дня 
проведения публичных слушаний на официальном сайте 
Сунженского районного Совета депутатов и в районной 
газете «Знамя труда».

7. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте Сунженского районного Совета депутатов и в рай-
онной газете «Знамя труда».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель                                                          
Сунженского районного Совета  
депутатов                                                                 М. Евлоев

Приложение 1к решению
Сунженского районного Совета депутатов

«О принятии проекта решения
Сунженского районного Совета депутатов

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Сунженского муниципального района за 2020 год»

и назначении публичных слушаний по данному про-
екту»

от 31.03.2021 г. №23/1-4

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Сунженского 

муниципального района за 2020 год

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 

2020 год по расходам в сумме 428314,2 тыс. рублей, по до-
ходам в сумме 422936,6 тыс. рублей:

1. По доходам районного бюджета за 2020 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

2. По распределению расходов районного бюджета за 
2020 год по разделам и подразделам бюджетной класси-

фикации расходов согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

3. По ведомственной структуре расходов районного 
бюджета за 2020 год согласно приложению 3 к настояще-
му решению;

4. По дотациям на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселениям согласно приложению 4 к на-
стоящему решению;

5. По субвенциям на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету бюджетам поселений, на терри-
ториях которых отсутствуют военные комиссариаты, со-
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6. По распределению субсидии на поддержку государ-
ственных программ субъектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды со-
гласно приложению 6 к настоящему решению;

7. По распределению субсидии на поддержку отрасли 
культуры, согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию;

8. По распределению   субсидий по ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года, согласно приложению 8 к настоящему 
решению;

9. По распределению дотации на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов согласно прило-
жению 9 к настоящему решению;

10. По распределению субсидии на обеспечение разви-
тия и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 
тыс. чел. согласно приложению 10 к настоящему решению.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-

кования (обнародования). 

Председатель
Сунженского районного Совета  
депутатов М. Евлоев

-------------------------------------------------------
Приложения к данному Решению читайте на сайте 

Сунженского районного Совета депутатов http://sunja.su/

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
1 марта 2021      № 4/1

«О внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Алхасты Сунженского муниципального района 

Республики Ингушетия»
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Алхастинский сельский Совет

 РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципального образования «Сель-

ское поселение Алхасты» Сунженского муниципального 
района Республики Ингушетия, утвержденный Решением 
Алхастинского сельского Совета от 1.04.2013 г. №7-1, за-
регистрированный Управлением Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Республике Ингушетия от 07 
мая 2013г. №RU065013022013001 следующие изменения:

1) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего 
содержания: «16) «осуществление мероприятий по оказа-

нию помощи лицам, находящимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или иного токсического опьянения.».

2. Главе сельского поселения Алхасты направить насто-
ящее решение в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Ингушетия для прове-
дения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его госу-
дарственной регистрации.

Глава сельского поселения
Алхасты     Фаргиев Р.М.

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
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507 военный следственный отдел След-
ственного комитета Российской Федера-
ции Южного военного округа входит в 
систему Следственного комитета Россий-
ской Федерации, является военным след-
ственным органом, обеспечивающим в 
пределах своих полномочий исполнение 
законодательства Российской Федерации 
об уголовном судопроизводстве.

Кадровые сотрудники военных след-
ственных органов Следственного комите-
та Российской Федерации комплектуют-
ся в основном за счет офицеров Военного 
университета МО РФ, окончивших про-
курорско-следственный факультет. Кроме 
этого, на службу принимаются офицеры 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, имеющие юридическое образование 
и желающие проходить службу в военных 
следственных органах Следственного ко-
митета Российской Федерации, которые 
зачастую проходят все ступени станов-
ления в различных должностях, достигая 
руководящих должностей. 

Так, например, в 507 военном след-
ственном отделе штатная численность 
составляет 4 офицера, из которых все 
окончили Военный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осу-
ществляет свою деятельность с учетом 
стоящих перед ним задач и предостав-
ленных полномочий, подчиняясь в пре-
делах своей компетенции военному след-
ственному управлению Следственного 
комитета по Южному военному окру-
гу, а также взаимодействует с другими 
следственными органами Следственного 
комитета, органами прокуратуры, в том 
числе военной, судами, территориальны-

ми органами федеральных органов ис-
полнительной власти, уполномоченными 
осуществлять оперативно-розыскную де-
ятельность, дознание и предварительное 
расследование, органами государствен-
ной власти Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, коман-
дованием воинских частей Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других во-
йск, воинских формирований и органов, 
в которых федеральным законом пред-
усмотрена военная служба, а также науч-
ными, образовательными, экспертными 
учреждениями, общественными и иными 
организациями.

Основными задачами 507 военного 
следственного отдела являются: опера-
тивное и качественное расследование 
преступлений в соответствии с подслед-
ственностью, установленной уголов-
но-процессуальным законодательством 
Российской Федерации и в пределах ком-
петенции, установленной организаци-
онно-распорядительными документами 
Председателя Следственного комитета, 
руководителя Главного военного след-
ственного управления и руководите-
ля военного следственного управления 
Следственного комитета по Южному во-
енному округу:

- обеспечение законности при приеме, 
регистрации, проверке сообщений о пре-
ступлениях, возбуждении уголовных дел, 
производстве предварительного рассле-
дования, а также защита прав и свобод 
человека и гражданина;

- выявление в пределах своих полно-
мочий обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений, принятие мер 

по устранению таких обстоятельств;
- обеспечение реализации полномочий 

в сфере противодействия коррупции, тер-
роризму и экстремизму, хищениям ору-
жия и боеприпасов;

- организация розыска военнослужа-
щих, уклоняющихся от прохождения во-
енной службы;

- работу по раскрытию преступлений, в 
том числе прошлых лет.

В общей структуре зарегистрированной 
преступности занимают преступления 
против военной службы и общеуголовные 
преступления.

Военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по призыву, а также служ-
бу по контракту, по тем или иным при-
чинам самовольно оставляют воинские 
части, а равно совершают неявку в срок 
без уважительных причин на службу при 
увольнении из части, при назначении, 
переводе, из командировки, отпуска или 
медицинской организации. Чаще всего 
целью совершения таких преступлений 
является желание временно уклониться 
от прохождения военной службы и испол-
нения своих служебных обязанностей. 

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

Кроме того, в соответствии с постанов-
лением следователя военного следствен-
ного отдела органами МВД России объ-
является местный и федеральный розыск 
скрывшегося военнослужащего.

Военнослужащий самовольно оставив-
ший воинскую часть, осознав противо-
правность своих действий, обязан при-
быть либо в воинскую часть, где проходил 
службу, либо в органы военного управле-
ния, где заявить о себе, как о военнослу-
жащем оставившим воинскую часть.

Дежурным по 507 военному следствен-
ному отделу осуществляется кругло-
суточный прием граждан, кроме того в 
отделе утвержден график личного при-
ема граждан руководством 507 военного 
следственного отдела, который размещен 
на информационном стенде в доступном 
для посетителей месте, где также разме-
щен номер телефона доверия, по которо-
му дежурный по отделу круглосуточно 
принимает от военнослужащих, членов 
их семей и иных граждан сообщения (в 
том числе анонимные) о преступлениях 
и происшествиях, а также имеется иная 
необходимая информация, для обраще-
ний граждан с заявлением, либо явкой с 
повинной.

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

Также информация об адресе и теле-
фоне 507 военного следственного отдела 
размещена на официальном сайте Глав-
ного военного следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации.

А.Лоскутов,
майор юстиции

Деятельность 507 военного следственного отдела Следственного 
комитета Российской Федерации

Администрация Сунженского муниципального 
района напоминает жителям района о необходимости 

государственной регистрации права собственности 
и кадастрового учета объектов недвижимости, 

находящихся в пользовании у физических 
и юридических лиц.

Целью данной публикации является доведение до жи-
телей Сунженского муниципального района информации 
о том, что необходимо позаботиться о регистрации прав 
на свои объекты – и это не только в интересах наполне-
ния бюджета, это в интересах самих жителей. Потому что 
это документ – доказательство того, что вы являетесь соб-
ственником своего участка, дома, коммерческого объекта, 
что вы зарегистрировали свое право. Иначе в противном 
случае может оказаться, что вы живете в доме на птичьих 
правах, и кто-то может предъявить претензии, что дом по-
строен неправильно, незаконно, дело может дойти до сно-
са самовольной постройки.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним – это признание и подтверждение государством воз-
никновения, изменения, перехода и прекращения прав на 
недвижимое имущество, ограничений прав и обремене-
ний имущества.

Государственная регистрация прав проводится на всей 
территории Российской Федерации по установленной Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» системе записей о 
правах на каждый объект недвижимого имущества в Еди-
ном государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о не-
движимом имуществе, которые подтверждают существо-
вание такого имущества с определенными характеристи-
ками или прекращение его существования.

При владении земельным участком или его использо-
вании, чтобы не стать нарушителями, гражданам и юри-
дическим лицам рекомендуется в обязательном порядке 
проверять наличие документов, подтверждающих право 
владения или пользования земельным участком (в том чис-
ле, ранее выданные), а также необходимо принять меры к 
их регистрации в установленном порядке и регистрации 
объектов недвижимости расположенных на них (т.е. лега-
лизовать свое право на использование участка и объекта 
капитального строительства на основании имеющихся до-
кументов).

Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят 
чужой участок земли, необходимо удостовериться, что 
земельный участок используется в границах, сведения о 
которых имеются в ЕГРН, либо правоустанавливающих 
документах. В случае, если границы участка не установ-
лены в соответствии с требованиями законодательства, 
рекомендуется провести межевание участка и определить 

границы, в том числе, на местности. Для этого необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру, реестр которых раз-
мещен на официальном сайте Росреестра http://rosreestr.ru/ 
.

Получить консультационную помощь вы можете по 
телефонам: 8(8734) 72-13-33, 72-26-39. или обратиться в 
администрацию Сунженского муниципального района по 
адресу: РИ, г. Сунжа, ул. Осканова, 28.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
 ПО ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И 

РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
На жилые дома, расположенные на земельном участке, 

предназначенном для индивидуального жилищного стро-
ительства (ИЖС),

личного подсобного хозяйства (ЛПХ)

Подготовить технический план на объект недвижимости 
(изготавливается кадастровым инженером), включающий 
в себя сведения об объекте на основании представленных 
заказчиком кадастровых работ документов: разрешения на 
строительство к проектной документации объекта недви-
жимости (при ее наличии), в случае отсутствия проектной 
документации - заверенной подписью правообладателя 
декларации об объекте недвижимости, предусмотренной 
частью 11 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости”.

В случае отсутствия разрешения на строительство в со-
ответствии с ГК РФ:

1) Подать заявление в администрацию муниципального 
района для получения градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ).

2) На основе ГПЗУ подготовить схему планировочной 
организации земельного участка (Схема) с обозначением 
места размещения объекта ИЖС.

3) Подать ГПЗУ и Схему в администрацию муниципаль-
ного района «,„„„» вместе с заявлением о получении раз-
решения на строительство.

Оплатить государственную пошлину - 350 рублей или 
2000 рублей за регистрацию права собственности (раз-
мер государственной пошлины установлен п,22, 24 чЛ 
ст.333.33 Налогового кодекса РФ).

Подать заявление в МФЦ или в орган регистрации прав 
на государственный кадастровый учет и регистрацию пра-
ва с прилагаемыми к нему документами:

- правоустанавливающий документ на земельный уча-
сток, если не зарегистрировано право на такой земельный 
участок;

- технический план в электронном виде, заверенный 
усиленной квалифицированной электронной подписью 

кадастрового инженера;
- квитанция об оплате госпошлины.
Получить выписку из единого государственного реестра 

недвижимости о зарегистрированных правах удобным для 
заявителя способом, указанным в заявлении при подачи 
документов:

нормативный срок получения:
-10 рабочих дней с даты приема документов органом ре-

гистрации прав;
-12 рабочих дней с даты приема документов МФЦ.

На гаражи и здания вспомогательного использования на 
земельном участке предназначенном для индивидуально-
го жилищного строительства ИЖС, личного подсобного 

хозяйства (ЛПХ)
на дом, гараж или здание вспомогательного использо-

вания, расположенные на садовом иди дачном земельном 
участке

Подготовить технический план на объект недвижимости
(подготавливается кадастровым инженером), а включа-

ющий в себя сведения об объекте недвижимости на осно-
вании декларации об объекте предусмотренной частью 11 
статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости” и заверен-
ной подписью правообладателя, а также определение пло-
щади объекта и его место расположения.

Оплатить государственную пошлину - 350 рублей или 
2000 рублей за регистрацию права собственности (раз-
мер государственной пошлины установлен п.22,24 ч 1 
ст.333.33 Налогового кодекса РФ).

Подать заявление на государственный кадастровый учет 
и регистрацию права в МФЦ или в орган регистрации прав 
с прилагаемыми к нему документами:

• правоустанавливающий документ на земельный уча-
сток,  если не зарегистрировано право на такой земельный 
участок;

технический план в электронном виде, заверенный уси-
ленной квалифицированной электронной подписью када-
стрового инженера;

квитанция об оплате госпошлины

Получить  выписку из единого государственного реестра 
недвижимости о зарегистрированных правах удобным для 
заявителя способом, указанным в заявлении при подачи 
документов:

нормативный срок получения:
- 10 рабочих дней с даты приема документов органом 

регистрации прав
-12 рабочих дней с даты приема документов МФЦ.
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Извещение

Извещение

Надзор за соблюдением трудовых прав граждан, осо-
бенно права на своевременную и полную оплату труда 
прокуратурой Сунженского района Республики Ингуше-
тия определен как один из приоритетных направлений 
деятельности.

Одним из наиболее проблемных предприятий района, 
систематически допускающим задолженность по оплате 
труда является ГУП «ИнгушрегионВодоканал», по ука-
занной причине данное предприятие является объектом 

постоянных прокурорских проверок.
Так, в ходе проверки проведенной прокуратурой райо-

на в рамках надзора по состоянию на 10.03.2021 в ГУП 
«ИнгушрегионВодоканал» выявлена задолженность по 
заработной плате частично за январь месяц и частично 
за февраль месяц 2021 года на сумму свыше 6 млн. ру-
блей.

По результатам проверки 10.03.2021 в адрес руководи-
теля ГУП «ИнгушрегионВодоканал» внесено представ-

ление об устранении допущенных нарушений трудового 
законодательства. Также в отношении руководителя пред-
приятия возбуждено дело об административном правона-
рушении по части 7 статьи 5.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

В результате принятых прокуратурой мер по состоя-
нию на 29.03.2021 задолженность по заработной плате 
перед работниками ГУП «ИнгушрегионВодоканал» по-
гашена в полном объеме.

РАССКАЖИТЕ О ПРЕДЕЛЬНЫХ 
СРОКАХ ОЖИДАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Медицинская помощь оказывается граж-

данам в трех формах - плановая, неотлож-
ная и экстренная.

Экстренная форма предусматривает ока-
зание медицинской помощи при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обо-
стрении хронических заболеваний, пред-
ставляющих угрозу жизни пациента. При 
этом медицинская помощь в экстренной 
форме оказывается медицинской организа-
цией и медицинским работником гражда-
нину безотлагательно и бесплатно. Отказ в 
ее оказании не допускается.

Неотложная форма предусматривает 
оказание медицинской помощи при вне-
запных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без 
явных признаков угрозы жизни пациента.

Плановая форма предусматривает ока-
зание медицинской помощи при проведе-
нии профилактических мероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не сопрово-
ждающихся угрозой жизни пациента, не 
требующих экстренной и неотложной ме-
дицинской помощи, и отсрочка оказания 
которой на определенное время не повле-
чет за собой ухудшение состояния пациен-
та, угрозу его жизни и здоровью.

В зависимости от этих форм Правитель-
ством Российской Федерации устанавли-
ваются предельные сроки ожидания меди-
цинской помощи.

Так, сроки ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неотложной 
форме не должны превышать 2 часов с мо-
мента обращения пациента в медицинскую 
организацию.

Сроки ожидания оказания медицинской 
помощи в плановой форме для:

- приема врачами-терапевтами участко-
выми, врачами общей практики (семейны-

ми врачами), врачами-педиатрами участ-
ковыми не должны превышать 24 часов с 
момента обращения пациента в медицин-
скую организацию;

- проведения консультаций врачей-спе-
циалистов не должны превышать 14 кален-
дарных дней со дня обращения пациента в 
медицинскую организацию;

- проведения диагностических инстру-
ментальных (рентгенографические иссле-
дования, включая маммографию, функ-
циональная диагностика, ультразвуковые 
исследования) и лабораторных исследова-
ний при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи не должны превышать 14 
календарных дней со дня назначения;

- проведения компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), магнитно-
резонансной томографии и ангиографии 
при оказании первичной медико-сани-
тарной помощи не должны превышать 30 
календарных дней, а для пациентов с он-
кологическими заболеваниями - 14 кален-
дарных дней со дня назначения;

- специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помо-
щи не должны превышать 30 календарных 
дней со дня выдачи лечащим врачом на-
правления на госпитализацию, а для паци-
ентов с онкологическими заболеваниями 
- 14 календарных дней с момента установ-
ления диагноза заболевания.

Время доезда до пациента бригад скорой 
медицинской помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной форме 
не должно превышать 20 минут с момента 
ее вызова. 

Дополнительную информацию по 
ОМС Вы можете получить по телефону 
горячей линии: 8-800-555-20-03 (Регио-
нальный контакт центр), 8-800-333-60-
03 (Федеральный контакт центр) (зво-
нок по России бесплатный).

Обязательное медицинское 
страхование 

в вопросах и ответах

Прокуратура Сунженского района Республики Ингушетия добилась 
полного погашения задолженности 

по заработной плате перед работниками ГУП «ИнгушВодоканал»

Администрация сельского поселения Троицкое информирует население о том, что 
29.03.2021 года в 15-00 часов в здании администрации сельского поселения Троицкое 
состоялись публичные слушания на предмет возможности предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0300001:30, площадью 1000 кв.м, расположенного в зоне жилой застройки первого 
типа (Ж-1с/03) по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский 
муниципальный район, с/пос. Троицкое, ул. Шоссейная № 66, с вида разрешенного ис-
пользования «Индивидуальное жилищное строительство» на «Магазины».

По итогам публичных слушаний Решено:
Разрешить изменение разрешенного использования земельного участка с «Индивиду-

альное жилищное  строиельство» на «Магазины».

К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с во-
просами по обязательному медицинскому страхованию (да-
лее - ОМС).

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

В рамках операции про-
веряется готовность во-
доисточников пожарного 
водоснабжения, что обеспе-
чивает своевременную и 
бесперебойную подачу 
воды к месту пожара и тем 
самым является залогом его 
успешного тушения.

Это ежегодное профилак-
тическое мероприятие, цель 
проведения которого – про-
верка состояния противопо-
жарных водоисточников и 
подъездных путей к ним, а 
также пирсов для установ-
ки пожарных автомобилей. 
При проверке особое вни-
мание уделяется следую-
щим требованиям:

— сети противопожар-
ного водопровода должны 
находиться в исправном 
состоянии и обеспечивать 
требуемый по нормам рас-
ход воды на нужды пожаро-
тушения;

— пожарные гидранты 
должны находиться в ис-
правном состоянии, а в зим-

нее время должны быть уте-
плены и очищаться от снега 
и льда;

— стоянка автотранспор-
та на крышках колодцев 
пожарных гидрантов запре-
щается;

— дороги и подъезды к 
источникам противопожар-
ного водоснабжения долж-
ны обеспечивать проезд 
пожарной техники к ним в 
любое время года;

— электродвигатели по-
жарных насосов должны 
быть обеспечены беспере-
бойным питанием;

— у гидрантов и водо-
емов (водоисточников), а 
также по направлению дви-
жения к ним должны быть 
установлены соответствую-
щие указатели (объемные со 
светильником или плоские, 
выполненные с использо-
ванием светоотражающих 
покрытий). На них долж-
ны быть четко нанесены 
цифры, указывающие рас-
стояние до водоисточника; 

— при отключении участ-
ков водопроводной сети и 
гидрантов или уменьшении 
давления в сети ниже требу-
емого необходимо извещать 
об этом подразделение по-
жарной охраны.

Одна из важнейших задач 
надзорно-профилактиче-
ской операции – приведение 
в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасно-
сти противопожарного во-
доснабжения населенных 
пунктов. Ее выполнение 
позволит повысить уровень 
противопожарной защиты 
объектов, снизить уровень 
материальных потерь от по-
жаров и гибели людей.

И.М. Дударов, 
старший инспектор 

ОНД и ПР по г.Сунжа, г. 
Карабулак,

Сунженского и Джей-
рахского районов

ГУ МЧС России по РИ,
майор внутренней 

службы

Надзорно-профилактическая 
операция «Водоисточник – 1 этап»
В соответствии с разделом 1V, подразделом 10, пунктом 1 плана 
основных мероприятий Главного управления МЧС России по Ре-
спублике Ингушетия на 2021 год и в целях ведения учета и осу-
ществления контроля за состоянием наружного противопожарного 
водоснабжения в населенных пунктах Республики Ингушетия, а так 
же организации взаимодействия с водопроводными службами, ад-
министрациями местного самоуправления городов, районов, сель-
ских населенных пунктов с 03.03.2021 по 30.04.2021г. проводится 
сезонная профилактическая операция с условным наименованием 
«Водоисточник» — I этап.

Администрация сельского поселения Нестеровское информирует граждан о предсто-
ящих публичных слушаниях 20 апреля 2021 года в 11 часов в здании администрации 
сельского поселения Нестеровское по заявлению Оздоева Асхаба Хусеновича, о переводе 
трех объектов, с назначение - нежилое здание в назначение - жилое здание:

1. Назначение нежилое здание, кадастровый номер здания: 06:02:0000013:233, площадь 
185,8 кв., расположенное по адресу РИ, Сунженский район, с.п. Нестеровское

2. Назначение - нежилое здание, кадастровый номер здания 06:02:0000013:230, пло-
щадь 285,0 кв.м., расположенное по адресу РИ, Сунженский район, с.п. Нестеровское

3. Назначение - нежилое здание, кадастровый номер здания 06:02:0000013:232, пло-
щадь 201,2 кв. м., расположенное: РИ, Сунженский район, с.п. Нестеровское.


