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21 апреля - День местного самоуправления в России
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USD ЦБ 19.04.21 77,12 +0,31

EUR ЦБ 19.04.21 91,71 +0,21

Нефть 19.04.21 63,02 -0,63%
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20 апреля 1920 г. 101 год назад  ткрылись VII летние Олимпийские игры в Ант-
верпене (Бельгия). На звание олимпийской столицы претендовали также Амстер-
дам, Гавана, Лион и три американских города – Атланта, Кливленд и Филадельфия. 
Здесь стоит сказать, что VI летние Олимпийские игры, запланированные МОК к 
проведению в 1916 году в Берлине, были отменены в связи с началом Первой миро-
вой войны
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Не дать одурманить молодежьРЕШЕНИЕ НЕСТЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

 СОВЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В Ингушетии 
начинается пуск воды 
по Алхан-Чуртскому 

каналу и по Сунженской 
оросительной системе 
с 23 апреля текущего 

года

«Ингушмелиоводхоз» пред-
упредил в связи с этим всех жи-
телей региона, в особенности 
тех, кто проживает в населён-
ных пунктах, расположенных 
вдоль каналов, о принятии не-
обходимых мер по недопуще-
нию к объектам людей и жи-
вотных в целях обеспечения 
безопасности.

А. Алиханов

Уроженец Пригородного района, 
он после окончания школы в 1940 
году поступил в Орджоникидзевское 
училище пограничных войск НКВД 
имени С. М. Кирова. В числе луч-
ших курсантов в начале войны его 
направили на переподготовку в Гру-
зинскую ССР город Мяцхат в 155-ую 
курсантскую бригаду. Боевой путь он 
начал в деревне Дубна Смоленской 
области.

33-я армия во время ожесточенных 
боев при поддержке воинов 5-ой тан-
ковой бригады уничтожила до 3500 
гитлеровцев, подбили 13 танков и 
сбили 4 самолета.

Вот как он вспоминал один из эпи-
зодов боевой жизни.

- В июле 1942 года группа автомат-
чиков, среди которых находился и я, 
во главе с политруком  Лапшиным и 
комсоргом подразделения С. Суворо-
вым  осторожно двинулась в сторону 
вражеских позиций. Боевая задача 
была сложной и ответственной,  нам 
предстояло выявить огневые сред-
ства противника. Соблюдая все меры 
предосторожности мы пересекли 
нейтральную полосу и приблизились 
к проволочным заграждениям.

Гитлеровцы освещали свой перед-
ний край ракетами, иногда выпускали 
пулеметные очереди  в нашу сторону, 
но обнаружить  нас они не смогли.

Мы, умело маскируясь, преодолели 
проволочные заграждения, за которы-
ми были видны вражеские блиндажи 
и окопы. 

- Вперед за мной! – скомандовал 
Лапшин и побежал к блиндажам. Мы 
за ним. Начали забрасывать блинда-
жи гранатами и стрелять по амбразу-
рам и проемам из автоматов. Фаши-
сты стали отстреливаться. Осколком 
мины был убит политрук. Казалось, 
что погиб и комсорг. Мы были вы-
нуждены отступить. Перед рассветом 

попытались вынести тела погибших 
товарищей, но гитлеровцы шкваль-
ным огнем помешали. Нам пришлось 
залечь. А между тем Суворов был 
жив. Оглушенный близким разрывом 
мины и пораженный осколком, он 
без признаков жизни лежал на краю 
заброшенного окопа прямо перед 
вражеским блиндажом. Очнувшись 
с первыми лучами солнца, он начал 
отползать в нашу сторону  и был за-
мечен фашистами, которые решили 
взять его в плен. Сергей очередью 
из автомата сразил двоих, осталь-
ные скрылись. Эти попытки они по-
вторяли еще несколько раз, в конце 
концов, рассвирепев, фашисты стали 
стрелять в его сторону из пулемета и 
автоматов. Суворова снова ранило. В 
этот обстрел  в левую руку ранило  и 
меня - вспоминал Макшарип. Вдруг 
обстрел прекратился. Сергей выгля-
нул из окопа и увидел, что несколько 
фашистов вышли из блиндажа. Тогда 
я длинной очередью из своего ППШ 
загнал их обратно и вновь начался 
интенсивный обстрел позиции, удер-
живаемой нашим комсоргом. Солнце 
было в зените, а истекающий кровью, 
упершись грудью в край окопа, Сер-
гей продолжал сдерживать фашистов. 
Уже более десятка вражеских трупов 
валялось около этого рубежа. 

С наступлением темноты наши са-
нитары пробрались к месту схватки. 
Они нашли Сергея совсем обессилив-
шего от ран. В темноте они вынесли 
его и тело мужественного политрука 
Лапшина.

Спустя три дня комсорг умер от ран 
в госпитале. 

Указом Президиума Верховного 
совета СССР от 31 марта 1943 года 
рядовому 222-й стрелковой дивизии 
Сергею Суворову было присвоено 
звание Героя Советского Союза по-
смертно. 

В мельчайших подробностях пом-
нил ветеран о каждом боевом эпизо-
де, о героизме своих боевых товари-
щей. Неоднократно он и сам личным 
примером поднимал бойцов в атаку 
на врага.

Взвод под его руководством про-
делал 16 проходов в минных полях, 
обезврежено более 3400 противотан-
ковых и противопехотных мин, при 
этом 300 из них обезвредил он лично. 
После работы, проведенной его взво-
дом, ни одна наша боевая машина не 
подорвалась на вражеских минах. 

Под вражеским огнем, руководи-
мый им взвод, возвел 18 мостов, по-
строил 46 блиндажей и множество 
других инженерных сооружений.

Дивизия, в которой служил наш 
ветеран, внесла неоценимый вклад в 
изгнание фашистов из города Смо-
ленска и была удостоена почетного 
наименования Смоленской. За геро-
ические подвиги ее личного состава 
боевое  знамя дивизии украсили ор-
ден Красной Звезды и орден Суворо-
ва 2-й степени.

Кадровый военный Макшарип Оз-
доев после освобождения Смолен-
ска с боями дошел до Кенигсберга, 
за время боев получил несколько 
ранений, был награжден орденом 
Красной звезды, а так же такими на-
градами как орден Славы 3 степени, 
«За оборону Москвы», «За взятие Ке-
нигсберга» и другими, которые так и 
не получил.

Командир роты в 1945 году Макша-
рип был переведен в войска НКВД, 
позже служил в МВД СССР, демоби-
лизовался в 1958 году. 

Ветеран  прожил жизнь настоящего 
человека с большой буквы и оставил 
о себе, о своих боевых товарищах 
светлую память.

Подготовил к печати Б. Гадиев

ИМ МЫ ОБЯЗАНЫ СЕГОДНЯШНИМ ДНЕМ

Несмотря на выпавшую на их долю тяжелую судьбу и  
ранения, они были крепки здоровьем, жизнелюбивы и 
полны оптимизма. Сегодня на страницах нашей газеты мы  
вновь публикуем воспоминания о Великой Отечественной 
войне нашего прославленного земляка Макшарипа Оздо-
ева.

Основной темой обсуждения 
стало развитие телевидения в 
республике, а также расширение 
присутствия «Радио России» в 
региональном информационном 
сегменте, усиление националь-
ного вещания. В ходе беседы 
было отмечено, что проблем с 

качеством телерадиовещания в 
республике нет: с аналогового на 
цифровой формат гостелерадио-
компания «Ингушетия» перешла 
еще в 2018 году. Информацион-
ный продукт, создаваемый фили-
алом, транслируется на весь субъ-
ект и часть территорий соседних 

регионов.
Кроме того, сторонами были 

рассмотрены пути дальнейшего 
сотрудничества и взаимодействия 
для обмена опытом.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов и Рифат Сабитов 
обсудили развитие регионального телерадиовещания
В Москве прошла встреча Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и 
заместителя генерального директора – руководителя регионального депар-
тамента Всероссийской государственной телевизионной и радиовещатель-
ной компании (ВГТРК) Рифата Сабитова.
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НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 3 апреля 2021 г.    №5/5-4

О назначении  публичных слушаний 
по проекту «внесения изменений в генеральный 

план сельского поселения Нестеровское Сунженского 
муниципального района Республики Ингушетия»

В соответствии со  статьями 5.1, 24, 28 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
N 190-ФЗ,  п.4 ст.28 Федерального закона  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании сельское поселение Несте-
ровское Сунженского муниципального района, Нестеров-
ский сельский совет четвертого созыва

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект «Внесение 

изменений в генеральный план муниципального образова-
ния сельское поселение Нестеровское Сунженского муни-
ципального района», проект доступен в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального 
планирования (ФГИС ТП) в период с 31.03.2021 года.

2. Опубликовать в газете «Знамя труда»:
- сообщение о проведении публичных слушаний;
- порядок учета предложений граждан к проекту «Вне-

сение изменений в генеральный план сельского поселения 
Нестеровское Сунженского муниципального района» и 

участия граждан в его обсуждении (приложение№1);
2.1. Опубликовать на официальном сайте администра-

ции Сунженского муниципального района  «sunja-ri.ru»:
- сообщение о проведении публичных слушаний;
- порядок учета предложений граждан к проекту «О вне-

сении изменений в генеральный план сельского поселения 
Нестеровское Сунженского муниципального района» и 
участия граждан в его обсуждении (приложение№1);

3. Назначить публичные слушания по проекту «Внесе-
ние изменений в генеральный план муниципального об-
разования сельское поселение Нестеровское Сунженского 
муниципального района» на «05 мая 2021 года в 14.00 ч. 
в здании администрации с.п.Нестеровское по адресу: с.п. 
Нестеровское, ул. Первомайская д.46-а.

3.1. Организовать выставку – экспозицию демонстра-
ционных материалов проекта внесения изменений в ге-
неральный план муниципального образования сельское 
поселение Нестеровское Сунженского муниципального 
района».

4. Рекомендовать комиссии по подготовке проекта «Вне-
сение изменений в генеральный план муниципального об-
разования сельское поселение Нестеровское Сунженского 
муниципального района» обеспечить проведение публич-
ных слушаний, прием и учет предложений граждан по 
указанному проекту решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

6. Контроль над исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава сельского 
поселения Нестеровское                         О.Д. Чакиев

Приложение № 1
к Постановлению Главы сельского поселения 

Нестеровское Сунженского муниципального района
от 30 сентября 2012 г. № 20

Порядок
учета предложений граждан

к проекту «внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования сельское поселение 

Нестеровское Сунженского муниципального 
района» и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения к проекту «Внесение изменений в ге-
неральный план муниципального образования сельское 
поселение Нестеровское Сунженского муниципального 
района» вносятся в администрацию с.п. Нестеровское 
по адресу: с.п. Нестеровское, ул. Первомайская д.46-а., в 
письменной форме.

2. Предложения принимаются в рабочие дни с 9 до 18 
часов не позднее, чем за два дня до даты проведения пу-
бличных слушаний со дня опубликования проекта реше-
ния в газете «Знамя труда».

3. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом 
выступления подаются по адресу: с.п. Нестеровское, ул. 
Первомайская, 46-а, лично или по почте (пометкой на кон-
верте «Публичные слушания»). Заявки принимаются в ра-
бочие дни с 9 до 18 часов, не позднее, чем за два дня до 
даты проведения публичных слушаний.

4. Предложения граждан регистрируются комиссией по 
подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный 
план муниципального образования сельское поселение 
Нестеровское Сунженского муниципального района».

Утверждено 
Распоряжением администрации 

МО «Городской округ город Сунжа» 
№ 74 от 19.04.2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРА-
ВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ.

Администрация МО «Городской округ город Сунжа» (далее 
Организатор торгов) объявляет открытые  торги  в форме аукци-
она,  открытым по составу участников и форме подачи заявок  по 
продаже права аренды  земельного участка.Основание для про-
ведения аукциона - Распоряжение Администрации г. Сунжа от 
19.04.2021г.№ 74.

ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 
06:02:0000008:1033 из категории земель населенных пунктов, 
площадью 2500 кв.м., разрешенное использование: улично-до-
рожная сеть. Адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, г. Сунжа.

Сведения об обременениях земельного участка: не обременен 
правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состо-
ит.  Начальная (минимальная) цена предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка составляет 
79682,55 семьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят два ру-
бля 55 копеек.), шаг повышения аукциона 3% -2390, 48 (две ты-
сячи триста девяносто рублей сорок восемь копеек) руб., размер 
задатка составляет 20 % от размера начальной цены аукциона 
и равна 15936,51 (пятнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть 
рублей пятьдесят один копейка) руб.Срок аренды земельного 
участка 10 лет. 

Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры 
разрешенного строительства для зоны ПК-18 в соответствии со 
статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не подлежат установлению.

(ст. 36 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа» Республики Ингу-
шетия,  Решением Городского Совета  депутатов  Муниципаль-
ного образования «Городской округ город Сунжа» № 27/1-1 от 
23.10.2018г.)

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Технические условия для присоединения к электрическим се-
тям филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» 
№ 1.211453-исх. от 16.04.2021г.

Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» 
имеет техническую возможность подключения к сетям планиру-
емого объекта капитального строительства на земельном участке  
с кадастровым номером 06:02:0000008:1033.

Плата за технологическое присоединение объекта капитально-
го строительства устанавливается согласно постановлению Ми-
нистерства промышленности и цифрового развития Республики 
Ингушетия № 27 от 28.12.2020г. Для заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения победителю 
аукциона необходимо направить в адрес филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» заявку установленной фор-
мы.

Технические условия на водоснабжение МУП «АВС Водока-
нал г. Сунжа»№9 от 16.04.2021г: диаметр трубы 100мм, давление 
среднее

Имеется техническая возможность подключения к сетям водо-
снабжения объекта капитального строительства на земельном 
участке  с кадастровым номером 06:02:0000008:1033.

Технические условия на газоснабжение № 435от 14.04.2021г. 
АО «Газпром газораспределение Назрань.

Источник газоснабжения –ГРС Карабулак.
Предельная свободная мощность существующих сетей, макси-

мальная нагрузка – 101,705 тыс.м3/час.
Срок подключения технологического присоединения и срок 

действия технических условий устанавливается  согласно По-

становлению Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-

она в любое время, но не позднее, чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона, о чем он извещает участников торгов и воз-
вращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК:
Для участия в аукционе заявители представляют организатору 

торгов (лично или через своего представителя) заявку по уста-
новленной форме. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участником аукциона признается заявитель, представивший 
полный пакет документов, в соответствии с указанным переч-
нем, и в отношении которого не установлены ограничения за-
конодательством РФ. 

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

земплярах, с указанием реквизитов счета для возврата задатка, 
также бланк заявки можно получить в администрации муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа» в отделе 
имущественныхи земельныхотношений.

2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ских лиц);

3. Платежный документ  и его копия, подтверждающий пере-
числение задатка.

Для участия в торгах необходимо внести задаток на расчетный 
счет Администрации г. Сунжа ОГРН: 10906030011015 ОКТМО: 
26720000

ИНН:0603284673/ КПП: 060301001. 
Л/ счет средств № 05143D00350 в отделе № 2 УФК по РИ от-

деление -НБ по РИ 
БИК012618001, р/счет 03232643267200001400, кор/сч 

40102810345370000027
Заявителем представляется опись документов в 2-х экземпля-

рах, один из которых с указанием даты и времени (часы и мину-
ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора торгов, возвращаются заявителю.

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

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не 
рассматриваются.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Непосредственно перед началом 
аукциона происходит регистрация участников аукциона. Участ-
ник получает личную номерную карточку (билет Участника).

При регистрации Участник (уполномоченный представитель) 
должен иметь документ, подтверждающий его полномочия пред-
ставлять интересы физического или юридического лица на аук-
ционе и подписывать протоколы аукционной комиссии и иные 
документы по итогам аукциона, предусмотренные процедурой 
проведения торгов. Таким документом является: для Заявителей 
- юридических лиц - доверенность на право представлять инте-
ресы юридического лица на аукционе либо выписка из протокола 
о назначении руководителя юридического лица; для Заявителей 
- физических лиц - нотариально заверенная доверенность на 

право представления физического лица либо документ, удосто-
веряющий личность.

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором 
фиксируется последнее предложение о цене арендной платызе-
мельного участка. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается организатором аукциона и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол является основанием для заключения  договора аренды 
земельного участка.

Победителем будет признан участник согласный со всеми ус-
ловиями аукциона и предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.

Победители в отношении земельных участков обязаны:
1) оплатить сумму, сформировавшуюся в ходе торгов и под-

писать договоры аренды 
указанных земельных участков не ранее, чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», 
но не позднее, чем через двадцать дней после дня проведения 
аукциона; 

Прием заявок и документов производится организатором тор-
гов с 22 апреля 2021г. по 22 мая 2021г. пн.- пт. с 10.00 до 16.00 
перерыв с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья, по адре-
су: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34. Справки 
по телефону 8 (8734) 72 27 05.

Определение участников торгов состоится   24 мая 2021г. года 
в 16 час.00 мин., торги состоятся 25 мая 2021 года в 10 час.00 мин 
по адресу: РИ,  г. Сунжа, ул. Осканова, 34.

Участником торгов признается заявитель, представивший пол-
ный пакет документов в соответствии с указанным перечнем, в 
отношении которого не установлены ограничения законодатель-
ством РФ. Осмотр земельных участков производится после раз-
мещения извещения и документации на официальном сайте тор-
гов, каждый вторник и пятницу, с 14-00 часов до 17-00 часов. С 
условиями договора аренды, а также формой заявки на участие в 
торгах можно ознакомиться в отделе имущественного учета ад-
министрации района.

Победителями будут признаны участники, согласные со всеми 
условиями торгов и предложившие наивысшую цену за земель-
ные участки. В случае отказа победителя от подписания прото-
кола о результатах торгов, договора аренды земельного участка, 
невыполнения или ненадлежащего выполнения условий торгов 
и договора, задаток, внесенный по условиям проведения торгов, 
остается в распоряжении Администрации МО «Городской округ 
город Сунжа». Администрация города Сунжа в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов обязана 
возвратить задатки участникам торгов, не являющимся победи-
телями.

Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Предмет аукциона:   право на заключение дого-
вора аренды земельного участка, 

по лоту № ____   
Дата проведения аукциона: «____» _______________ 20___ г.
Заявитель ____________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________,

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
____________________________ __________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Приложения:
1. ___________________________________________________

_______________________________________________
2. ________________________________________________
3. ___________________________________________________
4. ___________________________________________________
     
Заявка составлена в двух экземплярах, по одному для Органи-

затора аукциона и Заявителя.
_______________                             «____»__________ 20___ г.
(подпись)

Заявка принята: «___» _______ 20____ г.            

______________________  (подпись)

Форма проекта договора

Д О Г О ВО Р
аренды земельного участка

г. Сунжа                                              «___»__________ 20____г. 

Муниципальное образование «Городской округ город Сунжа, 
в лице Главы ____________________, действующего на основа-
нии Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять 

в арендное пользование за плату земельный участок, относя-
щийся к категории земель населенных пунктов,с кадастровым 
номером_____________, общей площадью___________кв.м., 
расположенный по адресу: _________________________.
Вид разрешенного использования земельного участка: 
______________.Категория земель ____________, Цель предо-
ставления ____________. Изменение Цели не допускается.

1.2. Комплекс работ, необходимых выполнить на земельном 
участке прописаны в приложении №2, который является неотъ-
емлемой частью Договора (приложение №2).

1.3. Участок предоставлен в соответствии с п. 1 ст. 39.6Земель-
ного кодекса Российской     Федерации и на основании протокола 
администрации о результатах аукционаот ____________.

1.4. Передача Участка осуществляется по акту приема-переда-
чи, являющемуся неотъемлемой частью Договора (приложение 
№ 3) .

 
2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Настоящий договор заключается сроком на 10 лет.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его госу-

дарственной регистрации в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛА-
ТЫ

3.1. Годовой размер арендной платы составляет _________.
Размер ежеквартального платежа составляет _______________.
3.2. Размер арендной платыопределяется Арендодателем на 

основании ________________
3.3. Арендная плата вноситсяАрендатором в безналичном 

порядке c момента заключения Договора путем перечисления 
денежных средств на счет арендодателя: 

Получатель – Администрация г.п. Сунжа, ул. Осканова, 34;
Р/сч.03100643000000011400 Отделение по Сунженскому рай-

ону УФК по Республике Ингушетия (Администрация г. Сунжа)
Кор/сч 40102810345370000027 
Л/сч. 04143D00350
ОГРН: 1090603001015 (30.12.2009г. МИ ФНС России № 2 по 

РИ)
ИНН: 0603284673 КПП: 060301001
ОКТМО: 26720000 БИК: 012618001
Код 90111105012040000120
3.4. Изменение размера арендной платы и порядка ее внесения 

осуществляется путем подписания дополнительного соглашения 
к настоящему договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка 

с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причинённых ухудшением 

качества Участка и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении банковских рекви-

зитов для перечисления арендной платы, путем публикации объ-
явления в средствах массовой информации.

4.2.3. Своевременно производить перерасчёт арендной платы.
4.2.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи, 

если иное не установлено Договором, и принять его при растор-
жении или прекращении Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных До-

говором.
4.3.2. Передать свои права и обязанности по Договору третье-

му лицу в пределах срока Договора без согласия Арендодателя, 
при условии его уведомления, за исключением, случаев, пред-
усмотренных Земельным Кодексом Российской Федерации, в 
том числе отдать арендные права Участка в залог, внести их в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный ко-
оператив, передать Участок в субаренду, уступить право аренды 
другому лицу. 

4.3.3. Заключить соглашение об установлении сервитута на 
срок, не превышающий срока действия Договора, без согласия 
Арендодателя, при условии его уведомления.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. В 

случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, давать согласие на вступление в Договор 
иных правообладателей зданий, строений, сооружений и (или) 
помещений в них, находящихся на Участке.

4.4.2. Принять Участок по акту приема-передачи, если иное не 
установлено Договором, и вернуть его в 3-х дневный срок при 
расторжении или прекращении Договора.

4.4.3. Использовать Участок в соответствии с его целевым на-
значением, видами разрешенного и функционального исполь-
зования, указанными в Договоре, которые не должны наносить 
вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объ-
екту.

4.4.4. Обеспечить использование земельного участка и приле-
гающей к нему территории в соответствии с приложением №2 к 
Договору.

4.4.5. Уплачивать плату по Договору в размере и в сроки, уста-
новленные Договором. 

4.4.6. Ежегодно в срок до 25 февраля уточнять у Арендодателя 
размер арендной платы на текущий год и получить соответству-
ющий Расчет арендной платы с реквизитами для платежа. 

4.4.7. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным им лицам) 
и иным компетентным органам беспрепятственный доступ на 
Участок по их требованию. 

4.4.8. В месячный срок с момента подписания Договора в слу-
чае, предусмотренном п.2.2. настоящего Договора, представить в 
регистрирующий орган необходимый пакет документов для го-
сударственной регистрации Договора в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации за счет 
собственных средств.

4.4.9. Соблюдать Правилаблагоустройства территории.
4.4.10. При отчуждении принадлежащих Арендатору и на-

ходящихся на Участке зданий, строений, сооружений, объектов 
незавершенных строительством, помещений в них - уступить 
приобретателю(-ям) свои права и обязанности по Договору на 
соответствующую часть Участка. В случае невозможности вы-
деления части Участка, занятого отчуждаемыми зданиями, стро-
ениями, сооружениями, объектами незавершенными строитель-
ством, помещениями в них, а также при отчуждении доли в праве 
собственности на них, - подписать дополнительное соглашение к 
Договору о вступлении приобретателя (-ей) в Договор на стороне 
Арендатора. 

4.4.11. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендо-
дателя об изменении своих реквизитов.

4.4.12. В случае, если земельный участок предоставлен для 
строительства, - до истечения срока действия Договора, осуще-
ствить строительство в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности и зарегистрировать 
право собственности на завершенный строительством объект.

4.4.13. В случае, если Договором предусмотрен срок освоения 
Участка – своевременно приступить к его использованию.

4.4.14. Соблюдать требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

4.4.15. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, 
порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздей-
ствие на земли и почвы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством Россий-
ской Федерации.

4.6. Отказ Арендатора от осуществления принадлежащих ему 
прав на Участок не влечет за собой прекращения его обязанно-
стей, установленных Договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА

6.1. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения 
настоящего договора в случаях, предусмотренных ГК РФ и Зе-
мельным кодексом РФ 

6.2. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения на-
стоящего договора в случаях, предусмотренных ГК РФ и Земель-
ным кодексом РФ.

6.3. При возникновении задолженности за два и более месяца 
по внесению арендной платы или систематического нарушения 
(три и более случая) условий настоящего Договора по иным ос-
нованиям. 

6.4. При прекращении или расторжении Договора Арендатор 
обязан вернуть участок Арендодателю по акту приема-передачи 
в 3-х дневный срок со дня прекращения или расторжения До-
говора.

6.5. Договор может быть расторгнут по требованию Аренда-
тора в одностороннем порядке в случае отсутствия дальнейшей 
заинтересованности, в использовании предоставленного ему зе-
мельного участка.

6.6. Договор считается расторгнутым в одностороннем поряд-
ке по истечении одного месяца со дня отправки какой-либо из 
сторон письменного уведомления другой стороне о расторжении 
Договора по основаниям, предусмотренным настоящим Догово-
ром.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении на-
стоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем 
переговоров.

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных 
вопросов споры будут разрешаться в суде в соответствии с про-
цессуальным законодательством РФ

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключен сроком на 10 лет и вступает 
в силу с момента его государственной регистрации в установлен-
ном законом порядке. Расходы по государственной регистрации 
(если Договор подлежит государственной регистрации) несет 
Арендатор. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то пред-
ставителями сторон и зарегистрированы в установленном зако-
ном порядке.

8.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из 
которых хранится в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии Республики Ин-
гушетия по Сунженскому муниципальному району, остальные 
два выдаются сторонам на руки, причем все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу.

8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим до-
говором, стороны будут руководствоваться действующим зако-
нодательством РФ.

8.5. Договор субаренды земельного участка подлежит государ-
ственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней и направ-
ляется Арендодателю для последующего учета.

8.6. Срок действия договора субаренды не может превышать 
срок действия Договора.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

-  Кадастровая выписка (Приложение № 1).
-  Техническое задание (Приложение № 2) 
-. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 3)                                                      

10.    АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: 

Арендатор:
Администрация МО «Городской округ г. Сунжа»
 ул. Осканова, 34;
ИНН - 0603284673
КПП - 060301001
ОГРН - 10906030011015
ОКАТО - 26230551
ОКТМО - 26610151051
Р/сч.03100643000000011400 УФК по
Республике Ингушетия в Сунженском районе
Кор/сч 40102810345370000027
Л/сч. 03143D00350
ГРКЦ ГУ Банка России по Республике Ингушетия
г. Магас Бик-012618001

__________/А.А. Умаров ______ /__________________

Приложение 2
к Договору №______________
от ____ ___________ ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Организовать возможность размещения на территории не 
менее 50 мест хранения автотранспортных средств, задержан-
ных в соответствии со ст. 27.13 Кодекса об административных 
правонарушениях, а также автотранспорт после дорожно-транс-
портных происшествий;

2. Наличие специализированного транспортного средства, 
предназначенного для погрузки разгрузки и перевозки транс-
портных средств;

3. Организовать контрольно-пропускной пункт и ограждение, 
ограничивающий доступ на территорию специализированной 
стоянки посторонних лиц;

4. Организовать круглосуточную охрану территории специ-
ализированной стоянки;

5. Организовать освещение вокруг территории специализиро-
ванной стоянки в ночное время;

6. Организовать на территории специализированной стоянки 
помещения с терминалом для осуществления расчетов, с вла-
дельцами задержанных транспортных средств, помещенных на 
специализированную стоянку;

7. Обеспечить территорию специализированной стоянки сред-
ствами противопожарной безопасности;

8. Организовать на территории специализированной стоянки 
крытое помещение для хранения задержанных автотранспорт-
ных средств, в случае необходимости;

9. Организовать наличие вывески с указанием наименования 
специализированной организации, по их хранению и возврату, 
юридического адреса;

10. Обеспечить территорию и подъездные пути асфальтобе-
тонным или иным твердым покрытием;

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя  От Арендатора 
________________  _______________ 

«_____» ________ 2021 г.         «_____»_____________ 2021 г.
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Данные услуги будут оказаны населению 
в рамках реализации федерального проек-
та «Содействие занятости». Он является 
частью национального проекта «Демогра-
фия». А его параметры прописаны в По-
становлении Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 года № 369 «О 
предоставлении грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета некоммерческим 
организациям на реализацию мероприятий 
по организации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионально-
го образования отдельных категорий граж-
дан».

Всего по республике в рамках данной 
инициативы республиканское минтруда 

планирует помочь обрести новую профес-
сию 697 жителям региона. Проект ори-
ентирован в первую очередь на граждан, 
ищущих работу и обратившиеся в органы 
службы занятости, включая безработных 
граждан, лиц в возрасте 50 лет и старше, 
лица предпенсионного возраста, а также 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, и женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящие в тру-
довых отношениях.

Определило правительство и список об-
разовательных учреждений, которые будут 
помогать нашим  безработным,  освоить 
новые компетенции. Это АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства» 

(Вордскиллс Россия), ФБО «РАНХ и ГС 
при Президенте Российской Федерации» 
и ФГАОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Томский государственный уни-
верситет».

К услугам безработных будут такие про-
фессии  как «Бухгалтерский учет», «Осно-
вы ЭВМ», «Парикмахерское искусство», 
«Швейное производство» и другие.

Лорс БЕРДОВ

Сунженцам помогут овладеть новыми профессиями
93 сунженцам готов помочь в обретении новых профес-
сиональных компетенций местный центр занятости 
населения. Об этом «Знамя труда» сообщила директор 
ГКУ «ЦНЗ Сунженского района» Хава Горчханова.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции Рос-
сийской Федерации защита Отечества является долгом и 
обязанностью каждого гражданина нашего государства.

В силу пунктов 1-4 статьи 1 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» воинская обязанность граждан Российской Фе-
дерации предусматривает: воинский учет, обязательную 
подготовку к военной службе, призыв на военную службу, 
прохождение военной службы по призыву, пребывание в 
запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 
сборов в период пребывания в запасе.

Воинская обязанность является почетной и гарантиро-
вана Конституцией Российской Федерации (часть 2 статьи 
59).

За неисполнение воинской обязанности, возложенной на 
граждан законом, существует два вида ответственности: 

административная и уголовная.
В частности, неявка гражданина, состоящего или обя-

занного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) 
военного комиссариата или иного органа, осуществляю-
щего воинский учет, в установленные время и место без 
уважительной причины, в соответствии со статьей 21.5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, наказывается предупреждением или 
административным штрафом в размере до 500 рублей. 

Частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской 
Федерации за уклонение от призыва на военную службу 
предусмотрено уголовное наказание, в том числе в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Следует отметить, что под уклонением от призыва по-
нимается неявка гражданина без уважительных причин в 
срок, указанный в повестке, в военкомат по месту свое-

го жительства на медицинское освидетельствование для 
определения годности к военной службе, а также неявка 
по вызову для отправки в воинскую часть.

К уважительным причинам в этих случаях при условии 
их документального подтверждения относятся: заболева-
ние или увечье призывника, связанные с утратой трудо-
способности, тяжелое состояние здоровья его близких 
(отца, матери, жены, сына, дочери), участие в похоронах 
указанных лиц, препятствие, возникшее в результате дей-
ствия непреодолимой силы, обстоятельства, не зависящие 
от воли гражданина, иные причины, признанные уважи-
тельными призывной комиссией или судом.

Врио военного прокурора гарнизона
майор юстиции                                                    М.И. Орлов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН ЗА УКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Сотрудники районного ПДН, пред-
ставители администрации сельского 
поселения, директор и педагоги шко-
лы рассказали  старшеклассникам о 
негативном воздействии наркотиче-
ских и психотропных веществ на орга-

низм человека. Они же довели до них 
информацию об уголовной и админи-
стративной ответственности за их не-
законный оборот и употребление.

И. о. начальника ПДН, капитан по-
лиции Боков Р. А. отметил важность 

взаимодействия родителей,  педагогов 
и детей в налаживании доверительных 
отношений в семьях и школьной сре-
де, необходимость занятия подраста-
ющего поколения активным досугом, 
занятиями в развивающих творческих 
и спортивных кружках.

По словам инспектора ПДН, капи-
тана полиции З. Аушевой, огромную 
проблему представляет злоупотребле-
ние молодежью   таких лекарственных 
препаратов как «лирика» и «тропика-

мид». Лица, занимающиеся приобще-
нием к ним молодежи и распростра-
нением этих веществ, привлекаются к 
уголовной и административной ответ-
ственности.

Гости мероприятия призвали ре-
бят чтить традиции нашего народа, в 
истории которого не было места одур-
манивающим веществам, превращаю-
щим человека в животное.

Б. ГАДИЕВ

Не дать одурманить молодежь
Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Сунженскому району проводит большую профилактическую работу 
в молодежной среде района. Это различные акции, индивидуальные 
и коллективные беседы, встречи и другие мероприятия. Одно из 
них прошло на днях в школе с. п. Алхасты. Его темой была нарко-
мания.


