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29 мая - День ветеранов таможенной службы России
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USD ЦБ 28.05.21 73,48 -0,02

EUR ЦБ 28.05.21 89,62 +0,01

Нефть 28.05.21 69,23 +0,65%
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30 мая 1631 г. 390 лет назад  во Франции вышла газета под названием «La Gazette», 
и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки. Историки считают, что 
предшественники газет появились еще в эпоху античности в Древнем Риме. Это были 
деревянные дощечки, на которых от руки переписывали хронику событий, произо-
шедших в городе и мире. Они назывались «Ежедневные дела римского народа» и вы-
вешивались на площадях, а политикам и знатным горожанам доставлялись лично. 

8 стр.2 стр. 3-7 стр.
Защищать Родину - 
почетная обязанноть

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СУНЖЕНСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СОВЕТ

Учебная эвакуация
Учебная эвакуация – это одно 

из очень важных, ответственных, 
сложных профилактических меро-
приятий в системе мер по обеспече-
нию пожарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях.

Сотрудники государственного 
противопожарного надзора чрезвы-
чайного ведомства провели учебную 
тренировку по эвакуации в школе  
№ 4 г.Сунжа.

Сразу после сигнала об условном 
пожаре школьники и персонал ор-
ганизованно покинули здание. Они 
вышли на улицу, как полагается в 
таких ситуациях, через главные и за-
пасные выходы. После этого сотруд-
ники МЧС показали, как правильно 
пользоваться огнетушителем.

Соб. инф.

Команда Республиканского детского технопарка 
«Кванториум Ингушетия» под названием «Аль-
фард» вышла в финал конкурса по запуску зонда в 
стратосферу. Научно-исследовательская программа 
для школьников и студентов предполагает массо-
вое привлечение учащихся школ и вузов к деятель-
ности высокотехнологичных отраслей и передовым 
исследованиям в области космонавтики.

Уже проведены работы по фре-
зерованию старого покрытия, 
укладке асфальтобетонного по-
крытия, укреплению  обочин, 
установке знаков и т.д. Полная 
реализация данного проекта обе-
спечит республику кротчайшим 
автомобильным сообщением с 
Кабардино-Балкарской республи-
кой.

Реконструкцию шоссе, ведуще-
го из Зязиков-Юрта в Гарагорск, 
планируется завершить к 2023 

году. В текущем году будет об-
новлён участок дороги в 3,5 км из 
16.

Так же ингушские  дорожники в 
середине лета планируют присту-
пить  к строительству подъездной  
дороги к администрации села 
Даттых от федеральной трассы 
«Кавказ» через Нестеровское, 
Алкун, Таргим и Чми. Общая 
протяжённость дорожного полот-
на составляет 17 километров.

На участке предполагается про-

ведение полного комплекса до-
рожных работ, в том числе 60 
примыкании и съездов.

Введение в эксплуатацию этой 
дороги имеет стратегическое 
значение для республики.  Она 
необходима для того, чтобы свя-
зать отдалённое возрождающееся 
село с внешними дорогами общей 
сети и обеспечит удобное и безо-
пасное транспортное сообщение.

Р. ЯХЪЯЕВА

Глава Ингушетии поздравил пограничников 
с профессиональным праздником

Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пограничника!
Этот праздник олицетворяет собой любовь к Родине, верность воинскому долгу и много-

вековым традициям России.
Пограничные войска всегда были и продолжают оставаться надежной защитой рос-

сийской государственности, гарантией безопасности страны и целостности ее границ.
Сегодня воины-пограничники, храня традиции старших поколений, создают мощный 

заслон от любых посягательств, стоят на защите политических и экономических инте-
ресов страны, противостоят международному терроризму. Они всегда отличались высо-
чайшей профессиональной подготовкой, глубокими знаниями, выдержкой и отвагой.

Военнослужащие Пограничного Управления ФСБ России по Республике Ингушетия до-
стойно несут свою службу по охране государственной границы на южных рубежах Рос-
сии. Высокое мастерство, боевая выучка и сила духа помогают им сегодня с честью вы-
полнять свой служебный долг.

В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за ваш профессиона-
лизм, мужество и преданность делу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле 
охраны государственной границы во имя мира и спокойствия Ингушетии и России в целом.

Глава Республики Ингушетия             Махмуд-Али Калиматов

Команда Кванториума 
из Ингушетии вышла 
в финал конкурса 
по запуску зонда 
в стратосферу

В Ингушетии ведётся работа по капитальному 
ремонту дорожных полотен,  связывающих 
республику с соседними регионами
Об этом сообщает Пресс-служба Главы и Правительства РИ. На данный момент завер-
шён второй этап обновления автодороги «Назрань-Курп-Малгобек». Его протяжённость 
составляет 4,64 км до административной границы с Северной Осетией.

В составе команды высту-
пают: Алия Тимурзиева (уче-
ница 6 класса школы-лицей 
г.Назрани), Луиза Оздоева 
(студентка 4 курса ИнгГУ), 
Джабраил Долгиев (призер 
Робофеста 2019 и 2020 “Hello, 
Robot! OPEN”), Абукар Мяки-
ев (победитель образователь-
ной олимпиады “Я Профес-
сионал”), Багауддин Холухоев 
(призер Робофеста 2020 г.). 

Команда работает под на-
ставничеством профессора 
РАН, доктора физико-матема-
тических наук Тагира Ауше-
ва, преподавателя, кандидата 
экономических наук Магоме-
да Абадиева, руководителя 
детского технопарка “Кван-
ториум Ингушетия” Ахмеда 
Дзаурова, исполнительного 
директора компании Лоретт 
Мадины Ужаховой, инженера 
и программиста Госкорпора-
ции «Росатом» Надир Анам, 
научного руководителя по 
биологической эксперимен-
тальной части команды, ини-
циатора идеи и организатора 
команды Магомеда Бокова 
и программиста, эксперта 
Агентства Стратегического 

Развития Магомеда Оздоева.
Один из наставников коман-

ды «Альфард» Магомед Боков 
считает, что участие в таком 
популярном конкурсе - это 
важный шаг в деле популя-
ризации астрономии в нашей 
республике.

«Смысл участия в конкур-
се заключается в том, что-
бы доказать, насколько важ-
но заниматься наукой и что 
нет необходимости обладать 
сверхъестественными спо-
собностями для реализации 
этих проектов. Достаточно 
собраться вместе, работать 
слаженно и воплощать идеи в 
жизнь», - заявил Магомед Бо-
ков.

 Предварительная дата запу-
ска – 30-31 мая в зависимости 
от метеоусловий. Информа-
ционный партнер и просве-
титель деятельности команды 
- астрономический клуб «Аль-
фард».

Напоминаем, что первый 
зонд был запущен в 2019 году. 
Инициатором идеи был Рус-
лан Яндиев.

Зарема МАНКИЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» мая 2021г.     № 83

г.Сунжа
«О внесении изменений в постановление администрации 

Сунженского муниципального района от 12 апреля 2018 г. №209 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума 

сроком на 5 лет» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,всвязиспередис
локациейвойсковой части 

№ 64670 за пределы Сунженского муниципального района админи-
страция Сунженского района постановляет:

1.  Ликвидировать и исключить из перечня избирательных участков, 
образованных на территории Сунженского муниципального района изби-
рательный участок № 817, образованный на территории войсковой части 
в с.п. Троицкое.

2. Изменить границы избирательного участка № 803 присоединив к 
нему жилые дома и казармы, расположенные на территории войсковой 
части в с.п. Троицкое.

3. Внести изменения в п. 1 постановления администрации Сунженско-
го муниципального района от 12.04.2018 г. № 209 «Об образовании из-
бирательных участков, участков референдума сроком на 5 лет», изложив 
приложение к нему в новой редакции согласно приложению, к настояще-
му постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда и 
разместить на официальном сайте администрации Сунженского муници-
пального района.

5. Направить настоящее постановление в Территориальную избира-
тельную комиссию Сунженского района Республики Ингушетия.

Глава администрации    М. М. Дзейтов

Приложение
к Постановлению  администрации

Сунженского муниципального района
№ 83от 21 мая 2021 г

ПЕРЕЧЕНЬ 
избирательных участков Сунженского муниципального района  

Избирательный участок № 801 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-

ния для голосования: с.п. Троицкое, ул.Колхозная,36 Дом культуры 
с.п.Троицкое.

Границы избирательного участка: ул. Албогачиева; ул. Амбулатор-
ная; ул.  Батарейная; ул.  Батумская; ул.  Братская; ул.  Грозненская; 
ул.  К-Маркса; ул.  Калинина; ул.  Костоева; ул.  Красина; ул.  Красно-
партизанская; ул.  Крестьянская; ул. Мальсагова; ул.  Международная, 
д.1А,21 А,21А,39 А,39Б,48 А,51Б,52А,52Б,2-8(четн.),12-20(четн.),1-
23(нечетн.),28-52; ул. Московская; ул. Мостовая,14А,18А,19А,25/
А,25Б,48А,50А,54-А,54А,2-10(четн.),1-47(нечетн.),14-62(четн.); ул. На-
родная; ул.  Первомайская; ул.  Пролетарская; ул.  Речная; ул.  Ростовская; 
ул. Сунженская; ул. Т-Махнова; ул.  Тбилисская; ул.  Толстого; ул.  Хле-
боробная; ул.  Чапаева.

Избирательный участок № 802 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п.Троицкое, ул. Ленина, 45, ГКОУ «средняя школа 
№2 с.п.Троицкое»

Границы избирательного участка: переулок Мирный; переулок Север-
ный; переулок Советский; переулок Степной; ул. Висаитова; ул.  Гагари-

на; ул.  Горданова;   
ул.  городок «Дарьял»; ул. городок «Дружба»; ул. Горького; ул.  Дем-

ченко; ул.  Дьякова; ул.  Заводская; ул.  Запрудная; ул.  Заречная; ул.  
Ингушская; ул. Кавказская; ул.  Курортная; ул. Ленина; ул. Лермонто-
ва; ул. Лесная; ул. Международная: д.54А,55А,63А,53,54-82(четн.),86-
90(четн.),94,96,100,57-107(нечетн.),111-127(нечетн.),

131,133,104-146(четн.), 141,143,150,152,153,155,156,159,160,164,166,1
78,206,163,165,212,

214; ул. Мира; ул. Моздокская; ул. Мостовая: 
д.74А,80А,81А,90А,91А,105 А,105/1,108/1,108А,109А,109Б,110Б,110В,1
10А,110Б,110В,115А,115Б,117А,118А,123А123Б,49,55-77(нечетн.),81,66-
128(четн.),85-127(нечетн.),132-138(четн.), 142,137,146-152(четн.); 
ул.  Надречная; ул. Орджоникидзевская; ул. Партизанская; ул. Садо-
вая; ул.  Советская, д.65А, 67А, 68А, 76А, 83Б, 83Б, 101А, 116А, 118А, 
122А, 41-61(нечетн.), 65-77(нечетн.),66-104(четн.),81-113(нечетн.),108-
134(четн.), 138,117,119,143,142-146(четн.),

147; ул. Ставропольская; ул.  Стадионная; ул.  Трудовая; ул.  Харлано-
ва; ул.  Чкалова; ул.  Шефская; ул.  Широкая.

Избирательный участок № 803
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п. Троицкое, ул. Шоссейная, 1   ГКОУ «ООШ №3 
с.п.Троицкое»

Границы избирательного участка: ул.  Восточная; ул.  Горская; ул.  Зя-
зикова; ул. Колхозная; ул.  Курганная; ул.  Менделеева; ул.  Молодежная; 
ул.  МТФ; ул.  Набережная; ул.  Подгорная; ул.  Р Люксембург; ул.  Совет-
ская; жилые дома и казармы, расположенные на территории войсковой 
части в с.п. Троицкое.

Избирательный участок № 804 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п. Нестеровское, ул. Ленина, 68 ГКОУ «средняя школа 
№2 с.п. Нестеровское»

Границы избирательного участка: пер Строительный; ул. Гоголя: 
д.3,2-8(четн.),9-17(нечетн.),12-18(четн.),21,22-26(четн.),25-29(нечетн.); 
ул.Горького: д.3-7(нечетн.),8,11,13, 16,19,21; ул. Дьякова; ул. Исаева; 
ул. Красина; ул. Красноармейская: д.3,11-16; ул.  Ленина; ул.  Перво-
майская: д. 2А,2Б,7А,2,4,1-7(нечетн.); ул. Пушкина: д.2,4,1-9(нечетн.),8-
14(четн.),13,15,18; ул.  Революционная; ул. Речная; ул. Советская; 
ул.  Красная; ул.  М.Горького; ул.  Речная; ул. Шерипова; ул. Чкалова: 
д.2,4,1,13,15,10-16(четн.),19,21,22; ул.  Шоссейная.

Избирательный участок № 805 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п.Нестеровское, ул. Мира, 24, сельский Дом культуры.
Границы избирательного участка: ул. 8 Марта; ул. Гого-

ля: д.30,34,38,40,33-41(нечетн.),44,45,47; ул.  Горького: д.22,25-
31(нечетн.),35,37,26-30(четн.),73; ул.  Зязикова; Казарма; ул.  Кирова; ул. 
Коммунистическая; ул.  Красноармейская, д.17-25(нечетн.);

 ул. Леонидова; ул. Набережная; ул. Народная; ул. Пролетарская; ул. 
Чкалова: д.28,32,36,29-35(нечетн.), 76,100,81-85(нечетн.), 124,133; ул. 
Хрущева.

Избирательный участок № 806 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п.Нестеровское, ул.Школьная,1 ГКОУ «средняя шко-
ла № 3 с.п.Нестеровское».

Границы избирательного участка: ул.  11 Армии; ул. Ахриева; ул.  Ба-
зоркина;  

ул.  Бояджиева; ул. Висаитова; ул.  Гайдара; ул. Дзержинского; ул. Кол-
хозная;  

ул. Лермонтова; ул.  Лесхоз; ул. Мира; ул.  Мичурина; ул.  Молодеж-
ная; ул.  Московская.

Избирательный участок № 807
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п.Алхасты, ул. Ленина, 46, сельский Дом культуры.

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского посе-
ления.

Избирательный участок № 808
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п.  Галашки, ул. Школьная, 48, ГКОУ «средняя школa 
№1 с.п. Галашки».

Границы избирательного участка: ул.  Пролетарская; ул.  Садовая; ул.  
Советская; ул.  Суворова; ул.  Западная; ул.  Школьная; ул. Базгиева; ул. 
Батарейная; ул. Гагарина; ул. Горданова; ул. Заречная; ул. Комсомоль-
ская; ул. Костоева; ул. Ленина; ул. Леонидова; ул. Московская; ул. На-
бережная; ул. Нагорная; ул. Павлова; ул. Подгорная.

Избирательный участок № 809 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п.Галашки, ул.Исламская,33, ГКОУ «средняя школa 
№2 с.п. Галашки».

Границы избирательного участка: ул.  Речная; ул. Шоссейная: 
д.123-А,134А,134Б,151А,153А,155 А, 128,121-149(нечетн.),153-
163(нечетн.),132-164(четн.); ул. Исламская; ул. Кавказская; ул. Колхоз-
ная; ул.  Мира; ул. Партизанская.

Избирательный участок № 810 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помеще-

ния для голосования: с.п. Галашки, ул.Шоссейная,16, ГКОУ «ООШ 
с.п.Галашки».

Границы избирательного участка: хутор Мочиева; ул. Шос-
сейная: д.2Б,7А, 14А, 79А, 79А, 100А, 2-14(четн.), 18-94(четн.), 
1-119(нечетн.),100-126(четн.); ул. Береговая.

Избирательный участок № 811 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п. Мужичи, ул. Осканова, 24, ГКОУ «средняя школа 
с.п. Мужичи»

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского посе-
ления.

Избирательный участок № 812 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п. Алкун, ул. Мира, 30, ГКОУ «средняя школа с.п. 
Алкун»

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского посе-
ления.

Избирательный участок № 813 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п. Даттых, ул. Кавказская, 1, ГКОУ «начальная школа 
с.п. Даттых».

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского посе-
ления.

Избирательный участок № 814 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п. Берд-Юрт, ул.6 Линия, 1, ГКОУ «начальная школа 
с.п. Берд-Юрт.

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского посе-
ления.

Избирательный участок № 815 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п. Чемульга, ул. Широкая, 1, ГКОУ «ООШ с.п. Че-
мульга».

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского посе-
ления.

Избирательный участок № 816 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 

для голосования: с.п. Аршты, ул. Шерипова, 98, ГКОУ «средняя школа 
с.п. Аршты».

Границы избирательного участка: в пределах границ сельского посе-
ления.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
№ 24/3-4     от 28.04.2021г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального 
района на 2021 годи на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ина основании Устава муниципального образования «Сунженский 
район»Республики Ингушетия Сунженский районный Советдепутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сунженского районного Совета депутатовот 

28.12.2020 г.№ 19/1-4 «Об утверждении бюджета Сунженского муници-
пального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
следующие изменения:

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

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

281851,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 281851,4 тыс. 

рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муни-

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

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

рублей;
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муни-

ципального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

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

рублей.»;
2) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2021 год «Меж-

бюджетные трансферты» в объеме 136402,9 тыс. рублей, на 2022 год - 
105799,3 тыс. рублей, на 2023 год – 105859,4 тыс. рублей в том числе:

1.Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2021 
году в сумме – 129165,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 104170,3 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме – 104170,3 тыс. рублей и их распределение 
по администрациям сельских поселений согласно   приложению 6 к на-
стоящему решению.

2.Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2021 
году в сумме – 1613,4 тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 1629,0 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме – 1689,1 тыс. рублей и их распределение по 
администрациям сельских поселений согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

3.Субсидии на поддержку отрасли культуры в 2021 году – 157,9 тыс. 
рублей и их распределение по администрациям сельских поселений со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

4.Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-тех-
нической базы сельских ДК в 2021 году – 400,0 тыс. рублей и их распре-
деление по администрациям сельских поселений согласно приложению 
10 к настоящему решению.

5.Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2021 году 
-   1930,6 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских 
поселений согласно приложению 11 к настоящему решению.

6. Субсидии на формирование современной городской среды в 2021 
году - 3136,0 тыс. рублей и их распределение по администрациям сель-
ских поселений согласно приложению 12 к настоящему решению.».

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

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

бликования (обнародования).

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов _______________М. Евлоев                 

Глава
Сунженского муниципального
района ________________ М. Дзейтов

Приложения к данному решению читайте на сайте газеты www.
znamyatrudari.ru и сунженского районного совета депутатов

-----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№ 24/5-4 от 28.04.2021г.

«О внесении изменений в постановление 
Сунженского районного Совета от 27 января 2010 г. № 6/1-1»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Республики Ингу-
шетия от 27.04.2021 г. № 52 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Ингушетия от 15.12.2009 г. № 423», Уставом 
Сунженского муниципального района,Сунженский районный Советде-
путатов решил:

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных 
служащих Сунженского муниципального района, оплата труда которых 
осуществляется за счет средств районного бюджета Сунженского муни-
ципального района, утвержденное постановлением Сунженского район-
ного Совета от 27 января 2010 г.№ 6/1-1 следующие изменения:

а) приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Положению о денежном содержаниимуниципальных служащих

Сунженского муниципального района, оплата труда которых
осуществляется за счет средств районного бюджета

 Сунженского муниципального района

Предельные размеры должностных окладов депутатов,
членов выборных органов местного самоуправления,выборных 

должностных лиц местного самоуправления,осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основеоплата труда которых осущест-
вляется за счет средств районного бюджета Сунженского муници-

пального района

Должности Предельные раз-
меры должностных 
окладов (руб.)

Председатель Сунженского районного Совета депутатов 11100

Заместитель Председателя Сунженского районного Совета депутатов 10000

Депутат Сунженского районного Совета депутатов, осуществляющий 
полномочия на постоянной основе

8900

»;
б) приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к Положению о денежном содержаниимуниципальных служащих

Сунженского муниципального района, оплата труда которых
осуществляется за счет средств районного бюджета

 Сунженского муниципального района

Предельные размеры должностных окладов
муниципальных служащих в органах местного самоуправления

Сунженского муниципального района оплата труда которых
осуществляется за счет средств районного бюджета

Сунженского муниципального района

Наименование должности Предельные раз-
меры должностных 
окладов (руб.)

Глава муниципального образования 11100
Заместитель главы администрации 10000
Управляющий делами 7800
Председатель контрольного органа 10000
Заместитель Председателя контрольного органа 9000
Начальник отдела 6700
Заместитель начальника отдела, заведующий сектором 6100
Инспектор контрольного органа 5500
Главный специалист 5500
Ведущий специалист 4900
Помощник Председателя представительного органа 5500
Пресс-секретарь 5500
Помощник главы администрации 5500
Специалист 4500

»;

в) приложение № 3 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к Положению о денежном содержаниимуниципальных служащих

Сунженского муниципального района, оплата труда которых
осуществляется за счет средств районного бюджета

 Сунженского муниципального района

Предельные размеры окладов за классный чин 
муниципальныхслужащих

     Наименование классного чина                  Оклад за классный чин  
(рублей в  месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса             1860
Действительный муниципальный советник 2 класса             1760
Действительный муниципальный советник 3 класса             1660
Муниципальный советник 1 класса                            1510
Муниципальный советник 2 класса                            1410
Муниципальный советник 3 класса                            1310
Советник муниципальной службы 1 класса                     1160
Советник муниципальной службы 2 класса                     1060
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Советник муниципальной службы 3 класса                     960
Референт муниципальной службы 1 класса                     910
Референт муниципальной службы 2 класса                     760
Референт муниципальной службы 3 класса                     710
Секретарь муниципальной службы 1 класса                    610
Секретарь муниципальной службы 2 класса                    560
Секретарь муниципальной службы 3 класса                    460

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решениев установленном 
порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (об-
народования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2021 года.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов __________________ М. Евлоев 

Глава
Сунженского муниципального 
района __________________ М. Дзейтов

------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 24/4-4     от 28.04.2021г.

«Об отчете главы муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия о результатах своей деятельности 
и о деятельности администрации Сунженского муниципального 

района за 2020 год»
Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Сун-

женский район» Республики Ингушетия о результатах своей деятель-
ности и о деятельности администрации Сунженского муниципального 
района за 2020год, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский 
районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования 

«Сунженский район» Республики Ингушетия М.М. Дзейтова о резуль-
татах своей деятельности и о деятельности администрации Сунженского 
муниципального района за 2020 год (прилагается).

2. Результаты деятельности главы муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия М.М. Дзейтоваи администрации 
Сунженского муниципального района за 2020 год признать удовлетвори-
тельными.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов     М. Евлоев

Итоги социально-экономического развития Сунженского 
муниципального района РИ 2020 года

 Сунженский муниципальный район расположен на восточной части 
Республики Ингушетия, в сорока километрах от республиканского цен-
тра - г. Магас. Административным центром является г. Сунжа. По север-
ной части района проходит Сунженский хребет, по южной части отроги 
большого Кавказского хребта. Климатические условия характеризуются 
большой неоднородностью, ветры преобладают преимущественно севе-
ро-западные, северо-восточные. Средняя годовая температура воздуха 
составляет - 3 - зимой, +28 –летом. Растительность в горно-холмистой 
части: смешанные леса, кустарники, пастбища. Сунженский муници-
пальный район имеет протяженность с юга на север более 75 км., с вос-
тока на запад в среднем около 20 км. 

С северной стороны район граничит с. Надтеречным районом ЧР.
С восточной стороны район граничит с Грозненским и Ачхой-Мар-

тановским районами ЧР. С южной стороны район граничит с Джейрах-
ским районом РИ. С юго-западной стороны граничит с РСО-Алания. С 
западной стороны район граничит с Назрановским районом РИ. С се-
веро-западной стороны район граничит с г. Карабулак РИ, и севернее с 
Малгобекским районом РИ. Традиционно в Сунженском районе в связи 
с преобладанием сельскохозяйственных угодий занимались производ-
ством сельхозпродукции, а также животноводством. 

Численность населения по последним статистическим данным состав-
ляет 60 595 человек.

В Сунженском муниципальном районе 10 населённых пунктов.

№ Сельское поселение Население Площадь, 
км2

1 Алхасты ↗4599 67,36]

2 Аршты ↗1477 57,42]

3 Троицкое ↗18 092 7,55
4 Нестеровское ↗23 672 2,71
5 Берд-Юрт ↗431 0,64
6 Даттых ↘284 0,58
7 Галашки ↗7448 0,56
8 Чемульга ↗1125 0,35
9 Мужичи ↗2280 0,24

10 Алкун ↗1187 0,21

Бюджет района
Одним из главных показателей эффективности работы муниципально-

го образования является обеспечение бюджетного процесса. 
За 2020 года задание по налогам и сборам исполнено на 125 %. При 

плане 117 598,9 тыс. руб., фактически поступило в бюджет 146 845,3 тыс. 
руб.

Основные поступления составили:
1. Налог на доходы физических лиц: план 93 083,5 тыс. руб., факт 111 

737,7 тыс. руб.
2.Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения: план 991,7 тыс. руб., факт 806,1 тыс. р.
3. Налог на имущество – план 1 274, 0 тыс. руб., 5 603,2 тыс. руб.
4. Арендная плата: план 3 000тыс.руб., факт 8 540, 7тыс. руб.
5. Штрафы и санкции: план 3920, 9 тыс.руб. факт 4 769, 0 

Земельные ресурсы и муниципальное имущество

Показатели, 
выражен-

ные в:

Заключение 
договоров 

аренды

Заключение
Договоров
купли-про-

дажи имуще-
ства

Заключение до-
говоров установки 
РК и выдача раз-
решений на право 

установки РК, 
поступления по 

договорам

Заключе-
ние сделок 
на основа-
нии аук-
ционов

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6
Количество 0 1 0 0 1 дого-

вор рас-
торгнут 
согла-

шением 
Размер дохо-
да в бюджет, 
руб.

6 755 310,87 122 579,0 -

Итого доход в бюджет района составил: 6 877 889, 0 рублей
  

Итого доход в бюджет района составил: 6 877 889, 0 рублей 

Итого доход в бюджет района, в результате продажи права на заклю-
чение договоров аренды муниципального имущества и заключение до-
говора купли-продажи земельного участка составил 6 877 889, 0 рублей.

В 2020 году из муниципальной собственности в государственную соб-
ственность передано – 20 договоров аренды земельных участков. К 10 
договорам аренды подготовлены дополнительные соглашения по изме-
нению размера арендной платыв соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Ингушетия от 01.02.2017 № 12 «Об утверждении 
положения о порядке определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Республики Ин-
гушетия, и земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», постанов-
лением Правительства Республики Ингушетия от 26 ноября 2018 г. № 
171 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов Республики Ингушетия».

 На стадии государственной регистрации в Росреестре по РИ нахо-
дится 15 договоров аренды. Подготовлен сводный реестр муниципаль-
ного имущества на 2020 г. На стадии завершения аукцион по продаже 
движимого имущества. Проведена инвентаризация бесхозяйных объек-
тов газового и электросетевого хозяйства, в ходе которого выявлено 159 
бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства и 63 объекта газового 
имущества. Проведена инвентаризация по выявлению незарегистриро-
ванных объектов недвижимости на территории Сунженского района.

В администрациях сельских поселений района в очереди на получение 
в собственность на безвозмездной основе земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства состоят 5 089 семей.

Согласно Закона Республики Ингушетия от 30.12.2019 г. № 56-РЗ «О 
перераспределении полномочий по распоряжению земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ре-
спублики Ингушетия и органами государственной власти Республики 
Ингушетия» полномочия по оформлению земельных участков переданы 
Министерству имущественных и земельных отношений Республики Ин-
гушетия.

Администрацией района в 2020 году оказано содействие Миниму-
ществу РИ по вопросу оформления и предоставления новых земельных 
участков, направлено 210 ответов на запросы.

 За 2020 год выдано 16 разрешений на строительство и 18 разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию.

 В рамках муниципального земельного и градостроительного контроля 
на территории сельских поселений района было выявлено 12 фактов на-
рушений земельного и градостроительного законодательства, материалы 
проверки направлены в компетентные органы для принятия мер, пред-
усмотренных действующим законодательством.

Сельское хозяйство
 Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 

24 905,6 га.
Площадь земель, находящихся в пользовании ГУП составляет – 

9313,592 га.
Площадь земель, находящихся в пользовании сельхозпредприятий и 

КФХ – 13746,9 га.
Площадь земель, находящихся в неразграниченной собственности – 

11957,5 га.
 На территории Сунженского муниципального района расположены 

4 государственных унитарных предприятия: ГУП ОПХ «Нестеровское» 
- 8965 га, ГУП «Нектар»- 98 га, ГУП «Садовод»- 200 га, ГУП «Атлас» - 
49,7 га.

 Также функционируют 11 сельхозпредприятий общей площадью 
-2733,9 га. (СПК «Славянка»-205 га, РОО «Пчеловоды Ингушетии» - 82 
га, ООО «Сатурн-1»-20 га, ООО «Зеленстрой»-7 га, ООО «Сад-Гигант 
Ингушетия»-1058 га, АО «Агрокомплекс Сунжа»-30 га, ООО «Инг-
Агро»-62,9 га, СПК «Алхаст»-132 га, ЗАО «Алхасты» -950 га, ООО «Оре-
ховый сад»-178,3 га, СПССК «Роза Ветров»-7 га). 

 227 - крестьянско фермерских хозяйств общей площадью - 11 013 га.
В 2019 году сельхоз предприятиями различных форм собственности 

посеяно озимых: пшеница – 2 200 га, ячмень 1 100 га. 
Яровые в 2020 г: пшеница 460 га, ячмень- 750 га, овес – 260 га, куку-

руза 3 200 га.
Озимых посеяно в 2020 году: пшеница – 800 га, ячмень 400 га. Работы 

по посеву в настоящее время продолжаются.
ООО «Сад-Гигант Ингушетия»- общая площадь под яблоневым садом 

- 967 га;
косточковые 16,3 га; груши 97 Га; виноград- 3,7 га.
Урожай яблок в 2020 году составил 17,639 тонн, урожай винограда 1 

тонну.
В результате неблагоприятных погодных условий (ливни, град) боль-

шинство сельхоз предприятий оказались в убытке.
Производственная деятельность
Промышленность в Сунженском муниципальном районе представлена 

рядом промышленных предприятий разных форм собственности.
 ООО «Нестеровский кирпичный завод» специализируется на вы-

пуске строительного кирпича. Качество изделий из керамики является 
свидетельством соблюдения всех нормативов, что подтверждается со-
ответствующими сертификатами. Поскольку строительные материалы 
имеют огромный спрос, как среди масштабных застройщиков, так и 
среди частных предпринимателей, продукция поставляется заказчикам 
разными видами транспорта в зависимости от общего объема заказа и 
дальности транспортировки. Кирпич высокого качества, что свидетель-
ствует о конкурентоспособности товара. Завод построен в рамках Зоны 
экономического благоприятствования. Начало строительства 1989 год. 
Запуск производства 1994 год. В дальнейшем был приватизирован. Мощ-
ность завода 55 тыс. кирпичей в сутки. Общая численность работников 
составляет – 76 человек. Производительность составляет 900 тыс. кир-
пичей в месяц. 

ГУП «Кирпичный завод «Гиперпресс». Компания находится по адре-
су: 386255, Республика Ингушетия, Сунженский район, с. п. Галашки. 
Основным видом деятельности является производство кирпича, чере-
пицы и прочих строительных изделий из обожженной глины.Производ-
ственная мощность 5 000кирпичей в сутки. Строительство кирпичного 
завода было начато в 2003 году, а ввели его в эксплуатацию в 2008 в целях 
создания новых рабочих мест для жителей предгорного селения Галаш-
ки. Площадь производственных помещений 1 140 кв. м. В настоящее вре-
мя предприятие простаивает.

Из строительных организаций частных форм собственности: ООО 
«Финал», ООО «Дорога», ООО «Олимп», ООО «Стройиндустрия», а 
также ряд малых организаций.

 ООО «РН-Ингуш нефтепродукт» является одним из лучших разви-
вающихся предприятий. Офис предприятия расположен на территории 
г. Сунжа. На территории района 5 заправочных станций по реализации 
бензина и дизтоплива и 2 автозаправочных станции по реализации сжи-
женного углеводородного газа (СУГ). Общая численность работников 
составляет – 284 человека. Техника – 35 единиц. Основным направле-
нием деятельности является реализация бензина, дизтоплива и СГУ. По 
всем экономическим показателям отмечается положительная динами-
ка. 

В сельских поселениях Троицкое и Нестеровское расположены пред-
приятия по добыче нерудных строительных материалов:

1. Карьер «Троицкий» специализирующийся на добыче песка (времен-
но не функционирует); 

2. Карьер «Нестеровский» - выработка 4-5 тыс. куб в месяц (временно 
не функционирует). 

Перерабатывающая промышленность в районе представлена рядом 
небольших частных лесозаготовительных производств. 

Производство деревообработки в валовом продукте района имеет не-
значительные объёмы. Деревообрабатывающая промышленность пред-
ставлена лесопильным производством, предприятий глубокой перера-
ботки древесины в районе нет.

Обрабатывающие производства представлены предприятиями первич-
ной деревообработки – 14 пилорам и 15 ИП занимающихся изготовлени-
ем столярных изделий.

Предприятиями пищевой промышленности: 3 мини пекарни: 

- в с. п. Нестеровское – ООО «Нестеровский хлеб». Объем выпускае-
мой продукции 1200-1300 булок в день. Количество работников – 4 че-
ловека.

 - в с. п. Троицкое: пекарня ИП Гандарова М. Ш. Объем выпускаемой 
продукции 73 000 булок в год., пекарня ИП Цечоев А. А.- Объем выпу-
скаемой продукции 160 000 булок в год.

На территории с.п. Нестеровское функционирует кондитерский цех. 
Количество работников, работающих на постоянной основе – 21 человек. 
Производительность 100-150 кондитерских изделий в день. Выпускаемая 
продукция: торты, пирожные, булочки.

Предприятиями производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды: 

1. Электроэнергия - «Сунженские районные электрические сети» 
(РЭС) является структурным подразделением ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ингушэнерго».

2. Газ – филиал ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».
3. Вода – ГУП «Ингушрегионводоканал».
Информация по наличию инвестиционных площадок для развития 

промышленного и сельскохозяйственного производства на территории 
Сунженского муниципального района, а также направления развития 
промышленности муниципального района на перспективу представлены 
в инвестиционном паспорте Сунженского муниципального района, раз-
мещенном на официальном сайте администрации sunja-ri.ru. Информа-
ция, содержащаяся в паспорте, ежегодно актуализируется.

Образование
В Сунженском муниципальном районе функционируют 18 государ-

ственных казенных общеобразовательных учреждения, в которых обу-
чаются – 7 420 учеников, педагогический процесс осуществляют - 680 
педагогов. 

Работают 10 дошкольных образовательных учреждений. Штатная чис-
ленность работников - 315 человек. Всего услугами дошкольного обра-
зования охвачено 1 215 детей, что составляет 12 % от общего количества 
детей в возрасте от 1 до 7 лет.

В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест 
в Сунженском районе необходимо строительство новых детских садов.

В целях улучшения уровня образования в районе действует муници-
пальная программа «Развитие образования в Сунженском муниципаль-
ном районе на 2017-2019 гг.», включающая 3 подпрограммы: развитие 
системы дополнительного образования детей, право ребенка на семью и 
доступная среда.

Здравоохранение
Медицинские услуги населению Сунженского муниципального райо-

на оказывают: 
1- Центральная районная больница на 365 коек: 
 - терапевтическое отделение на 60 коек;
 - хирургическое отделение на 45 коек (в том числе операционный 

блок);
 - травматологическое отделение на 40 коек;
 - акушерское отделение на 40 коек (в том числе операционный блок, 

палата интенсивной терапии для новорожденных);
 - гинекологическое отделение на 40 коек (в том числе операционный 

блок);
 - отделение патологии беременных на 20 коек;
 - отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек (взросл.);
 - педиатрическое отделение на 45 коек.
 Также имеются:
 - приемный покой;
 - районная поликлиника на 130 посещений в смену;
 - детская консультация на 50 посещений в смену;
 - женская консультация 20 посещений в смену;
 - лечебно-диагностические отделения, кабинеты и лаборатории;
 - прочие структурные подразделения: аптека, кухня, медицинский ар-

хив;
 - молочная кухня;
 - организационно-методический кабинет;
 - Нестеровская участковая больница, в том числе терапевтическое от-

деление на 40 коек.
 Всего в районе 3 амбулатории:
 - Нестеровская участковая амбулатория;
 - Троицкая участковая амбулатория;
 - врачебная участковая амбулатория с.п. Алхасты. 
 8Фельдшерско-акушерских пунктов. 
 Численность врачей всех специальностей 242 чел.
 Численность среднего медицинского персонала 610 чел.
В целях улучшения качества оказываемых медицинских услуг насе-

лению района в рамках госпрограмм с 2019 по 2022 год предусмотрено 
строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях 
Троицкое, Алкун, Мужичи, амбулатория со стационаром в с.п. Троицкое.

Спорт
В районе созданы все условия для занятий спортом и физической 

культурой. Для молодежи, детей школьного и дошкольного возрастов 
построены и функционируют 5 фоков и 1 спортивный комплекс. Также 
построены 6 спортивных площадок. Общее количество посещаемости в 
ФОК - 5670 чел.

Воспитанники спортивных секций успешно выступают на республи-
канских, всероссийских и международных соревнованиях. 

 Во избежание распространения новой коронавирусной инфекции 
спортивные мероприятия с марта 2020 года не проводились.

 В апреле текущего года в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жильё и городская среда»  в сельском поселении Аршты было нача-
то строительство спортивного объекта. Объем финансирования составил 
4,5 млн рублей. 

 Главная цель проекта - развитие и улучшение физического здоровья 
и качества жизни подрастающего поколения, жителей сельского посе-
ления. Проектом было предусмотрено обустройство мини-футбольного 
поля с укладкой искусственного покрытия. Для этого предварительно 
было подготовлено основание. На объекте также произведена установка 
фонарных столбов для освещения, заградительных сеток, скамеек, урн и 
питьевого фонтанчика, а также благоустроена стоянка для автомобилей. 
В настоящее время объект практически готов к сдаче в эксплуатацию.

 Подобное мини-футбольное поле в рамках национального проекта в 
прошлом году также появилось в сельском поселении Берд-Юрт.

Ведется работа по благоустройству и реконструкции спортивно-тре-
нировочного центра в сельском поселении Мужичи.На территории базы 
отдыха произведен ремонт административного помещения, зданий обще-
жития и столовой. 

Реконструкцию комплекса осуществляет подрядная организация ООО 
«Кит-Строй» в рамках подпрограммы «Развитие спортивно-инженерной 
инфраструктуры» госпрограммы «Развитие культуры и архивного дела».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КДН
На учете комиссии по делам несовершеннолетних по состоянию на 

октябрь 2020 года состоят 10 неблагополучных семей.
За истекший период 2020 года комиссией по делам несовершеннолет-

них ежеквартально осуществлялись рейды по месту их жительства для 
проведения профилактических бесед о недопустимости проживания не-
совершеннолетних в условиях антисанитарии, о недопустимости пребы-
вания несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения 
взрослых после 22-00 ч., об ответственности родителей за жестокое об-
ращение с детьми и мн. др.

По каждому выездному мероприятию составлены акты.
В библиотеках МКУ «ЦБС Сунженского района» КДН были органи-

зованы следующие мероприятия по профилактике асоциальных явлений 
(наркомании, алкоголизма и курения):

1. Выставка «Тропой здоровья» (К 7 марта - Всемирному дню здоро-
вья). 

2. Час размышлений «Уж, сколько их упало в эту бездну!» (26 июня - К 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом). 

3. Час информации дополняла книжно-иллюстрированная выставка-
обзор «Диагноз горя – наркотики», которая раскрывала всю пагубность 
вредных привычек.

4. Пресс-обзор «Исповедь умирающего наркомана, или предупрежде-
ние молодежи» (ежемесячно).



5. Пресс-обзор «Полицейские хроники» (по наркобизнесу) (ежеквар-
тально)

6. В Районной Детской библиотеке был организован информационный 
час «Наркотик – знак беды».

 Совместно с ЦБС Сунженского района за 3 кв. 2020 года был органи-
зован цикл книжных выставок и бесед:

1. Выставка «Реальные опасности нереального мира» (наркомания, 
курение, алкоголизм). 

2. Выставка «Береги себя – скажи наркотикам НЕТ!». 
3. Беседа «В капкане белой смерти». 
4. Беседа «Помни! Твоя жизнь – в твоих руках». 
5. Книжная выставка «Наркотики – беда современного общества». 
6. Книжная выставка «Что же будет со всеми нами?».
В Домах культуры района неоднократно были организованы литера-

турные композиции:
1. «Смерть на конце иглы». 
2. «Наркомания - враг серьезный».
3. Круглый стол «Нет наркотикам». 
4. «Умей сказать - НЕТ!» и многие другие.
Совместно с представителями Управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по РИ в целях профилактики немедицинского потребле-
ния среди молодежи весь год проводились беседы с учащимися старших 
классов школ района и колледжей.

В 2020 г. проведены 3 масштабные антинаркотические, антиалкоголь-
ные и антитабачные акции, приуроченные к Всемирному дню здоровья 
(21 марта), Всемирному дню без табака (08 июля) и Международному 
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

С детьми, не приступившими к занятиям на предмет получения сред-
него общего образования, были проведены беседы и возвращены в школу 
более 30 несовершеннолетних. 

Проводится работа по выявлению несовершеннолетних, проживаю-
щих в крайне тяжелых жизненных условиях. В целях защиты прав и ин-
тересов несовершеннолетних, а также исключения условий, создающих 
психотравмирующую обстановку часть указанных несовершеннолетних 
определены в ГКУ «Республиканский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних с.п. Троицкое».

 Помимо этого, совместно с благотворительными фондами весь год 
велись духовно-просветительские акции, направленные на сохранение 
целостности и стабильности общества.

Культурно – массовые мероприятия:
За истекший период 2020 г в Сунженском муниципальном районе про-

ведены следующие культурно-массовые мероприятия:
- концерт, посвященный празднованию Православной Пасхи;
- мероприятия, посвященные депортации ингушского народа;
- мероприятие, посвященное Дню Тушоли;
- концертная программа к Международному женскому дню – 8 Марта;
- мероприятие, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой От-

ечественной войне;
- шествие «Бессмертный полк»;
- мероприятия, посвященные Дню защиты детей;
- народные гуляния, посвященные «Дню Республики Ингушетия» в 

сельских поселениях района;
- празднование «Дня Республики Ингушетия»;
- районные мероприятия, посвященные «Дню России»;
- День молодежи в национальном ритме;
- районная акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом;
- День урожая в Сунженском районе;
- праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности.
- мероприятие ко Дню народного единства;
- общероссийский день приема граждан.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество ветхого и аварийного индивидуального жилья в 

Сунженском районе составляет – 2 473 домовладений: 
- с. п. Троицкое – 1122;
- с. п. Нестеровское – 681;
- с. п. Алхасты – 120;
- с. п. Галашки – 215;
- с. п. Мужичи – 148;
- с. п. Алкун – 49;
- с. п. Даттых – 18;
- с. п. Чемульга – 40;
- с. п. Аршты – 80.
Кардинальное решение данной проблемы за счет муниципальных и 

региональных средств, не представляется возможным 
В ведении администрации района отсутствуют предприятия жилищ-

но-коммунального хозяйства, также на подведомственной территории 
нет централизованных объектов теплообеспечения и тепловых сетей.

На подведомственной территории регулярно проводится работа по 
очистке территории и озеленению. В населенных пунктах района ликви-
дированы полигоны твердых бытовых отходов, ведется активная работа 
по недопущению образования стихийных свалок.

Вывоз мусора на подведомственной территории осуществляет ООО 
«Экосистема».

Водоснабжение 
В границах района водозабор производится из 21 скважины.Из них 8 

артезианских скважин находятся на балансе сельских поселений Чемуль-
га (2 скважины), Галашки (6 скважин, 3 в нерабочем состоянии). Осталь-
ные скважины находятся на балансе ГУП «Ингушрегионводоканал». 

Водоснабжение населенных пунктов Ассинского ущелья обеспечива-
ется за счет родниковых вод.

Общая протяженность водопроводных сетей района составляет 232,8 
км, из них около 30% находятся в ветхом состоянии.

По линии Минсельхоза Ингушетии в рамках программы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» в 2020 году в Сунженском муници-
пальном районе проведены мероприятия по водоснабжению ул. Богаты-
рева протяженностью 0,5 км и устройству резервуара емкостью 300 куб. 
м. в с.п. Мужичина сумму в размере 3,3 млн. руб. и водоснабжению ул. 
Батумская, Н. Чапаева, Запрудная и Костоева общей протяженностью 2,4 
км в с.п. Троицкое на сумму 4,0 млн. руб.

Газоснабжение
Протяженность газопроводов района составляет 342,2 км, из них – 25 

км подземные (24 км – Троицкое и 1 км – Нестеровское), которые в ре-
зультате длительной эксплуатации подверглись коррозии и находятся в 
ветхом состоянии.

В рамках программы газификации районов новостроек Республики 
Ингушетия на 2016-2020 годы в 2019-2020 годах в с.п. Троицкое про-
ведены мероприятия по устройству уличных газопроводов протяженно-
стью 3 км. 

Электроснабжение
Протяженность линий электропередач района составляет 370,2 км, из 

них в ветхом состоянии находятся порядка 50% сетей. 
Количество трансформаторных подстанций – 342 ед.
В 2020 году заменен 1 трансформатор в с.п. Троицкое.
Дорожное хозяйство
Общая протяженность автомобильных дорог района составляет 479 

км, в том числе:
- 13 км федерального значения;
- 147,7 км республиканского значения;
- 318,8 км муниципального значения.
Из дорог муниципального значения: 
- с усовершенствованным покрытием - 52,2 км;
- с гравийным покрытием – 217 км;
- с грунтовым покрытием – 49,6 км.
В 2020 году в с.п. Троицкое проведены работы по устройству мостово-

го сооружения по ул. Мостовая-К. Маркса на сумму 1,5 млн. руб. Также 
проведены работы по укладке песчано-гравийной смеси 10 улиц на сум-
му 4,0 млн. руб.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» феде-
рального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 
году в сельских поселениях Троицкое и Алхасты завершены мероприя-
тия по благоустройству общественных территорий с проведением таких 
работ, как укладка тротуара, освещение, установка скамеек и урн, озеле-
нение и т.д., на общую сумму 8,0 млн. руб.

В целях улучшения качества внутримуниципальных дорог разработа-
на муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 2020-
2022 годы» с объемом финансирования 5 934,5 тыс. руб. ежегодно.

Строительство социально-значимых объектов
В текущем году в с.п. Троицкое проведены работы по устройству мо-

стового сооружения по ул. Мостовая-К. Маркса на сумму 1,5 млн. руб. 
Проведены работы по устройству песчано-гравийной смеси 10 улиц на 
сумму 4,0 млн. руб.

В настоящее время в рамках государственной программы Республики 
Ингушетия «Развитие культуры и архивного дела» в Сунженском районе 
продолжаются мероприятия по строительству и реконструкции следую-
щих объектов культуры:

- строительство Дома культуры на 200 мест в с.п. Нестеровское на сум-
му 36,6 млн. рублей;

- реконструкция Дома культуры в с.п. Нестеровское стоимостью 20,3 
млн. рублей;

- реконструкция Дома культуры в с.п. Алхасты на сумму 6,4 млн. ру-
блей.

В 2021 году на территории Сунженского муниципального района будет 
продолжена реализация программ «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» и «Формирование современной городской среды». 

До конца текущего года запланированы мероприятия по актуализации 
действующих программ с целью определения территорий, запланирован-
ных к строительству и благоустройству.

Деятельность органа опеки и попечительства
 В настоящее время в Сунженском районе выстроена система взаимо-

действия с органами и учреждениями системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в части незамедлительно-
го информирования органов опеки и попечительства о нарушении прав 
детей.

Информированность о семьях, на ранней стадии неблагополучия, даёт 
возможность комплексно помочь семье в решении проблем и обеспечить 
возможность ребёнку жить и воспитываться в кровной семье.

Одной из основных функций, возложенных законодательством Рос-
сийской Федерации на органы опеки и попечительства является выяв-
ление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По состоянию на октябрь 2020 года на учете органа опеки и попечи-
тельства состоят 146 несовершеннолетних детей, относящихся к катего-
рии детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из них 24 – круглые сироты.
Усыновленных детей на территории района в текущем году – нет.
На учете лиц, изъявивших желание стать опекунами, усыновителями, 

приемными родителями состоит 6 человек.
Согласно постановлению Правительства РФ от 18.05.2009 г № 423 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства», еже-
годно проводятся плановые проверки условий жизни подопечных.

 В соответствии с действующим законодательством, орган опе-
ки и попечительства ведет регистрационный учет лиц из категории де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
жилых помещениях. 

По состоянию на 01.09.2020 года на учете состоят 158 человек достиг-
ших совершеннолетия, нуждающихся в предоставлении жилья.

КДН совместно со специалистами опеки и попечительства ко Всемир-
ному дню ребенка организовала акцию «Дети - детям», целью которой 
было оказание помощи нуждающимся детям из неблагополучных семей, 
детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями здоровья. В ито-
ге 46 детей получили одежду, игрушки и сладости.

В сентябре 2020 года органом опеки и попечительства была проведена 
благотворительная акция «Собери ребенка в школу», по итогам которой 
52 ребенка были обеспечены полным ученическим набором.

В соответствии с действующим законодательством, а также практикой 
разрешения судами споров о детях, специалистами по опеке и попечи-
тельству за 3 кв. 2020 года принято участие более чем в 60 судебных про-
цессах, в том числе в Магасском, Назрановском, Сунженском и Верхов-
ном судах Ингушетии, по следующим искам:

- расторжение брака, определение места жительства детей и взыскание 
алиментов;

- установление графика общения с ребенком;
- лишение родительских прав;
- отмена ограничения в родительских правах;
- установление фактов, имеющих юридическое значение;
- признание гражданина умершим;
- признание гражданина безвестно отсутствующим;
- вселение в жилище;
- об установлении факта признания отцовства;
- признание гражданина недееспособным;
- восстановление пропущенного срока для подачи заявления;
- о признании сделки недействительной.
Инвестиции
В 2020 году на территории района реализованы следующие инвести-

ционные проекты:
1. Строительство жилого дома эконом-класса на 16 квартир в с. п. Не-

стеровское. ООО «Стройиндустрия». Общий объём инвестиций 60 млн. 
руб.

 2. Строительство тепличного комплекса в с. п. Троицкое с объемом 
инвестиций 1430 млн. руб., срок реализации с 2017 г по 2020 г. АО «Аг-
рокомплекс Сунжа». Генеральный директор Мальсагов Махмуд Алиха-
нович.

 3. Строительство лесоперерабатывающего комплекса в с.п. Мужичи 
мощностью до 5000 куб. м. в год, с объемом инвестиций 305 млн. руб. 
срок реализации с 2020 по 2021 г. Генеральный директор ООО ЛПК «Му-
жичи» Богатырев Х.Я. 

Обращения граждан
За истекший период 2020 года рассмотрены все письменные и устные 

обращения граждан, в том числе направленные Аппаратом Администра-
ции Главы Республики Ингушетия и Правительства РИ, полномочными 
учреждениями и органами власти.

Все поступающие обращения рассмотрены в срок с учётом всех об-
стоятельств. По содержанию жалобы и обращения граждан, организаций 
и государственных органов власти подразделены следующим образом:

- социальные вопросы (семья, расторжение брака, усыновление, опека 
и попечительство над несовершеннолетними, оставшимися без попече-
ния родителей, опека над недееспособными, малоимущие и многодетные 
семьи, матери – одиночки, право на жилье, неблагополучные и оказавши-
еся в трудной жизненной ситуации семьи, кризисные семьи и др.);

- материальная помощь;
- гражданско-правовые и семейные правоотношения (изменение име-

ни, фамилии несовершеннолетних, распоряжение имуществом, принад-
лежащим несовершеннолетним, наследование по закону и по завеща-
нию, заключения об определении места жительства ребенка, снижение 
брачного возраста и др.)

- вопросы образования, науки, культуры и спорта.
По каждому из обращений подготовлены ответы и представлены на 

подпись главе РА.
В целях объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан 

главой АР ежемесячно проводится прием граждан по личным вопросам.
За отчетный период к главе администрации района обратилось более 

280 человек, из них удовлетворены заявления 276 граждан, остальным 
даны разъяснения по порядку и адресатам направления обращений.

42 семьям оказана материальная помощь на общую сумму 495 000 ру-
блей.

Коммунальные платежи
Сбор коммунальных платежей в Сунженском муниципальном районе 

за 9 месяцев 2020 года составил:
1.Электроэнергия поставлена на 37 007 186 рублей, оплата 16 907 523 

рублей (46 %).
2. Газ поставлен на 105 521 461 рублей, оплата 61 263 804 рублей (56 

%). 
-----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№ 25/1-4    от 26.05.2021г.

«О внесении изменений вструктуруСунженского районного 
Совета депутатов»

В соответствии с Регламентом Сунженского районного Совета депу-
татов, утвержденнымпостановлением Сунженского районного Совета 
депутатов от 31 марта 2017 г. № 20/3-3 Сунженский районный Советде-
путатов решил:

1. Внести изменение в структуру Сунженского районного Совета де-
путатов, утвержденную постановлением Сунженского районного Совета 
депутатов от 28.04.2017 г. № 21/3-3«О структуре Сунженского районного 
Совета депутатов» изложив ее в новой редакции согласно приложению, 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов     М. Евлоев
-----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№ 24/1-4    от 28.04.2021 г.

О проекте решения Сунженского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Сунженский район» Республики Ингушетия»

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

1. Утвердить прилагаемые:
1) проект решения Сунженского районного Совета депутатов«О внесе-

нии изменений в Устав муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия»;

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальном 
сайте Сунженского районного Совета депутатов и в районной газете 
«Знамя труда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов _________________ М. Евлоев

 Глава
Сунженского муниципального  
района__________________ М. Дзейтов

Утвержден
решением

Сунженского районного Совета депутатов
от «___»______2021 г. № ____

ПРОЕКТ

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии сФедеральным закономот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный 
Советдепутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия, утвержденный постановлением Сунженского 
районного Совета депутатов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, зарегистрирован-
ный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.02.2017 
г. за номером RU 065020002017001 следующие изменения:

1)дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Сунженского муниципального района или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 
администрацию Сунженского муниципального района может быть вне-
сен инициативный проект. Порядок определения части территории Сун-
женского муниципального района, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
Сунженского районного Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
Сунженского муниципального района, органы территориального обще-
ственного самоуправления, староста сельского населенного пункта (да-
лее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Сунжен-
ского районного Совета депутатов. Право выступить инициатором про-
екта в соответствии с нормативным правовым актом Сунженского рай-
онного Совета депутатов может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории Сунженского муници-
пального района.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей Сунженского муниципального района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном 

и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 
проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию Сунженского муниципального района или 
его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 
актом Сунженского районного Совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Сунженского районного Совета депутатов.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию 
Сунженского муниципального районаподлежит рассмотрению на сходе, 
собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или кон-
ференции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей Сунженского муни-
ципального районаили его части, целесообразности реализации иници-
ативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конферен-
цией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Сунженского районного Совета депу-
татов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граж-
дан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 
граждан, сбора их подписей.
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Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную 
администрацию Сунженского муниципального района прикладывают к 
нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граж-
дан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями Сунженского муници-
пального районаили его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную адми-
нистрацию Сунженского муниципального района подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте местной 
администрацииСунженского муниципального районав информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в местную администра-
цию Сунженского муниципального района и должна содержать сведе-
ния, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в местную администрацию Сунженского муниципаль-
ного района своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту с указанием срока их представления, который не может состав-
лять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе 
направлять жители Сунженского муниципального района, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указан-
ная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
местной администрацией Сунженского муниципального района в тече-
ние 30 дней со дня его внесения. Местная администрация Сунженского 
муниципального района по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (вне-
сения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его иници-
аторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта.

7. Местная администрация Сунженского муниципального района 
принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в 
одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Республики Ингушетия, 
Уставу Сунженского муниципального района;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсут-
ствия у органов местного самоуправления Сунженского муниципаль-
ного района необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном про-
екте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор.

8. Местная администрация Сунженского муниципального района впра-
ве, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, 
обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать иници-
ативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение 
органа местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавли-
вается Сунженским районным Советом депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Ингушетия, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 
критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавли-
ваются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым 
актом Республики Ингушетия. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 
9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию Сунженского муници-
пального районавнесено несколько инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, мест-
ная администрация Сунженского муниципального района организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возла-
гается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом Сун-
женского районного Совета депутатов. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется местной администрацией Сунженского муници-
пального района. При этом половина от общего числа членов коллегиаль-
ного органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 
Сунженского районного Совета депутатов. Инициаторам проекта и их 
представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечи-
ваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (ко-
миссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии Сунженского муниципального района, уполномоченные сходом, со-
бранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обще-
ственный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной 
администрацией Сунженского муниципального района, о ходе реализа-
ции инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 
в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте местной администрации Сунженского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Отчет местной администрации Сунженского муниципаль-
ного района об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
местной администрации Сунженского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 кален-
дарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до 
сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»;

2) дополнить статьей 71.1 следующего содержания:
«Статья 71.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициатив-

ных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 18.1 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнова-
ния на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета Республики Ингушетия, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
Сунженского муниципального района.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет Сунжен-
ского муниципального района в целях реализации конкретных инициа-
тивных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образова-
ния по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организаци-
ям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым 
актом Сунженского районного Совета депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинте-
ресованных лиц.»;

3) часть 6 статьи 19.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного про-

екта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сель-
ского населенного пункта;»;

4)  в статье 21:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначе-
ния и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом Сунженского районного Совета депутатов.»;

5) в статье 23:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опро-

се граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Сунженского муниципального района или его части, в ко-

торых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

в) в части 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается Сунженским 

районным Советом депутатов. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт органов местного самоуправления 
Сунженского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Сунженского 
районного Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавлива-
ются:»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта органов местного 
самоуправления Сунженского муниципального районав информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»;

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей Сунженского му-
ниципального района»;

6) в статье 25:
а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в соответствии с законом Республики Ингушетия на части терри-

тории населенного пункта, расположенного на межселенной территории 
в границах Сунженского муниципального района, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на данной части террито-
рии населенного пункта;»;

б) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 5 части 1 настоящей 

статьи, может созываться Сунженским районным Советом депутатов по 
инициативе группы жителей соответствующей части территории насе-
ленного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного 
пункта,расположенного на межселенной территории в границах Сун-
женского муниципального района, на которой может проводиться сход 
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан, устанавливаются законом Республики Ингушетия.»;

в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить слова-
ми «(либо части его территории)»;

7) статью 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-

тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов мест-
ного значения Сунженского муниципального района. Размер платежей в 
порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величи-
не равным для всех жителей Сунженского муниципального района (на-
селенного пункта (либо части его территории), расположенного на меж-
селенной территории в границах Сунженского муниципального района), 
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от общего числа жителей Сунженского 
муниципального района (населенного пункта (либо части его террито-
рии), расположенного на межселенной территории в границах Сунжен-
ского муниципального района) и для которых размер платежей может 
быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а 
в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 5 части 1 статьи 25 настоящего 
Устава, на сходе граждан.»;

8) в статье 10:
1) пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии.»;

2) пункт 27 части 2 изложить в следующей редакции:
«27) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ.»;
9) часть 2 статьи 67 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В качестве составной части бюджетаСунженского муниципального 

района (в отношении населенных пунктов, других территорий, располо-
женных на межселенных территориях) могут быть предусмотрены сметы 
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, 
не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения указанных смет определяется органами мест-
ного самоуправления Сунженского муниципального района самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»;

10) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-

дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.»;

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республи-
ке Ингушетия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) после государственной регистрации.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов _________________ М. Евлоев

 Глава
Сунженского муниципального  
района__________________ М. Дзейтов

-----------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№ 24/2-4    от 28.04.2021 г.

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сунженского 
муниципальногорайона за 2020год

Статья 1 
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2020 год по рас-

ходам в сумме 428314,2 тыс. рублей, по доходам 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 раз-
делам и подразделам бюджетной классификации расходов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению;

3. По ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2020 
год согласно приложению3 к настоящему решению;

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

5.По субвенциям на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету бюджетам поселений, на территориях которых отсутствуют 
военные комиссариаты, согласно приложению5 к настоящему решению;

6.По распределению субсидии на поддержку государственных про-
грамм субъектовРФ и муниципальных программ формирования совре-
менной городской средысогласно приложению6 к настоящему решению;

7. По распределению субсидии на поддержку отрасли культуры, со-
гласно приложению 7к настоящему решению;

8. По распределению   субсидий по ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»на 2014-2017 годы и на период до 2020 года, согласно 
приложению8 к настоящему решению;

9. По распределению дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию;

10. По распределению субсидии на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до 50,0 тыс. чел. согласно приложению 10 к на-
стоящему решению.

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (об-

народования). 

Председатель
Сунженского районного Совета                                      М. Евлоев
депутатов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2021 г.      № 60

г. Магас

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях назначения 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно

Правительство Республики Ингушетия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о по-

рядке и условиях назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 
возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от 29 апреля 2020 г. № 54 «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях назначения ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 
2021 г, за исключением абзацев пятого и шестого подпункта 5 пункта 10 из-
менений, утвержденных настоящим постановлением, вступающих в силу с 1 
января 2022 г.

3. Установить, что:
а) положения абзацев пятого и шестого подпункта 5 пункта 18 Положения 

о порядке и условиях назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от 29 апреля 2020 г. № 54 (в редакции 
настоящего постановления), не распространяются на граждан, которым еже-

месячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно назначена до 1 января 2022 г.;

б) действие пункта 2 Положения о порядке и условиях назначения ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно, утвержденного постановлением Правительства Республики Ин-
гушетия от 29 апреля 2020 г. № 54 (в редакции настоящего постановления), 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.;

в) действие пункта 2.3 Положения о порядке и условиях назначения еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно, утвержденного постановлением Правительства Республики Ин-
гушетия от 29 апреля 2020 г. № 54 (в редакции настоящего постановления), 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия    В. В. Сластенин

Утверждены
постановлением Правительства

Республики Ингушетия
«24» мая 2021 г. № 60

Изменения, которые вносятся в Положение о порядке и условиях 
назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от трех до семи лет включительно

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ежемесячная выплата назначается в размере:
50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной 

в субъекте Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за на-
значением ежемесячной выплаты (далее - величина прожиточного минимума 
для детей), - если размер среднедушевого дохода семьи не превышает вели-
чину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением 
ежемесячной выплаты (далее - величина прожиточного минимума на душу 
населения);

75 процентов величины прожиточного минимума для детей - если размер 
среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты 
в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не пре-
вышает величину прожиточного минимума  на душу населения;

100 процентов величины прожиточного минимума для детей - если размер 
среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты 
в размере 75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не пре-
вышает величину прожиточного минимума на душу населения.».

2. Дополнить пунктами 2.1 – 2.3 следующего содержания:
«2.1. В соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 10 марта 2021 г. № 140 «О некоторых вопросах, связанных 
с осуществлением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной Ука-

зом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» в 2021 году гражданам, которым назначена ежемесячная выплата, про-
изводится ее перерасчет в размере, установленном абзацами третьим или чет-
вертым пункта 2 настоящего Положения, в следующем порядке:

обращение граждан за перерасчетом ежемесячной выплаты осуществляет-
ся начиная с 1 апреля 2021 г., но не позднее 31 декабря 
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2021 г., посредством подачи заявления, форма которого предусмотрена пун-
ктом 11 настоящего Положения;

перерасчет размера ежемесячной выплаты производится с 1 января 2021 г., 
но не ранее чем со дня достижения ребенком возраста 3 лет. 

При этом ежемесячная выплата в соответствующем размере устанавлива-
ется на 12 месяцев с даты обращения за такой выплатой, 

но не более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет.
2.2. В случае если гражданину отказано в перерасчете ежемесячной вы-

платы, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Положения, ежемесячная 
выплата продолжает осуществляться в ранее установленном размере до ис-
течения 12-месячного срока, на который она была назначена.

2.3. Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, 
следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из 
ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей.».

3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение еже-

месячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев 
со дня предыдущего обращения.».

4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Документы (сведения), необходимые для назначения ежемесячной 

выплаты, примерный перечень которых утвержден постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 «Об утверждении 
основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, при-
мерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения ука-
занной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении», 
запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного взаи-
модействия в органах и (или) организациях, в распоряжении которых они на-
ходятся. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 
не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган и (или) организацию.».

5. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Одновременно с заявлением заявителем, в зависимости от сложившей-

ся у него жизненной ситуации, представляются документы (сведения):
1) о рождении ребенка - при регистрации акта гражданского состояния ком-

петентным органом иностранного государства по законам соответствующего 
иностранного государства;

2) о смерти члена семьи - при регистрации акта гражданского состояния 
компетентным органом иностранного государства по законам соответствую-
щего иностранного государства;

3) о заключении (расторжении) брака - при регистрации акта гражданского 
состояния компетентным органом иностранного государства по законам соот-
ветствующего иностранного государства;

4) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого по-
мещения (части отдельного изолированного жилого помещения в квартире), 
занимаемого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой фор-
мой хронического заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти; жилого помещения, признанного в установленном порядке непригод-
ным для проживания;

5) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в обра-
зовательном учреждении среднего общего или профессионального  и высшего 
образования по очной форме обучения;

6) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя  или членов 
его семьи младше 23 лет в образовательном учреждении среднего общего или 
профессионального и высшего образования по очной форме обучения;

7) о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения дли-
тельностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно они не могут осу-
ществлять трудовую деятельность;

8) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном государствен-
ном обеспечении (за исключением детей, находящихся  под опекой);

9) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по 
призыву, а также о статусе военнослужащего, обучающегося в военной про-
фессиональной организации и военной образовательной организации высше-
го образования и не заключившего контракт о прохождении военной службы;

10) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по 
призыву;

11) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном ле-
чении по решению суда;

12) о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры 
пресечения в виде заключения под стражу;

13) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профес-
сиональных образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров, докторантам образова-
тельных организаций высшего образования и научных организаций и лицам, 
обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенса-
ционных выплат указанным категориям граждан в период их нахождения в 
академическом отпуске по медицинским показаниям;

14) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших 
в отставку;

15) о размере единовременного пособия при увольнении с военной служ-
бы, службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 
государственной охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Россий-
ской Федерации, а также  из иных органов, в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государствен-
ной службы, связанной с правоохранительной деятельностью; 

16) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) 
военную службу, службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны, органах внутренних дел Российской Феде-
рации, таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации, Главном управлении специальных программ Президента 
Российской Федерации, а также в иных органах, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государ-
ственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

17) о размере доходов, предусмотренных подпунктами 1 (в случае если за-
явитель или члены его семьи являются (являлись) сотрудниками учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, орга-
нов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, 
органов внутренних дел Российской Федерации) и 7 пункта 24 настоящего 
Положения;

18) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным 
органом или общественным объединением за время исполнения государ-
ственных или общественных обязанностей;

19) о размере доходов, полученных заявителем или членами его семьи за 
пределами Российской Федерации;

20) о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, 
включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юридического 
лица, и доходы от осуществления частной практики;

21) о размере доходов, полученных в рамках применения специального на-
логового режима «Налог на профессиональный доход»;

22) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчуж-
дении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;

23) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с на-
значением «жилое» и «жилое строение», помещений с назначением «жилое» 
и «жилое помещение», зданий с назначением «жилой дом», земельных участ-
ков, предоставленных уполномоченным органом Республики Ингушетия или 
муниципального образования в рамках социальной поддержки многодетной 
семьи, признанной таковой в соответствии с законодательством Республики 
Ингушетия (далее – многодетная семья);

24) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его семьи 
автотранспортного (мототранспортного) средства, выданного в рамках соци-
альной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом Республики 

Ингушетия или муниципального образования.
Документы (сведения), предусмотренные подпунктами 6, 7 и 10 настояще-

го пункта, представляются заявителем за период, за который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи в соответствии с пунктом 25 настоящего Поло-
жения.

Документы (сведения) компетентного органа иностранного государства, 
подтверждающие размер доходов, предусмотренных подпунктом 19 настоя-
щего пункта, представляются заявителем с заверенным переводом на русский 
язык в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

6. Дополнить пунктами 15.1 и 15.2 следующего содержания:
«15.1. В случае если заявление подано с использованием единого портала 

или регионального портала государственных и муниципальных услуг, заяви-
тель в течение 10 рабочих дней со дня регистрации представляет в уполно-
моченный орган документы (сведения), предусмотренные пунктом 15 насто-
ящего Положения.

15.2. В случае если при личном обращении заявителя за назначением еже-
месячной выплаты им представлен неполный комплект указанных в пункте 
15 настоящего Положения документов (сведений), необходимых для назначе-
ния ежемесячной выплаты, заявитель вправе представить недостающие до-
кументы (сведения) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления 
в уполномоченный орган.».

7. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня приема за-

явления:
1) запрашивает посредством межведомственного взаимодействия докумен-

ты (сведения), указанные в пункте 14 настоящего Положения;
2) рассматривает заявление, а также документы (сведения), указанные в 

пунктах 14, 15 настоящего Положения;
3) осуществляет расчет размера среднедушевого дохода семьи в соответ-

ствии с пунктами 22-30 настоящего Положения;
4) принимает решение о назначении либо об отказе в назначении ежеме-

сячной выплаты.».
8. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении 

ежемесячной выплаты, указанной в пункте 16 настоящего Положения, прод-
левается на 20 рабочих дней в случае не поступления документов (сведений), 
запрашиваемых в рамках межведомственного взаимодействия.».

9. Дополнить пунктами 17.1-17.4 следующего содержания:
«17.1. В случае установления в заявлении и (или) документах (сведениях), 

предоставленных заявителем, факта наличия недостоверной  и (или) непол-
ной информации уполномоченный орган вправе вернуть такие заявление и 
(или) документы (сведения) заявителю на доработку с указанием информа-
ции, подлежащей корректировке.

В этом случае срок принятия решения о назначении либо отказе в назначе-
нии ежемесячной выплаты приостанавливается на 5 рабочих дней.

Заявитель предоставляет доработанные заявление и (или) документы (све-
дения) в течение 5 рабочих дней с момента возвращения заявления  на до-
работку.

Срок принятия решения о назначении либо отказе в назначении ежемесяч-
ной выплаты возобновляется с момента поступления в уполномоченный ор-
ган доработанного заявления и (или) документов (сведений).

В случае установления факта наличия недостоверной и (или) неполной ин-
формации в заявлении, предоставленном при личном обращении гражданина 
за назначением ежемесячной выплаты, уполномоченный орган выдает копию 
такого заявления гражданину для доработки.

17.2. Гражданин вправе обратиться за разъяснением или подать жалобу, 
связанную с назначением ежемесячной выплаты, в том числе посредством 
единого портала.

Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня поступле-
ния обращения за разъяснением или жалобы представляет в письменной или 
иной форме мотивированный ответ, содержащий разъяснения по вопросу на-
значения ежемесячной выплаты и последующих действий заявителя в целях 
назначения ежемесячной выплаты.

17.3. Решение о прекращении ежемесячной выплаты принимается уполно-
моченным органом в следующих случаях:

1) государственная регистрация смерти (объявление умершим, признание 
безвестно отсутствующим) получателя и (или) ребенка, в отношении которого 
производится ежемесячная выплата;

2) помещение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого про-
изводится ежемесячная выплата, в организацию на полное государственное 
обеспечение, за исключением случаев обучения детей в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам;

3) лишение (ограничение) родительских прав получателя в отношении ре-
бенка, в связи с рождением (усыновлением) которого производится ежеме-
сячная выплата;

4) отмена усыновления в отношении ребенка, в связи с усыновлением кото-
рого производится ежемесячная выплата;

5) признание судом получателя ежемесячной выплаты недееспособным, 
ограниченно дееспособным;

6) передача под опеку (попечительство) ребенка, на содержание которого 
в установленном порядке выплачиваются денежные средства и в отношении 
которого производится ежемесячная выплата;

7) объявление в розыск получателя ежемесячной выплаты;
8) выявление факта представления получателем ежемесячной выплаты до-

кументов (сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную инфор-
мацию, если это влечет утрату права на ежемесячную выплату;

9) направление получателя ежемесячной выплаты в места лишения свобо-
ды для отбытия наказания.

17.4. Уполномоченный орган вправе самостоятельно осуществлять про-
верку наступления обстоятельств, указанных в пункте 17.3 настоящего По-
ложения.

При наступлении у получателя ежемесячной выплаты указанных обстоя-
тельств предоставление ежемесячной выплаты прекращается начиная с ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченному органу стало из-
вестно о возникновении соответствующих обстоятельств.

Предоставление указанной выплаты может быть возобновлено с месяца, 
следующего за месяцем ее прекращения, в случае обращения за ежемесячной 
выплатой другого законного представителя ребенка.». 

10. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Основаниями для отказа в назначении или перерасчете ежемесячной 

выплаты являются:
1) государственная регистрация смерти ребенка, в отношении которого по-

дано заявление;
2) превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной про-

житочного минимума на душу населения, установленной в Республике Ингу-
шетия на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты;

3) наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
4) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи:
2 и более зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений 

с назначением «жилое» и «жилое помещение», суммарная площадь которых 
больше произведения норматива площади, установленной в Республике Ин-
гушетия, но не более 24 кв. метров в расчете на одного человека, на количе-
ство членов семьи (за исключением зданий с назначением «жилое» и «жилое 
строение», помещений с назначением «жилое» и «жилое помещение», предо-
ставленных в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномо-
ченным органом Республики Ингушетия или муниципального образования; 
доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, равной не 
более одной трети от общей площади жилого помещения; жилого помещения 
(части отдельного изолированного жилого помещения в квартире), занимае-
мого заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хро-
нического заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм хрониче-
ских заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан 
в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для 
проживания);

2 и более зданий с назначением «жилой дом», суммарная площадь которых 
больше произведения норматива площади, установленной в Республике Ингу-
шетия, но не более 40 кв. метров в расчете на одного человека, на количество 
членов семьи (за исключением здания с назначением «жилой дом», передан-
ного в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным 

органом Республики Ингушетия или муниципального образования; доли в 
праве общей долевой собственности на жилое помещение, равной не более 
одной трети от общей площади жилого помещения; жилого помещения (ча-
сти отдельного изолированного жилого помещения в квартире), занимаемого 
заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хрони-
ческого заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических 
заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 
одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для 
проживания);

2 и более зданий с назначением «садовый дом»;
2 и более зданий с назначением «нежилое», помещений с назначением 

«нежилое», сооружений (за исключением хозяйственных построек, распо-
ложенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садовых 
земельных участках, а также объектов недвижимого имущества, являющихся 
общим имуществом в многоквартирном доме, объектов недвижимого имуще-
ства, являющихся имуществом общего пользования садоводческого или ого-
роднического некоммерческого товарищества);

2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки 
(хранения), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (га-
раж, машино-место) (3 и более таких объектов недвижимого имущества - для 
многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым 
выдано автотранспортное или мототраспортное средство в рамках социаль-
ной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом Республики 
Ингушетия или муниципального образования);

земельных участков, суммарная площадь которых превышает 0,25 гектара 
или 1,0 гектара для территории сельских поселений или межселенных терри-
торий (за исключением находящихся в общей долевой собственности земель-
ных участков и земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», земельных участков, предоставленных многодетной семье 
уполномоченным органом Республики Ингушетия или муниципального об-
разования в рамках предоставления мер социальной поддержки;

5) наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи:
2 и более автотранспортных средств (3 и более автотранспортных средств 

- для многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, ко-
торым автотранспортное средство выдано в рамках предоставления мер со-
циальной поддержки уполномоченным органом Республики Ингушетия или 
муниципального образования);

2 и более мототранспортных средств (3 и более мототранспортных средств 
- для многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, ко-
торым мототранспортное средство выдано в рамках предоставления мер со-
циальной поддержки уполномоченным органом Республики Ингушетия или 
муниципального образования);

автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 лошади-
ных сил, год выпуска которого не превышает 5 лет, за исключением автотран-
спортного средства, имеющего более 5 мест, полученного (приобретенного) 
семьей с 4 и более детьми;

2 и более маломерных водных судов, год выпуска которых
не превышает 5 лет;
2 и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых 

не превышает 5 лет;
6) наличие у заявителя и членов его семьи среднедушевого дохода, пре-

вышающего величину прожиточного минимума на душу населения в целом 
по Российской Федерации, установленную на дату обращения за назначением 
ежемесячной выплаты, в виде процентов, начисленных на остаток средств на 
депозитных счетах (вкладах), открытых в кредитных организациях;

7) отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи 
(за исключением детей в возрасте до 18 лет) доходов, предусмотренных 

подпунктами 1, 2 (в части пенсий), 3, 7, 11, 13 пункта 24 настоящего Поло-
жения, за период, предусмотренный пунктом 25 настоящего Положения для 
назначения ежемесячной выплаты, за исключением следующих случаев (их 
совокупности), приходящихся на указанный период:

заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели статус безработ-
ного, ищущего работу;

заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до дости-
жения им возраста 3 лет;

заявитель или члены его семьи младше 23 лет, обучались в образователь-
ном учреждении среднего общего или профессионального и высшего образо-
вания по очной форме обучения и не получали стипендию;

заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы, или инвалидом I груп-
пы, или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью свыше 3 
месяцев, вследствие чего временно не могли осуществлять трудовую деятель-
ность;

заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая пери-
од не более 3 месяцев со дня демобилизации);

заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая период не 
более 3 месяцев со дня освобождения);

заявитель являлся (является) единственным родителем (законным предста-
вителем), имеющим несовершеннолетних детей;

заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы. 
Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным в настоящем под-

пункте оцениваются в совокупности. В случае если период, в течение кото-
рого отсутствовали доходы по указанным основаниям, составляет в совокуп-
ности 10 и более месяцев расчетного периода, предусмотренного пунктом 25 
настоящего Положения для назначения ежемесячной выплаты, решение об 
отказе в назначении выплаты не принимается;

8) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, воз-
раста 8 лет, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пун-
кта 2.1 настоящего Положения;

9) непредставление заявителем в уполномоченный орган документов (све-
дений), указанных в пункте 15 настоящего Положения (за исключением под-
пунктов 20 и 22), а также непредставление документов (сведений) в срок, ука-
занный в пунктах 15.1 и 15.2 настоящего Положения;

10) установление факта назначения ежемесячной выплаты на ребенка, в 
отношении которого подается заявление, другому законному представителю;

11) не предоставление заявителем в течение 5 рабочих дней необходимых 
заявления и (или) документов (сведений), после возвращения заявления и 
(или) документов (сведений) на доработку в соответствии с пунктом 17.1 на-
стоящего Положения.».

11. Пункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
«22. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 

семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, 
подавший заявление, его супруг, несовершеннолетние дети и дети в возрас-
те до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях среднего общего 
или профессионального и высшего образования по очной форме обучения, в 
том числе находящиеся под опекой (за исключением таких детей, состоящих 
в браке).

23. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода се-
мьи, не включаются:

а) лица, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских пра-
вах) в отношении ребенка (детей), на которого подается заявление;

б) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении 
(за исключением детей, находящихся под опекой);
в) лица, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужа-

щие, обучающиеся в военных профессиональных организациях и военных 
образовательных организациях высшего образования и не заключившие 
контракт о прохождении военной службы;

г) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
д) лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
е) лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу.».
12. В пункте 24:
1) в подпункте 1:
слова «компенсационного и» исключить;
после слов «совершение действия» дополнить словами «в рамках граж-

данско-правового договора»;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Реестровый номер аукциона: № 2
2. Организатор аукциона:АдминистрацияСунженского муниципального 

района. 
Адрес: 386203Сунженский, г. Сунжа, ул. Осканова, 28
Контакты: тел. 8 (8734) 72-13-33, 
Аукцион проводится на основании постановления «О проведении 

аукциона на право заключения договора установки и эксплуатации 
рекламной конструкции» от 18.03.2021г. № 42

2.1. Вся информация о проведении аукциона и порядок предоставления 
аукционной документации размещены на официальных сайтах администра-
ции Сунженского муниципального района и сайте торгов РФ.

2.2. Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней, 
с момента получения соответствующего, заявления предоставляет такому 
лицу аукционную документацию.

3. Дата и время проведения аукциона: 01 июля 2021г 10 ч:00м. 
4. Место проведения аукциона: Сунженский район. г. Сунжа, ул. 

Осканова 28, 
5. Информация об объектах(лотах) аукциона, приведена в прилагаемой 

Таблице №1.
5.1. Начальная цена предмета аукциона рассчитана на основании По-о-

рядка расчета оплаты за право размещения и установку средств наружной 
рекламы и информации, утвержденным постановлением администрации 
Сунженского муниципального района №122 от 25.03.2019г.

6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота). Победителем аукциона 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается на срок -10 лет.  Победитель аукциона обязан производить 
оплату по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
в соответствии с условиями подписанного договора. 

7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Заявитель не 
допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 

- непредставления документов, определенных аукционной документаци-
ей, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

- невнесения задатка; 
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документа-

ции об аукционе;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или на-

личие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом;

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся 
в документах, представленных заявителем аукциона, комиссия обязана 
отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе 
на любом этапе их проведения.

8. Для участия в аукционе претендентам необходимоне позднее 29 
июня 2021г. подать документы, указанные в аукционной документации, 
перечислить задатки в размере 10%   от начальной цены договора в год 
(указаны в Таблице №1). Внесение задатка за претендента третьими лицами 
не предусмотрено.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма 
внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору и перечисляется организатором в бюджет 
Сунженского муниципального района.

9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

10. Дата начала приема заявок – 31 мая  2021 года.
11.  Дата окончания приема заявок – 29 июня 2021 года.
11.1. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни 

по адресу г. Сунжа, ул. Осканова 28, с 10:00 до 18:00 (по пятницам с 10:00 
до 16:00); перерыв   на обед с 13:00 до 14:00

11.2. Выдача аукционной документации и разъяснения положений до-
кументации осуществляется: с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) по адресу: 
386203, г. Сунжа, ул. Осканова 28.

11.3. Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:30 июня 
2021 года в 11:00.

11.4 Дата подведения итоговаукциона: 01 июля 2021г. в 17:00
12. Форма оплаты: безналичный расчет.
13.Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Получатель:
УФК по Республике Ингушетия (Администрация Сунженского 

муниципального района):
Код назначения: 90211705050050000180
ИНН:       0603284641
КПП:       060301001
ОКТМО:  26610000
БИК:        012618001
СЧЕТ:     40102810345370000027
Казначейский счет:03232643266100001400
Лицевой счет: 05143149790
ГРКЦ ГУ Банка России по Республике Ингушетия г. Назрань
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе (установка   и 

эксплуатация рекламных конструкций).

14. Начальная цена договора (с НДС) на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции установлена на основании порядка расчета оплаты 
за право размещения и установку средств наружной рекламы и информации 
в Сунженском муниципальном районеРеспублики Ингушетия

  Таблица №1

№ 
лота

Адрес, номер позиции 
в Схеме размещения 
рекламных конструк-

ций

Вид Размер-
площадь 
информа-
ционного 
поля (м2)

Начальная 
цена лота, 

рублей

Задаток для 
участия в 
аукционе,

рублей

1 2 3 4 5 6

1 400 м. от круга 
аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое

ул.Шоссейная – 
Тутаева (справа)

№1

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

2 450 м. от круга аэро-
порта «Магас» в сто-
рону с.п.Троицкоеул.
Шоссейная (слева) 

№2

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

3 550 м. от круга аэро-
порта «Магас» в сто-
рону с.п.Троицкоеул.
Шоссейная (слева)

№3

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

4 700 м. от круга аэро-
порта «Магас» в сто-
рону с.п.Троицкоеул.
Шоссейная (слева)

№4

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

5 800 м. от круга аэро-
порта «Магас» в сто-
рону с.п.Троицкоеул.

Шоссейная (слева)№5

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

6 1,2 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сто-
рону с.п.Троицкоеул.
Шоссейная (справа) 

(напротив памятника)
№6

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

7 1,3 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сто-
рону с.п.Троицкоеул.

Шоссейная-Ростовская 
(справа) напротив 

памятника
№7

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

8 1,5 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сто-
рону с.п.Троицкоеул.
Шоссейная–Багаева

№8

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

9 1,9 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сто-
рону с.п.Троицкоеул.

Шоссейна-Р.Люк-
сембург (не доезжая) 

(слева)
№9

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

10 2,1 км. от круга 
аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое 

ул. Шоссейная-Запруд-
ная (слева) 

№ 10

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

11 2,3 км. от круга 
аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое 
Шоссейная-Широкая 

(слева)
 № 11

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

12 2,9 км. от круга 
аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое 
Шоссейная –напротив 
заправки «Роснефть» 

(слева) 
№ 12

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

13 4,2 км. от круга 
аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое 
Шоссейная-Курортная 

(слева) 
№ 13

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

14 4,3 км. от круга 
аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое 
Шоссейная (справа, 
напротив строитель-
но-хозяйственного 

магазина) 
№ 14

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

15 4,4 км. от круга 
аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое

Шоссейная (справа, не 
доезжая до магазина 

«Мини Прис»
№ 15

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

16 5,4 км. от круга 
аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое
Шоссейная (слева, не 
доезжая до заправки 

Ингойл)
№ 16

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

17 6,0 км. от круга 
аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое
Шоссейная (справа, 

после заправки 
«Роснефть»)

№ 17

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

18 6,3 км. от круга 
аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое

Шоссейная (слева)
№ 18

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

19 6,5 км. от круга 
аэропорта «Магас» в 
сторону с.п.Троицкое
Шоссейная ( справа)

№ 19

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

20 50 м. от круга аэропор-
та «Магас» в сторону 

ФАД «Кавказ» (справа) 
с.п.Троицкое

№20

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

21 20м. от Сероноводско-
го перекрестка в сторо-
ну Авторынка (слева) 

с.п. Нестеровское
№28

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

22 70 м. от Серноводского 
перекрестка в сторону 

поста «Ангара-120» 
напротив техстанций 
(справа) с.п. Несте-

ровское
№29

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

23 2800 м. от ФАД « 
Кавказ» в сторону с.п. 

Нестеровское
ул. Шоссейная-

Таргимская( справа)
№83

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

24 3750 м. от ФАД 
«Кавказ» в сторону с.п. 

Нестеровское
ул. Шоссейная –пер. 

Аушева (справа)
№88

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

25 3900 м. от ФАД 
«Кавказ» в сторону с.п. 

Нестеровское
ул. Шоссейная –пер. 

Аушева (слева)
№89

Двусторонний 
щит (билборд)

36 25920 2592

Приложение № 2
к аукционной документации

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на Лот № _______

«_____»______________ 2021г.
____________________________________________________________________

(Полное наименование юридического лица / ФИО физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
действующего на основании 
Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что в отношении______________
___________________________________________________________________:

(наименование заявителя)

- не проводится процедура банкротства; 
- не введено конкурсное управление;
- не проводится ликвидация;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год;

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонарушениях

2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с 
администрацией Сунженского муниципального района договор в течение срока, 
указанного в аукционной документации, и проводить оплату за право установки и 
эксплуатации рекламной конструкции в сроки, определяемые договором.

1. Адрес и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________
м.п. «_____»_____________20___г.

Заявка принята 
____час. ____ мин.  «___»______________20____г. за №______
_______________ (подпись) 

2) в подпункте 2 после слов «аналогичные выплаты,» дополнить слова-
ми «в том числе выплаты по обязательному социальному страхованию и 
выплаты компенсационного характера,»;

3) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) сумма полученных алиментов;»;
4) подпункт 6 признать утратившим силу;
5) подпункт 9 дополнить словами «, а также в связи с участием 
в управлении собственностью организации»;
6) подпункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11) доходы от осуществления предпринимательской деятельности, 

включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юриди-
ческого лица, и доходы от осуществления частной практики;

12) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имуще-
ства;»;

7) дополнить подпунктами 14 - 17 следующего содержания:
«14) доходы, полученные в рамках применения специального налогово-

го режима «Налог на профессиональный доход»;
15) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отстав-

ку;
16) единовременное пособие при увольнении с военной службы, служ-

бы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах при-
нудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органах 
Российской Федерации, Главном управлении специальных программ Пре-
зидента Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, органах государственной охраны 
Российской Федерации, органах внутренних дел Российской Федерации, 
других органах, в которых законодательством Российской Федерации 
предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, свя-
занной с правоохранительной деятельностью;

17) доход, полученный заявителем или членами его семьи 
за пределами Российской Федерации.».
13. В пункте 25: слово «сведений» заменить словами «документов (све-

дений)»;
цифру «6» заменить цифрой «4».
14. Пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:
«26. При иных установленных сроках расчета и выплаты доходов сумма 

полученных доходов делится на количество месяцев, за которые она на-
числена, и учитывается в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся 
на расчетный период.

27. Доходы, определенные в подпунктах 9 - 13 пункта 24 настоящего 
Положения, учитываются как одна двенадцатая суммы дохода, получен-
ного в течение налогового периода, умноженная на количество месяцев, 
вошедших в расчетный период.

В случае если заявитель или члены его семьи получили доходы, опре-
деленные в подпункте 11 пункта 24 настоящего Положения, осуществляя 
свою деятельность с применением упрощенной системы налогообложе-
ния (в случае, если в качестве объекта налогообложения выбраны дохо-
ды), системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, патентной системы налогообложения, 
заявитель или члены его семьи вправе представить документы (сведения) 
о доходах за вычетом расходов в сроки, установленные пунктами 15.1 и 
15.2 настоящего Положения.

В таком случае уполномоченный орган при расчете среднедушевого до-
хода семьи использует документы (сведения), представленные заявителем 
или членами его семьи.

В случае если в информации, представленной в рамках межведом-
ственного электронного взаимодействия, отсутствуют сведения о доходах, 
указанных в подпунктах 11 и 13 пункта 24 настоящего Положения, полу-
ченных в течение налогового периода, учитываются доходы, документы 
(сведения) о которых представлены заявителем или членами его семьи в 
соответствии с пунктом 15 и абзацем вторым пункта 27 настоящего По-
ложения за расчетный период.»;

15. В пункте 28:
1) подпункт 1 дополнить словами «(за исключением случаев расчета 

ежемесячной выплаты в соответствии с абзацами третьим и четвертым 
пункта 2 настоящего Положения)»;

2) дополнить подпунктами 4 - 9 следующего содержания:
«4) ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осу-

ществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инва-
лидом с детства I группы;

5) ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением третьего ре-
бенка или последующих детей на ребенка, в отношении которого назначе-
на предусмотренная настоящими основными требованиями ежемесячная 
выплата, произведенные за прошлые периоды;

6) суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на 
ребенка, который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (23 лет 
– в случаях, предусмотренных законодательством субъектов Российской 
Федерации);

7) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 
ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуще-
ству и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его се-
мьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расхо-
дами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в 
соответствии с решением учреждения государственной службы медико-
социальной экспертизы;

8) единовременные денежные пособия, установленные постановлени-
ем Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 г. № 26 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей»;

9) государственная социальная помощь на основании социального кон-
тракта.».

16. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Уполномоченный орган вправе проверять достоверность докумен-

тов (сведений), указанных в заявлении и представленных заявителем. В 
этих целях уполномоченный орган вправе запрашивать и безвозмездно по-
лучать необходимые документы (сведения) от органов, предоставляющих 
государственные (муниципальные) услуги, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и организаций, подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления.».

17. Дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. Получатель ежемесячной выплаты вправе обратиться в уполномо-

ченный орган с целью изменения способа доставки денежных средств, 
включая изменение реквизитов счета в кредитной организации, по кото-
рым производится начисление денежных средств, с заявлением по форме 
согласно приложению к типовой форме заявления о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2020 г. № 384 «Об утверждении основных требований к порядку 
назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов 
(сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выпла-
ты, и типовой формы заявления о ее назначении».».

18. Приложение к Положению признать утратившим силу.
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Грипп птиц - (Grippus avium; вы-
сокопатогенный грипп птиц, клас-
сическая чума птиц, грипп кур А, 
экссудативный тиф, голландская 
чума кур) — высококонтагиозное, 
остро протекающее вирусное, по-
ражающее сельскохозяйственных, 
синантропных и диких птиц за-
болевание с поражением респира-
торного и желудочно-кишечного 
трактов. Грипп птиц способен про-
текать в форме эпизоотий, вызывая 
массовый охват поголовья и имея 
широкое распространение-район, 
область, страна.

 Клиническая картина. Инку-
бационный период составляет 
3-5 дней. Грипп может протекать 
остро, подостро и хронически. При 
остром течении — птица отказы-
вается от корма (анорексия), опе-
рение становится взъерошенным, 
глаза закрытые, голова опущена, 
куры теряют яйценоскость.    Ви-
димые слизистые оболочки гипе-
ремированы и отечны, у отдельной 
больной птицы из слегка приот-
крытого клюва вытекает тягучий 
слизистый экссудат, носовые от-
верстия заклеены воспалительным 
экссудатом. У некоторых больных 
кур отмечается отечность лицевой 
части сережек вследствие застой-
ных явлений и интоксикации ор-
ганизма. Гребень и сережки имеют 
темно-фиолетовый цвет. Дыхание 
становится учащенным и хриплым, 
температура тела поднимается до 
44°С, а перед падежом падает до 
30°С. Если заболевание у кур вы-
звано высокопатогенными вируса-
ми гриппа, то как правило 100% 

кур погибает. Подострое и хрони-
ческое течение гриппа длится от 10 
до 25 дней; при этом исход болез-
ни находится в зависимости от ре-
зистентности заболевшей птицы. 
Смертность достигает 5-20%. При 
данной форме гриппа у больной 
птицы наряду с респираторными 
симптомами возникает диарея, по-
мет становится жидким, окрашен-
ным в коричнево-зеленый цвет. 
Кроме вышеуказанных признаков 
у больной птицы отмечается атак-
сия, судороги, некрозы, манежные 
движения, в предагональную ста-
дию тоникоклонические судороги 
мышц шеи и крыльев. В случа-
ях заражения низкопатогенными 
штаммами возможны случаи хро-
нического течения болезни без вы-
раженных клинических признаков.

Меры борьбы. В неблагополуч-
ном птичнике больную и подозри-
тельную в заболевании птицу вы-
браковывают, убивают бескровным 
способом и утилизируют. Условно 
здоровое поголовье убивают на 
мясо. Проводят тщательную де-
зинфекцию помещения. В случае 
появления в птицеводческих хо-
зяйствах (на фермах) заболевания 
птиц гриппом, вызванным высо-
копатогенными вирусами, утверж-
дают специальную комиссию по 
борьбе с птичьим гриппом, которая 
вводит жесткий санитарный режим 
работы хозяйства; разрабатывает 
комплекс мер, направленных на 
ликвидацию и недопущение рас-
пространения болезни, которая 
включает уничтожение переносчи-
ков (перелетной и водоплавающей 

птицы); решается вопрос о прове-
дении вакцинации в угрожаемых 
пунктах и зонах; устанавливает 
сроки санации и комплектования 
таких хозяйств птицей, исходя из 
конкретных условий хозяйства; ре-
шает вопросы возможной защиты 
людей от заражения и их вакцина-
цию против гриппа человека. Ка-
рантин в неблагополучном пункте 
может быть отменен не ранее 21 
суток со дня уничтожения (утили-
зации) всего восприимчивого по-
головья или убоя и переработки 
условно здоровых птиц, находив-
шихся в неблагополучном пункте 
и проведения заключительной 
дезинфекции. Карантин в органи-
зации в которой проводили убой 
птицы, подозреваемой в заражении 
гриппом птиц или перерабатыва-
ли и хранили продукты и сырье 
от такой птицы отменяют не ранее 
21 суток после окончания пере-
работки мяса птицы и проведения 
заключительной дезинфекции по-
мещений организации, ее террито-
рии, инвентаря, производственно-
го оборудования.

Уважаемые жители Республики 
Ингушетия! Напоминаем Вам о 
необходимости    своевременно-
го проведения сезонных  профи-
лактических мероприятий против 
Гриппа птиц.

А.Р.Гелисханов,
Гос.инспектор отдела государ-

ственного ветеринарного надзо-
ра и контроля Кавказского Меж-

регионального Управления
Россельхознадзора по РИ
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Вот что пишет в своём письме коман-
дир войсковой части 6681, полковник В.П. 
Луць.

Уважаемый Хашагульгов Магомед 
Хамзатович!

Ваш горожанин, Хамхоев Башир Ва-
хаевич, проходит службу в войсковой 
части 6681.

Своим трудолюбием, ответственным 
отношением к службе он добился отлич-
ных успехов в военной службе.

Рядового  Башира Хамхоева всегда 
отличает целеустремлённость, добросо-

вестность, профессионализм, забота о 
товарищах. Будучи старшим водителем 
первого отделения автомобильного взво-
да автомобильной роты, рядовой Хам-
хоев Башир добросовестно изучает дан-
ный ему материал, принимает активное 
участие на занятиях и помогает своим 
сослуживцам.

Желаем Вам крепкого здоровья, успе-
хов в работе и выражаем уверенность в 
том, что Ваш горожанин и после служ-
бы будет добросовестно выполнять свой 
гражданский долг.

После таких писем лишний раз убежда-
ешься в том, что наши ребята, защищаю-
щие огромные  просторы родной страны, 
оберегающие мир и спокойствие граждан, 
стараются делать это честно и с макси-
мальной самоотдачей, тем самым достойно 
представляя свою республику.

 Мы с удовольствием присоединяемся к 
пожеланиям командира Башира Хамхоева 
и желаем ему хорошей службы и скорой 
встречи со своими родными и близкими.

Подготовила 
к печати М. Мусиева

На днях к нам обратились представители мэрии города Сунжи с просьбой опубликовать благодар-
ственное письмо, которое пришло к ним от командира одного из воинских частей, в котором служит 
наш земляк.

Защищать Родину - почетная обязанноть
Нам пишут

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» необходимым предварительным 
условием медицинского вмешательства является дача информи-
рованного добровольного согласия гражданина или его законно-
го представителя на основании предоставленной медицинским 
работником в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними ри-
ске, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах. 

В силу статей 5 и 11 Федерального закона от 17 сентября 1998 
г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болез-
ней» вакцинация проводится зарегистрированными в установ-
ленном порядке препаратами лицам, давшим добровольное 
информированное согласие на проведение профилактических 
прививок и не имеющим медицинских противопоказаний.

Из письма Роспотребнадзора от 1 марта 2021 г. № 02/3835-
2021-32 следует, что в настоящее время иммунизация против 
новой коронавирусной инфекции включена в национальный 
календарь профилактических прививок только по эпидемиче-
ским показаниям и обязательна в случае вынесения главными 
государственными врачами субъектов Российской Федерации 
соответствующих мотивированных постановлений. С учетом 
их отсутствия вакцинация является добровольной для всех ка-
тегорий граждан.

При таких обстоятельствах отказ от профилактических при-
вивок, в том числе от коронавирусной инфекции, не является 
основанием для привлечения военнослужащего к установлен-
ной законом ответственности.

М.И. Орлов, 
Врио военного прокурора гарнизона, 

майор юстиции

Правовые аспекты 
прохождения 

военнослужащими 
вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

Выступая перед нашими ребя-
тами, председатель призывной ко-
миссии Сунженского района Ха-
сан Цечоев пожелал им терпения, 
удачи, честного служения Родине 
и достойно представлять свой род-
ной район.

Как сообщает Пресс-служба ад-
министраций Сунженского райо-
на, всего военкоматом планируется 
отправить на военную службу 60 
человек от 18 до 27 лет. Службу, в 
основном, они будут проходить в 

войсках Росгвардии, в Военно-мор-
ском флоте и в других видах войск.

Напомним о том, что лица не 
прошедшие военную службу по 
призыву, не имея на то законных 
основании, военный билет не по-
лучают, а только справку.

Такие граждане, согласно за-
кону, не могут поступать на госу-
дарственную и муниципальную 
службу и проходить службу в спе-
циальных органах.

Соб. инф.

Сунженцы пополнили 
ряды Вооружённых сил 
России

На этой неделе восемь представителей нашего 
района отправились в армию выполнять свой во-
инский долг.

Внимание! Грипп птиц!


