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6 июня 1956 г. 65 лет назад  в СССР отменена плата за обучение в старших классах средних 
школ. Вопреки сложившемуся мнению о том, что образование в Советской России было бес-
платным, это было не всегда так. Официальные постановления о введении платы за обучение 
практически нигде не публиковались, хотя находятся в открытых архивах и не спрятаны за 
грифом «секретно». 26 октября 1940 года было введено постановление №638 «Об установлении 
платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и 
об изменении порядка назначений стипендий».
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Решения городского Совета депу-

татов г. Сунжа
Главное – сделать 
правильный выбор

Сунженцы приняли 
активное участие 
в избирательном процессе

Ингушский тхэквондист 
Евлоев Ибрагим стал 

победителем Чемпионата 
Санкт-Петербурга

С 29 по 30 мая 
в городе Санкт-
Петербург прохо-
дил Чемпионат по 
тхэквондо.

И н г у ш е т и ю 
на этом турнире 
представлял Ев-
лоев Ибрагим, 
который стал по-
бедителем Чем-
пионата в весовой 
категории до 58 кг.

Тренируется спортсмен под руковод-
ством Комурзоева Ахмеда.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

Сердечно поздравляю вас с 29-й годовщиной образования Республики Ингуше-
тия!

Этот праздник вызывает чувство особой гордости за нашу республику. Сегодня 
всех нас объединяет любовь к своей малой Родине и ответственность за ее судьбу.

В этот день мы с глубоким уважением вспоминаем достойных представителей 
нашего народа, стоявших у истоков становления ингушской государственности, 
внесших большой вклад в ее образование и развитие. Выражаем искреннюю благо-
дарность нашим соотечественникам, которые прославили Республику Ингушетия 
далеко за ее пределами, всем, кто сопричастен к судьбе нашей малой Родины, кто 
многие годы трудился и продолжает трудиться во имя ее процветания. Мы гордим-
ся их достижениями, нам есть на кого равняться и к чему стремиться в будущем.

Наша республика – это живописный край с древнейшими памятниками, богатой 
историей и самобытной культурой. Природные красоты республики вызывают осо-
бое восхищение и ежегодно привлекают все больше туристов. Главная ее ценность 
– это трудолюбивый и гостеприимный народ, который веками проживал в дружбе 
со всеми народами, и сегодня он вносит весомый вклад в развитие региона и страны 
в целом.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Ингушетия является одним из 

наиболее перспективных в плане развития регионов не только СКФО, но и России. 
За последние годы произошли позитивные перемены в социально-экономическом 
развитии республики. Многое делается для улучшения медицины, образования, фи-
зической культуры и спорта, туризма и культурного возрождения. Последовательно 
решаются востребованные задачи, направленные на поддержку малого и среднего 
бизнеса, привлечение инвестиций, формирование туристического кластера, созда-
ние современных рабочих мест. Все это делается благодаря пристальному внима-
нию руководства Российской Федерации и упорному созидательному труду жителей 
Ингушетии, их оптимизму и вере в лучшее будущее.

Впереди нас ждут новые перспективы и задачи. Уверен, что общими усилиями мы 
преодолеем все трудности и вместе будем решать стоящие перед регионом задачи.

Еще раз от всей души поздравляю вас с Днем Республики Ингушетия! Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, а нашей благодатной земле – мира и 
процветания!

Глава Республики Ингушетия

Махмуд-Али Калиматов

Поздравление Махмуда-Али Калиматова с Днем образования 
Республики Ингушетия

Уважаемые жители Республики Ингушетия!

ПАМЯТНАЯ СТЕЛА - ДАНЬ ПАМЯТИ И УВАЖЕНИЯ

В его рамках состоялось  зна-
менательное событие - открытие 
памятной стелы, установленной 
в память о депутате Верховного 
Совета СССР Мусе Дарсигове - 
человеке, сделавшем очень мно-
гое для возрождения ингушской 
государственности.

На мероприятии присутствова-
ли член Совета Федерации Му-
харбек Барахоев, депутаты пар-
ламента республики, депутаты 
городского совета,  представите-
ли Администрации Сунженского 

района, друзья и родственники 
Мусы Дарсигова, общественники 
и жители города Сунжа.

В ходе торжественной части все 
выступавшие отметили его роль в 
процессе становления ингушской 
государственности.

Член Совета Федерации России 
Мухарбек Барахоев сказал: 

- Сегодня мы отмечаем очеред-
ную годовщину становления ре-
спублики и чтим память одного из 
самых достойнейших сынов на-
шего народа. Муса Дарсигов ис-

полнил свое историческое пред-
назначение и вместе с другими 
истинными патриотами нашего 
народа сумел возродить нашу ре-
спублику. Он прожил трагичную 
и яркую жизнь,  ставшую достой-
ным примером для всех нас. 

Стела – это знак нашей памяти 
о нем. Я уверен, что память об 
этом  человеке будет жить в дале-
ком будущем, а день становления 
нашей республики будут отме-
чать многие поколения наших по-
томков, – сказал он.

Очень теплые слова сказал о 
Мусе Дарсигове и его друг Бамат-

Гирей Манкиев. Он рассказал, что 
Муса был настоящим человеком 
из народа, перенес все испыта-
ния, выпавшие на долю ингушей, 
и знал обо всех невзгодах не по-
наслышке. Муса был большим 
тружеником и за время их со-
вместной работы в совхозе «Ал-
ханчуртский» был передовиком 
производства и заслужил практи-
чески все трудовые награды.

Он был одним из тех кто дока-
зал необходимость принятия за-
кона о реабилитации репрессиро-
ванных народов. 

До последнего дня его угнета-

ла мысль о неполной реализации 
этого закона. 

Торжественная часть меро-
приятия завершилась открытием 
стелы. Сын Мусы Дарсигова Ма-
гомед, депутат Парламента РИ от 
всей души  поблагодарил всех, кто 
принял участие в организации ме-
роприятия и кто помнит его отца.

Мероприятие продолжил боль-
шой концерт, в котором выступили 
ансамбль Государственного кол-
леджа искусств и творческий кол-
лектив районного Дома культуры.

Б.ГАДИЕВ

В День празднования 29-й годовщины об-
разования Республики Ингушетия в городе 
Сунжа перед лицеем прошло торжественное 
мероприятие.
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В преддверии набора нового 
потока студентов, корреспондент 
нашей газеты побывал в одном из 
таких учебных заведений, а имен-
но в ЧПОУ «Колледж Архитек-
туры, Дизайна и Реинжинирин-
га».  Директор колледжа Макка 
Гадиева рассказала о его деятель-
ности.

Ингуши - народ – строитель, 
возводивший изящные башенные 
комплексы еще в раннем средне-
вековье и появление учебного за-
ведения, в стенах которых  потом-
ки этих легендарных зодчих будут 
изучать основы архитектуры и 
дизайна вполне обосновано. Кол-
ледж является многопрофильным 
учебным заведением, в котором 
ребята получают целый  спектр 
востребованных специальностей.

По словам Макки Берснакоев-

ны, несмотря на то, что с момен-
та открытия учебного заведения 
прошло всего несколько лет, кол-
ледж прочно занял свою нишу в 
профессиональном образовании 
и с каждым годом увеличивает 
набор студентов. На сегодняшний 
день здесь обучается более 250 
человек на очном и около 50 на 
заочном отделениях.

Ребята осваивают специально-
сти архитектора, строителя, педа-
гога начальных классов, горняка и 
нефтегазового дела, дизайнеров.

На обучение принимаются  вы-
пускники 9 и 11 классов. По окон-
чании полного курса, они полу-
чают аттестаты о полном общем 
образовании и дипломы соответ-
ствующих специальностей госу-
дарственного образца

Обучение платное - от 25 до 

35 тысяч рублей в год, причем к 
каждому студенту применяется 
индивидуальный подход.  Оплата 
напрямую  зависит от материаль-
ного положения семей студентов, 
а отличники со второго курса пол-
ностью освобождаются от неё.

В данном учебном заведении 
созданы все условия для полно-
ценного образовательного про-
цесса. Ребят обучают высоко-
профессиональные педагоги,  в  
числе которых есть кандидаты и 
доктора наук, заслуженные педа-
гоги с большим опытом  работы 
в высших учебных заведениях. 
Имеется и хорошая производ-
ственная база, современное швей-
ное оборудование, различные 
учебные макеты,  оборудованный 
класс информатики и многое дру-
гое.

В одном из кабинетов распо-
ложился музей швейных машин, 
первый и единственный на Се-
верном Кавказе. Здесь собрано 
более двухсот образцов швейной 
техники, по которым можно про-
следить все этапы изменения как 
её возможностей, так и  дизайна. 
Музей, по словам Макки Гадие-
вой, один из важных элементов 
эстетического воспитания.  Здесь 
так же ведется  большая работа 
для раскрытия творческого по-
тенциала студентов, проводятся 
всевозможные тематические кон-
курсы, мастер  классы, и т.д.

Руководство колледжа работает 
в тесном взаимодействии с реги-

ональным Министерством обра-
зования и науки, высшими учеб-
ными заведениями республики и 
других регионов нашей страны, 
налажено деловое партнерство с  
организациями за пределами ре-
спублики, готовыми принять на 
практику студентов

Совсем недавно с председа-
телем правления общественной 
организации «Мобильные кадры 
России»  Владиславом Шами-
ным было подписано соглаше-
ние, благодаря  которому совсем 

скоро первые двадцать студентов 
отправятся на производственную 
практику в Подмосковье, где они 
на реальных производствах будут 
получать необходимые навыки. 
Причем принимающая сторона 
обязуется обеспечить их на все 

время практики проживанием и 
полноценным питанием, а так же 
оплатой их труда за время практи-
ки, причем речь идет о суммах не 
менее 25 тысяч в месяц.

Выпускникам по этому согла-
шению будет предоставлена воз-
можность трудоустройства по 
специальности, а желающие смо-
гут продолжить обучение в про-
фильных вузах сразу со второго 
курса.

Завершая нашу встречу Мак-
ка Берснакоевна сказала, что их 

учебное заведение дает возмож-
ность молодежи сделать правиль-
ный выбор, может быть главный  
в их жизни – это выбор будущей 
профессии.

Б. МУСАЕВ

Главное – сделать правильный выбор
Буквально не-
сколько лет назад 
очень многие вы-
пускники школ 
Сунженского 
района, не имея 
возможностей 
продолжить обу-
чение, просто по-
полняли ряды без-
работных. Многое 
изменилось с по-
явлением несколь-
ких  колледжей в 
городе Сунжа.

По традиции каждый год пред-
ставители творческого коллек-
тива выезжают на дом к детям. 
Обычно это больные дети, дети  
из малоимущих или социально 
неблагополучных семей.

В этот раз они уделили вни-
мание ребенку из семьи вполне 
успешной многодетной семьи 
Хусейна Ганиева из города Сун-
жа. Всего в семье семеро детей, 
старшие уже работают, есть и 
студенты.

Один из сыновей  Исмаил, ко-
торому уже восемь лет,  родился с 
синдромом Дауна и он настоящий 
солнечный ребенок — светлый и 
очень позитивный.

По словам Айшат Матиевой 

они побывали в гостях у этого 
ребенка впервые и он их  тронул 
своей непосредственностью и 
жизнерадостностью до слез. Ис-
маил  был очень рад их визиту, 
вниманию, которое они проявили 
к нему.

Несмотря на то, что Исмаил 
живет вполне благополучной се-
мье, он был безмерно рад прине-
сенным сладостям и игрушкам.

Айшат Матиева отметила то, с 
какой любовью относятся к сво-
им детям в  семье Хусейна Гани-
ева. На прощание она пожелала 
здоровья и всех благ этой замеча-
тельной семье.

Б. ГАДИЕВ

С любовью и заботой о детях
В канун Международного Дня защиты детей про-
ходят встречи, акции и мероприятия. Несмотря на 
реконструкцию, проходящую в Доме культуры города 
Сунжа, творческий коллектив, возглавляемый Айшат 
Матиевой, не остался в стороне и провел традицион-
ную благотворительную акцию.



3
 5 июня 2021 ГОДА № 16 (10321)

Также завершилось и голосова-
ние общероссийского рейтинго-
вого  голосования  на платформе 
Минстроя России и АНО «Диа-
лог» za.qorodsreda.ru по отбору 
территории и дизайн-проектов на 
следующий год для благоустрой-
ства их в рамках реализаций 
проекта « Формирование  ком-
фортной городской среды» на-
ционального проекта «Жильё и 
городская среда».

Итоги праймериз  и рейтинго-
вого голосования  обсудил вместе 
со своими заместителями на сове-
щании Глава Сунженского района 
Магомет Дзейтов, на котором он 
отметил активность  жителей рай-
она в избирательном процессе.

Какому из населённых пунктов 
голосующие отдали свои голо-
са, можно будет узнать с 7 по 11 
июня.

Соб.инф.

Сунженцы приняли активное участие 
в избирательном процессе
На минувшей неделе наш район принял участие в 
предварительном голосовании Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». В его рамках  от-
бирались кандидаты в депутаты в Государственную 
Думу и в Парламент РИ.

Администрация Сунженского муниципального района напоминает 
жителям района о необходимости государственной регистрации права 
собственности и кадастрового учета объектов недвижимости, 
находящихся в пользовании у физических и юридических лиц
Целью данной публикации является доведение до жителей Сунженского муниципального района информации о том, что необходимо по-
заботиться о регистрации прав на свои объекты – и это не только в интересах наполнения бюджета, это в интересах самих жителей. Пото-
му что это документ – доказательство того, что вы являетесь собственником своего участка, дома, коммерческого объекта, что вы зареги-
стрировали свое право. Иначе в противном случае может оказаться, что вы живете в доме на птичьих правах, и кто-то может предъявить 
претензии, что дом построен неправильно, незаконно, дело может дойти до сноса самовольной постройки.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это признание и под-
тверждение государством возникновения, изменения, перехода и прекращения прав на 
недвижимое имущество, ограничений прав и обременений имущества.

Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской Федера-
ции по установленной Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» системе записей о правах на каждый объект недвижи-
мого имущества в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о недвижимом имуществе, которые 
подтверждают существование такого имущества с определенными характеристиками 
или прекращение его существования.

При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать нарушите-
лями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном порядке прове-
рять наличие документов, подтверждающих право владения или пользования земельным 
участком (в том числе, ранее выданные), а также необходимо принять меры к их реги-
страции в установленном порядке и регистрации объектов недвижимости расположен-
ных на них (т.е. легализовать свое право на использование участка и объекта капитально-
го строительства на основании имеющихся документов).

Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок земли, необходи-
мо удостовериться, что земельный участок используется в границах, сведения о кото-
рых имеются в ЕГРН либо правоустанавливающих документах. В случае, если границы 
участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства, рекомендуется 
провести межевание участка и определить границы, в том числе, на местности. Для этого 
необходимо обратиться к кадастровому инженеру, реестр которых размещен на офици-
альном сайте Росреестра http://rosreestr.ru/ .

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

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПО ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

На жилые дома, расположенные на земельном участке, предназначенном 
для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). личного подсобного 

хозяйства (ЛПХ)

Подготовить технический план на объект недвижимости (изготавливается кадастро-
вый инженером), включающий в се6я сведения об объекте на основании представленных 
заказчиком кадастровых работ документов: разрешения на строительство к проектной 
документации объекта недвижимости (при ее наличии), в случае отсутствия проектной 
документации - заверенной подписью правообладателя декларации об объекте недвижи-
мости, предусмотренной частью 11 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости”.

В случае отсутствия разрешения на строительство в соответствии с ГК РФ:
1) Подать заявление в администрацию муниципального района для получения градо-

строительного плана земельного участка (ГПЗУ).
2) На основе ГПЗУ подготовить схему планировочной организации земельного участка 

(Схема) с обозначением места размещения объекта ИЖС.
3) Подать ГПЗУ и Схему в администрацию муниципального района «,„„„» вместе с за-

явлением о получении разрешения на строительство. 
Оплатить государственную пошлину - 350 рублей или 2000 рублей за регистрацию пра-

ва собственности (размер государственной пошлины установлен п,22, 24 чЛ ст.333.33 
Налогового кодекса РФ).

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

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

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

- квитанция об оплате госпошлины.

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

(нормативный; срок получения:
- 10 рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав;
- 12 рабочих дней с даты приема документов МФЦ.

На гаражи и здания вспомогательного использования на земельном участке предна-
значенном для индивидуального жилищного строительства ИЖС, личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ) на дом, гараж или здание вспомогательного использования, располо-
женные на садовом иди дачном земельном участке

Подготовить технический план на объект недвижимости
(подготавливается кадастровым инженером), а включающий в себя сведения об объ-

екте недвижимости на основании декларации об объекте предусмотренной частью 11 
статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости” и заверенной подписью правообладателя, а также определение площади 
объекта и его месторасположения.

Оплатить государственную пошлину - 350 рублей или 2000 рублей за регистрацию пра-
ва собственности (размер государственной пошлины установлен п.22,24 ч1 ст.333.33 На-
логового кодекса РФ).

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

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

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

- квитанция об оплате госпошлины.
Получить выписку из единого государственного реестра недвижимости о зарегистри-

рованных правах удобным для заявителя способом, указанным в заявлении при подачи 
документов):

(нормативный срок получения:
- 10 рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав
- 12 рабочих дней с даты приема документов МФЦ. 
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Сертификация семян сельскохозяйственных растений – это про-
цедура подтверждения их соответствия требованиям стандартов, в 
ходе которой материал проходит проверку в лабораторных условиях. 
При получении положительных результатов производитель имеет 
право нанести информацию о наличии сертификата на упаковку из-
делий и в товаросопроводительную документацию.

Порядок сертификации семян включает в себя ряд обязательных 
процедур, по результатам проведения которых определяются пока-
затели, предусмотренные стандартами. Перечень таких показателей 
различен и зависит от сорта и вида материала и требований норма-
тивной документации.

Особенности сертификации 
Под семенами понимаются различные части растений, использу-

емые для посева в товарных целях, воспроизводства сортов. В каче-
стве семян могут выпускаться в продажу луковицы, клубни, плоды, 
непосредственно семена, соплодия или части плодов. 

На территории РФ качество и безопасность семян регулируются 

рядом нормативных актов и гос. стандартами. При этом, как и для 
большинства других типов продукции, подтверждение соответствия 
нормативным показателям не определено как обязательное. В от-
ношении продукции не действуют технические регламенты ЕАЭС, 
семена не входят в единый перечень продукции, сформированный на 
основании Постановления Правительства РФ № 982. В соответствии 
с этим,  сертификация семян проводится в добровольном порядке. 

Единственным исключением из правил является оформление сер-
тификата в обязательном порядке относительно семян, предназна-
ченных для региональных или страховых фондов РФ.

Независимо от формы подтверждения соответствия, заявителю 
стоит учитывать тот факт, что получить сертификат можно только 
на посевной материал, который прошел соответствующую реги-
страцию в Гос. реестре селекционных достижений РФ. При этом он 
должен по своим основным качествам соответствовать требованиям 

гос. стандартов.
Главными задачами, которые решаются с помощью сертифика-

ции, являются:
• защита интересов покупателей от производителей, которые не 

заботятся о качестве своей продукции;
• подтверждение соответствия семенного материала стандартам;
• содействие покупателям в выборе материала, обладающего вы-

сокими качественными показателями.
В процессе подтверждения соответствия проводятся следующие 

виды контроля:
• апробация, включающая в себя проверку типичности, засорен-

ности посевов другими растениями, болезней;
• грунтовый контроль, в ходе которого определяется соответствие 

признакам сорта и сортовой чистоты;
• непосредственное определение качества семенного материала, 

который уже будет направлен в реализацию.
В процессе проведения испытаний семенной материал может 

быть исследован на соответствие следующим показателям, отражен-
ным в государственных стандартах:

• сортовая чистота;
• чистота;
• всхожесть;
• зараженность болезнями;
•присутствие карантинных объектов;
• влажность. 
Предпринимателям стоит учитывать, что если заявленные семена 

не относятся к семенному материалу, возможно, потребуется оформ-
ление иных документов обязательного характера:

• декларации соответствия ГОСТ Р на семена, используемые в ка-
честве корма для животных;

• декларации соответствия требованиям ТР ТС (021, 022, 024, 015) 
при условии, что семена предназначены для дальнейшей переработ-
ки и использования в качестве продуктов питания.

Этапы сертификации 
Порядок подтверждения качества и безопасности включает:
1. Предоставление пакета документов.
2. Организацию и непосредственное проведение контроля процес-

са производства, подработки, упаковки и маркировки.
3. Идентификацию полученного материала.
4. Отбор проб и организацию необходимых испытаний.
5. Анализ материалов и определение возможности предоставле-

ния сертификата.
6. Непосредственное оформление и предоставление заявителю 

сертификата.
А.Т.Нальгиев, 

госинспектор  отдела в области земельного надзора, каранти-
на растений, качества зерна и семенного контроля Кавказское 

Межрегиональное Управление по РИ

Сертификация семян

Целью операции является повышение 
уровня противопожарной защиты объ-
ектов летнего отдыха и мест с массовым 
пребыванием людей, минимизации мате-
риальных и социальных потерь от пожа-
ров на вышеуказанных объектах.

Исходя из вышеизложенного, а так-
же на основании ст. 6 Федерального 
закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре», ст. 
9, ст. 10 Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», прика-
за МЧС России от 30.10.2016 г. № 644 
«Об утверждении Административного 
регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
исполнения государственной функции 
по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности» (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 13.01.2017 N 
45228), сотрудниками отдела  надзорной 
деятельности и профилактической рабо-
ты по г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженско-
му и Джейрахскому районам ГУ МЧС 
России по Республике Ингушетия будут 
проводиться проверки объектов летнего 

отдыха и мест с массовым пребыванием 
людей.

В ходе проводимой профилактической 
работы, особое внимание будет уделять-
ся:

- оборудованию объектов летнего от-
дыха установками автоматической по-
жарной сигнализации и системой опове-
щения и управления эвакуацией людей в 
случае пожара; 

- огнезащитной обработке сгораемых 
конструкций;

- наличию и состоянию путей эвакуа-
ции;

- обеспечению условий для беспрепят-
ственного подъезда и установки пожар-
ной техники;

- наличию и исправности первичных 
средств пожаротушения (огнетушителей, 
пожарных щитов);

- состоянию внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения;

- пропаганде противопожарных зна-
ний.

Хочется надеяться, что руководители 
объектов отдыха и оздоровления ответ-
ственно отнесутся к выполнению меро-
приятий по обеспечению безопасности 
отдыхающих.

И.М.Дударов, 
ст. инспектор ОНД и ПР по г. 

Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и 
Джейрахского районов ГУ МЧС Рос-

сии по Республике Ингушетия, майор 
внутренней службы

27 мая 2021 г.    № 19/4-2
РЕШЕНИЕ

Об увеличении заработной платы 
работников муниципальных учреждений

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сен-
тября 2020 г. № 2250-р «О принятии мер по увеличению оплаты труда, 
обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета», постановлени-
ем Правительства Республики Ингушетия от 16 марта 2021 г. № 32«Об 
увеличении (индексации) заработной платы работников государствен-
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики Ин-
гушетия» и в целях индексации заработной платы работников муници-
пальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, на которых 
не распространяются указы Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» Городской совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 января 2021 года размеры долж-

ностных окладов работникам муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа», на 3% по следующим ка-
тегориям работников:

- работников органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа», кроме муниципальных слу-
жащих;

- работников муниципальных учреждений, подведомственных орга-
нам местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» и обеспечивающих деятельность этих органов;

- работников муниципальных учреждений, выполняющих функции, 
относящиеся к ведению местного самоуправления;

- работников муниципальных учреждений в сфере национальной эко-
номики: сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, ветеринарная 
служба, пожарная служба и дорожное хозяйство;

- административно-управленческого и вспомогательного состава му-
ниципальных спортивных учреждений, спортсменов, тренеров, обеспе-
чивающих специалистов и обслуживающего персонала;

- работников муниципальных учреждений в сфере средств массовой 
информации.

2. Администрации города Сунжа обеспечить финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией настоящего решения.

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2021 года.

Председатель
Городского совета депутатов  Р. Х. Накостоев

Глава города Сунжа   А. А. Умаров

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

27 мая 2021 г.    № 19/1-2
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке заключения концессион-
ных соглашений в отношении муниципального имущества муници-

пального образования «Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным закономот 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» и Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа» Республики Ингушетия Городской совет 
депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке заключения концес-

сионных соглашений в отношении муниципального имущества муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа».

2. Опубликовать (обнародовать)настоящее решение в установленном 
порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (об-
народования).

Председатель
Городского совета депутатов  Р. Х. Накостоев

Глава города Сунжа   А. А. Умаров

Положение к Решению № 19/1-2 смотрите 
на сайте znamyatrudari.ru

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

27 мая 2021 г.                     № 19/2-2
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения
 о муниципальном земельном контроле за использованием земель 
на территории муниципального образования «Городской округ 

город Сунжа»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-

ральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», По-
становлением Правительства Республики Ингушетия от 19 августа 2019 
г. № 127 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Республики Ингушетия» 
и Уставом муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 
Городской совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном 

контроле за использованием земель на территории муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (об-
народования).

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в установленном 
порядке.

Председатель
Городского совета депутатов  Р. Х. Накостоев

Глава города Сунжа   А. А. Умаров

Положение к Решению № 19/2-2 смотрите 
на сайте znamyatrudari.ru

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

27 мая 2021 г.            № 19/3-2
РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение об условиях оплаты труда ра-
ботников Единой дежурно-диспетчерской службы администрации 

муниципального образования «Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Тру-
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа» Городской совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 7Положенияоб условиях оплаты труда работников 

Единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципально-
го образования «Городской округ город Сунжа», утвержденного решени-
ем Городского совета депутатов от 28 марта 2019 г. № 34/6-1, изменение, 
заменив цифры «7450» на цифры «7770».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном 
законом порядке.

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

Председатель 
Городского совета депутатов   Р. Х. Накастоев

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

На территории РФ поступает в продажу большое количество семян, которые могут 
выпускаться как отечественными производителями, так и ввозиться из других стран. 
Качественные показатели семенного материала оказывают непосредственное влияние 
на количество и качество будущего урожая. 

Надзорно-профилактическая 
операция 

«Детский отдых-2021»
Отдел  надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и Джейрахского районов   ГУ 
МЧС России по Республике Ингушетия сообщает, что в соответ-
ствии с пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 
декабря 2008года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», протокола 
совещания заместителя председателя Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2021 года № ТГ-П 8-29пр, а также Приказа ГУ 
МЧС России по РИ  № 189 от 21.05.2021 г.  в целях повышения уров-
ня противопожарной защиты объектов отдыха детей и подростков в 
2021 году, в период с 24.05.2021 года по 30.09.2021 года на территории 
г. Сунжа, г. Карабулак, Сунженского и Джейрахского района будет 
проводиться надзорно-профилактическая операция с условным 
наименованием «Детский отдых-2021».


