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27 июня - День молодежи России
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USD ЦБ 25.06.21 72,32 -0,30

EUR ЦБ 25.06.21 86,30 -0,32

Нефть 25.06.21 75,60 +0,28%
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26 июня 1954 г. 67 лет назад  в Обнинске заработала первая в мире АЭС. В 1951 году 
правительство СССР поручило выдающемуся советскому физику и ученому Игорю Ва-
сильевичу Курчатову создать в городе Обнинске первую в мире атомную электростан-
цию. Через три года, 26 июня 1954 года Обнинская АЭС с графито-урановым реактором 
АМ-1 («Атом Мирный») мощностью в 5 мегаватт заработала - был подан пар на турби-
ну, мощность генератора составила 1500 кВт.

На базе СОШ №2 г.Сунжа прошел 
открытый турнир по каратэ 

в защитной экипировке
Итоги соревнования:
1 место: Евлоев Абдул-Самад, Мур-

тазов Мовла, Типоев Хазбулат, Тумгоев 
Умар, Атабаев Исмаил, Махаев Амир, 
Баркинхоев Магомед, Акиев Артур, Це-
чоев Мухаммед, Цороев Муслим, Тум-
гоев Мухаммед, Гоирбеков Ибрагим

2 места: Нальгиев Рохман, Хаша-
гульгов Ибрагим, Актамиров Эздий, 
Саутиев Саид-Мухаммед, Евлоев Адам, 
Цуцаев Сайфула, Дарсигов Ибрагим, 
Мажиргов Насрудин, Галаев Адам, 
Эльмурзиев Магомед, Харсиеа Мансур, 
Цуцаев Асланбек, Мажиргов Магомед

3 места: Богатырев Микаил, Евлоев 
Берс, Костоев Али, Ялхароев Сайфула, 
Тебоев Абулла, Цороев Рассул, Цороев 
Саид, Атабаев Абукар, Темирханов Ма-
гомед.

 Пресс-служба администрации 
Сунженского района

Стремительно растущая 
численность жителей 
республики и развиваю-
щаяся экономика требу-
ют все большего объема 
высококачественной 
воды.

В подавляющем большинстве  
случаев, проблема с обеспечени-
ем водой населения решается за 
счет бурения артезианских сква-
жин. Это довольно затратный 
и неэффективный метод, осо-
бенно при необходимости боль-
ших объемов воды. В условиях 
холмистой местности скважины 
приходиться бурить на глубину 
более трехсот метров, да и сами 
подземные бассейны не беско-
нечны и нередко скважины за-
иливаются.

Необходимость строительства 
такого важного для всей респу-
блики гидротехнического со-
оружения как водозабор на реке 
Асса, назрела давно. Через юго-
восток республики протекает 
река Асса, несущая чистейшую 
талую ледниковую воду и воду 
из подземных источников. Эта 
река и станет основным источ-
ником обеспечения питьевой во-
дой все республики.

Строительство гидротехни-
ческих сооружений довольно 

сложный процесс, требующий 
значительных капиталовложе-
ний. Он многократно обсуждал-
ся, последний раз на самом вы-
соком уровне еще в 2014 году и 
теперь вновь стоит на повестке 
дня.

В ходе встречи в Москве за-
местителя председателя Прави-
тельства Республики Ингушетия 
Тимура Фаттахова с министром 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации Иреком Фай-
зулиным одной из главных тем 
стала проблема обеспечения на-
селения питьевой водой и стро-
ительства объектов водоотведе-
ния.

Так, уже в 2021 году заплани-
ровано строительство четырех 
объектов водоснабжения в Мал-
гобеке, Сунже, в с.п. Троицкое и 
Вознесеновское. 

Б. ГАДИЕВ

Качество водоснабжения 
в ближайшие годы 
улучшится

В целях оказания поддержки деятельности граждан, осу-
ществляющих ведение личных подсобных хозяйств и по-
вышения статуса и роли личного подсобного хозяйства в 
аграрном секторе экономики, постановлением Правитель-
ства Республики Ингушетия от 09.06.2021 № 72 учрежден 
республиканский конкурс «Лучшее личное подсобное хо-
зяйство Республики Ингушетия».

Конкурс проводится Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия РИ при участии администраций 
муниципальных районов и городов республики.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе – с 1 
июля по 31 июля 2021 г. проводится оценка и отбор участ-
ников конкурса на территориях муниципальных образова-
ний для последующего включения их в число участников 
второго этапа. На втором этапе – с 2 августа по 31 августа 
2021 года проводится оценка участников второго этапа для 
определения победителей конкурса.

По итогам конкурса будут определены 13 лучших под-
собных хозяйств Республики Ингушетия, добившихся 
наибольших показателей в сфере производства и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции.

Победители Конкурса будут награждены дипломами 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ре-
спублики Ингушетия и денежными призами в следующих 
размерах:

1 место – 1 000 000 руб.;
2 место – 500 000 руб.;
3 место – 300 000 руб.;
4 место – 50 000 руб.;
5 место – 50 000 руб.;
6 место – 50 000 руб.;
7 место – 50 000 руб.;
8 место – 50 000 руб.;
9 место – 50 000 руб.;
10 место – 50 000 руб.;
11 место – 50 000 руб.;
12 место – 50 000 руб.;
13 место – 50 000 руб.

Для участия в Конкурсе граждане, ведущие личное под-
собное хозяйство на территории Республики Ингушетия 
представляют в администрации муниципальных районов 

и городских округов заполненную Анкету участника (по 
форме), согласованную с администрацией сельского посе-
ления или городского округа с приложением следующих 
документов:

1. Характеристика личного подсобного хозяйства (в про-
извольной форме) с фото и видеоматериалом;

2. Выписка из похозяйственной книги, полученную не 
позднее 12 месяцев даты подачи анкеты на Конкурс;

3. Копия документа, подтверждающего наличие земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
зарегистрированного и оформленного в установленном за-
коном порядке;

4. Справка о составе семьи, полученная в администра-
ции муниципального образования.

Прием Анкет с приложенными документами осущест-
вляется с 17 июня по 30 июня 2021 г. включительно.

Анкеты, предоставленные позже указанной даты, рас-
сматриваться не будут.

Анкету можно скачать по ссылке files.dp.ua/ru/
Yk3fwWGxa

В Ингушетии стартует республиканский конкурс 
«Лучшее подсобное хозяйство Республики Ингушетия»

4 стр.2 стр. 3 стр.
В прокуратуре 

Сунженского района
АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АЛХАСТИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Звание «Образцовый художе-
ственный коллектив» присваи-
вается детским коллективам (до 
18 лет), достигшим высокого ху-
дожественного уровня в своей 

творческой и исполнительской де-
ятельности, осуществляющим ре-
гулярный показ своих творческих 
достижений населению, отмечен-
ным в течение последних 3 лет ди-

пломами лауреатов 1, 2, 3 степеней 
не менее 2-х областных или 1-го 
всероссийского (международного) 
конкурсов, фестивалей, смотров.

sunja-ri.ru

Детскому хореографическому ансамблю 
«Сийг» Дома культуры с.п.Троицкое
присвоено звание «Образцовый 
художественный коллектив 
Республики Ингушетия»

В ходе голосования комиссия единогласно решила присвоить звание «Образ-
цовый художественный коллектив Республики Ингушетия» ансамблю «Тар-
гим» Карабулакского городского Дома культуры и «Сийг» Дома культуры 
с.п.Троицкое.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 июня 2021 г.    №96

г. Сунжа
«О введении противопожарного режима 

на территории Сунженского муниципального 
района»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 
декабря 1994№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ста-
тьей 13 Закона Республики Ингушетия от 4 декабря 2002 
№52-РЗ «О пожарной безопасности», и в связи с насту-
плением периода особой пожарной опасности, связанной 
с угрозой возникновения в населенных пунктах лесных 
пожаров:

1. Ввести на территории Сунженского муниципального 
района противопожарный режим с 01 июля 2021 года до 
особого распоряжения.

2.  Рекомендовать главам администраций сельских по-
селений Сунженского района:

а) ввести в установленном порядке на территориях сель-
ских поселений противопожарный режим;

б) привести в готовность силы и средства территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муни-
ципального уровня;

в) определить достаточность мер по ограничению пре-
бывания граждан в лесах и въезд в лесные зоны транс-
портных средств;

г) запретить разведение костров, сжигание сухостоя, му-
сора на территории населенных пунктов и в прилегающих 
лесных массивах;

д) уделить особое внимание обеспечению пожарной без-
опасности в период проведения сельскохозяйственных ра-
бот;

е) организовать информирование населения через сред-
ства массовой информации о соблюдении правил пожар-

ной безопасности и складывающейся обстановке с лесны-
ми пожарами;

ж) провести проверку готовности систем связи и опове-
щениями населения в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций;

з) ввести круглосуточное дежурство руководителей 
и должностных лиц органов управления и сил муници-
пальных звеньев территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на стационарных пунктах управ-
ления;

и) обеспечить проведение на подведомственных терри-
ториях мероприятий в соответствии с планами действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.

3.  Руководителям предприятий, учреждений и организа-
ций всех форм собственности, осуществляющих деятель-
ность на территории Сунженского района;

а) принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок 
горючего мусора на подведомственных территориях;

б) обеспечить готовность подразделений ведомственной 
пожарной охраны;

в) обеспечить объекты источниками наружного противо-
пожарного водоснабжения и средствами пожаротушения.

4.  Отделу ГО и ЧС администрации Сунженского муни-
ципального района:

а) обеспечить информирование населения Сунженского 
муниципального района об угрозе пожаров и правил по-
жарной безопасности через средства массовой информа-
ции, сигнально-говорящие устройства на специальной по-
жарной технике;

б) усилить государственный пожарный надзор за со-
блюдением требований пожарной безопасности, в том 
числе на пожароопасных объектах, а также в организа-
циях жилищно-коммунального хозяйства, образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, иных 

организациях, непосредственно обеспечивающих жизне-
деятельность населения;

в) организовать контроль за выполнением мероприятий 
в соответствии планом действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях соот-
ветствующих муниципальных образований Сунженского 
района;

г) привести в готовность резервную пожарную технику 
подразделений противопожарной службы для обеспече-
ния безопасности населенных пунктов.

5.  Рекомендовать МО МВД России «Сунженский» по 
Республике Ингушетия;

а) обеспечить принятие мер по пресечению нарушений 
гражданами и организациями Правил пожарной безопас-
ности в лесах, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30. Июня 2007 г. №417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;

б) привлекать к установленной законодательством от-
ветственности лиц, виновных в возникновении лесных 
пожаров;

в) обеспечить принятие дополнительных действенных 
мер по выполнению мероприятий особого противопожар-
ного режима:

г) при обнаружении пожара немедленно сообщать на 
телефон ЕДДС - 112 и принимать незамедлительные меры 
по тушению возникших очагов пожара.

6. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации и в районной газете «Знамя 
труда».

7. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС админи-
страции Х.А.Цечоева.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 
2021.

И.о. главы администрации   О.Г. Евлоев

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В Доме культуры с.п. 
Нестеровское прошла 
встреча представите-
лей власти Сунженско-
го района с местными 
жителями и с жителя-
ми близлежащих сел.  

Собравшиеся заслушали от-
чёты о проделанной работе со 
стороны глав сельских посе-
лений района, а также о про-
ектах, которые должны быть 
реализованы на его террито-
рии в ближайшее время.

Встреча прошла с соблюде-
нием мер антиковидных огра-
ничений.

Участвующие особое вни-

мание акцентировали на про-
блемы с состоянием дорож-
ного хозяйства, качеством 
электроводоснабжения. Так-
же к числу наиболее острых 
проблем была отнесена ситу-
ация с самовольными захвата-
ми земель.

По завершению встречи за-
меститель главы администра-
ции Беслан Цечоев напомнил 
о конкурсе «Лучшее личное 
подсобное хозяйство», ко-
торый проходит на данный 
момент по всей республике 
и призвал присутствующих 
принять в нем активное уча-
стие.

Лорс БЕРДОВ

Строительство ГБОУ «СОШ 
№4 им. А. М. Калиматова» на-
половину завершено. Общая 
площадь 4-х этажного объек-
та составляет 13 751 кв. м., а 
вся территория 39 381 кв. м. 
В здании расположится боль-
шой актовый зал, столовая, 
спортзал. 

Изюминка нового образова-

тельного объекта – замечатель-
ная, многофункциональная 
спортивная площадка. Здесь 
созданы полноценные условия 
для игры в различные команд-
ные виды спорта (футбол, во-
лейбол, баскетбол), построена 
хорошо оснащенная беговая 
дорожка.

Лорс БЕРДОВ

Главы сел района 
отчитались перед 
жителями 
о проделанной работе

Возведение новой школы 
близко к завершению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2021 г.                                                    № 177

г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания во-
просов изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков на другой 
такой вид разрешенного использования земель-
ных участков (предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования)»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октя-
бря 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, ст. 11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, п.1 ч. 1 ст. 7 Закона Республики Ингу-
шетия от 14.12.2007г. №50-РЗ «О регулировании 
земельных отношений», Уставом муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа», адми-
нистрация МО «Городской округ г. Сунжа» поста-
новляет:

1. Вынести для обсуждения на публичные слу-
шания следующие вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков 
на другой такой вид разрешенного использования 
земельных участков (предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования):

1.1 Изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0000008:600, площадью 600 кв.м., из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Республика Ингушетия, р-н Сунженский 
муниципальный, г.п. Сунжа, ул. 2 пер. Калиматова, 
№ 30 (по документу), с «для индивидуальной жилой 
застройки» на «общественное питание», находяще-
гося в собственности Барахоевой А.М.

1.2 Изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 

06:02:0100003:1768, площадью 300 кв.м., из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Республика Ингушетия, р-н. Сунженский, 
ст-ца. Орджоникидзевская, ул. Калинина, д. 102 (по 
документу), с «земли под домами индивидуальной 
жилой застройки» на «магазины», находящегося в 
собственности Оздоева Р.А.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, 
указанным в пункте 1 настоящего Постановления, 
на 06.07.2021 года.

3. Определить место и время проведения публич-
ных слушаний, указанных в пункте 2 настоящего 
Постановления: 10 часов 00 минут по адресу: Респу-
блика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание 
администрации г. Сунжа).

4. Установить, что:
4.1 Предложения по вопросу, указанному в пункте 

1 настоящего Постановления, учитываются в по-
рядке, установленном Федеральным Законом от 6 
октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и принимаются комиссией по проведе-
нию публичных слушаний по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Постановления, до 17 часов 00 
минут 05.07.2021 года.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  
могут ознакомиться с материалами по вопросу, ука-
занному в пункте 1  настоящего Постановления, до 
17 часов 00 минут 05.07.2020 года.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа» 
участвуют в обсуждении вопроса, указанного в пун-
кте 1 настоящего Постановления в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, путем 
непосредственного выступления на публичных слу-
шаниях.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его официального обнародования.

Глава города                                А.А. Умаров

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

В городе Сунжа продолжается строительство нового здания для общеобразова-
тельной школы № 4. Оно рассчитано на 720 ученических мест. Расположена она 
по улице Менделеева, что находится в восточной части города. Школа носит имя 
Героя России Алихана Калиматова, являющегося ее выпускником.



3
26 июня 2021 ГОДА № 19 (10324)

№4/4     18.06. 2021г.
 

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Решение Алхастинского сельского сове-

та от 30.12.2020г. №1/1-27 «О бюджете сельского поселения Алхасты 
на 2021 год»

 В связи с внесением изменений в Решение Сунженского райсовета за 
№24/3-4 от 28.04.2021г. «О внесении изменений в бюджет Сунженского 
района», Уведомления Сунженского районного финансового управления 
№31 от 29.04.2021г. и в соответствии с бюджетным кодексом Российской 
Федерации 

Алхастинский сельский совет РЕШИЛ:
 Внести в Решение Алхастинского сельского совета от 30.12.2020г. 

№1/1-27 «О бюджете сельского поселения Алхасты на 2021 год» следу-
ющие изменения:

  Статья 1. 
 1. Утвердить бюджет сельского поселения Алхасты на 2021 г. по рас-

ходам в сумме 11903,0 т.р. и по доходам в сумме 11903,0 т.р. согласно 
следующей расшифровке:

1.1. Собственные доходы - 93,0 тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц - 50,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 33,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог - 10,0 тыс. руб.
1.5. Дотация на выравнивание
 уровня бюджетной обеспеченности - 11112,0 тыс.руб. 
1.6. Субвенция на осуществление полномочий по первичному
 воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты - 298,0 тыс.

руб.
1.7. Субсидия на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы - 400,0 тыс.руб.
 Статья 2. Изменить Приложения: №1 – Администраторы доходов
 №2 – Доходы
 №3 - Свод расходов по бюджету; 
 №4 – Распределение расходов по разделам; 
 №5 – Ведомственная структура расходов
 Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете 

«Знамя  труда»
 Статья 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародо-

вания.

Председатель 
сельского Совета ___________________ К.М. Белхороев 

Приложение №1 
к Решению Алхастинского

сельского совета №4/4
от 18.06.2021 года

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Алхасты 
на 2021г.

Код 
гла-
вы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Алхасты
182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, за  исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве  индивидуальных предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, и полученных физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занима-
ющихся частной практикой.

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

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов.

900 20225467100000150 Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы

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

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для  осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за  несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы.

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

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

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

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

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

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

Приложение №2
к Решению Алхастинского

сельского совета №4/4
от 18.06.2021г.

ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛХАСТЫ НА  2021 ГОД
Наименование доходов Всего

1 3
Собственные доходы  в т.ч. 93,0
Налог  на доходы с физ. лиц 50,0
Налог на имущество физ. лиц 33,0
Земельный налог 10,0
ЕСХН 0,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11112,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где 
отсутствуют военный комиссариаты

298,0

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы ДК

400,0

Всего доходов 11903,0

Приложение №3
к Решению Алхастинского 

сельского совета №4/4
от 18.06.2021  года

Свод расходов
по бюджету сельского поселения Алхасты на 2021 год

НАИМЕНОВАНИЕ 
СТАТЕЙ

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

Ап.
управл

Глава Обще-
гос.

ВУС ЖКХ ДК  

1 2 3 4 5 6 7 10 11

Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

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

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

Соц.пособия и 
компенсации 
персоналу (ЛН 3 дня)

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

Начисления на 
оплату труда

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

Приобретение услуг 220 1007,0 0,0 0,0 0,0 1806,0 693,0 3506,0

Услуги связи 221 24,0     24,0 48,0

Транспортные 
услуги

222 0,0    0,0 13,0 13,0

Коммунальные 
услуги

223 126,9    0,0 205,8 332,7

Коммунальные 
услуги

247 63,2    300,0 101,2 464,4

Услуги по 
содержанию 
имущества

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

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

Автострахование 227 0,0      0,0

Налоги, штрафы 291-292 285,0 0,0 0,0 0,0  95,0 380,0

Прочие расходы 296   0,0    0,0

Поступление 
не финансовых 
активов 

300 375,0  100,0 74,0 100,0 750,0 1399,0

Увеличение 
стоимости основных 
средств  

310 100,0     400,0 500,0

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов

320       0,0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

343 145,0   50,0 0,0 0,0 195,0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

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

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

349   100,0   250,0 350,0

Итого  3194,0 405,0 100,0 298,0 1906,0 6000,0 11903,0

Приложение № 4
к Решению 

Алхастинского сельского совета №4/4 
от 18.06.2021 года

Распределение расходов из бюджета с.п. Алхасты
на  2021 г. по разделам и подразделам 

бюджетной классификации Российской Федерации
Раздел 

Подраздел 
Наименование раздела 2021 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 3699,0

 в том числе:  
0104 Аппарат управления 3194,0
0104 Глава администрации 405,0
0113 Другие общегосударственные расходы  100,0
0200 Национальная оборона 298,0
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 298,0
0503 ЖКХ 1906,0
0503 Благоустройство 1906,0
0800 Раздел 08. Культура 6000,0
0801 Дом культуры 6000,0

 Всего расходов 11903,0

Приложение №5
к Решению Алхастинского

сельского Совета № 4/4
от 18.06.2021 года

 Ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения 
Алхасты  на 2021 год

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

I
Администрации с.п. 
Алхасты 902      11903,0

 Аппарат управления  01 04 0020400   3194,0

       210 1527,0

  902 01 04 1010210010 121 211 1173,0

  902 01 04 1010210010 129 213 354,0

       220 1007,0

  902 01 04 1010210020 244 221 24,0

     1010210020 244 223 126,9

     1010210020 244 225 155,9

     1010210020 244 226 637,0

     1010210020 244 247 63,2

  902 01 04 1010210020 851 291 230,0

  902 01 04 1010210020 852 291 0,0

  902 01 04 1010210020 853 291 5,0

  902 01 04 1010210020 853 292 50,0

  902 01 04   300 375,0

  902 01 04 1010210020 244 310 100,0

  902 01 04 1010210020 244 343 145,0

  902 01 04 1010210020 244 346 130,0

 Глава 902 01 04     

       210 405,0

  902 01 04 1010110010 121 211 311,0

  902 01 04 1010110010 129 213 94,0

 

Другие 
общегосударственные 

расходы 902 01 13  244  100,0

 902 01 13 1010410030 244 226 0,0

   01 13 1010410030 244 349 100,0

II Национальная оборона 902 02     298,0

       210 224,0

 

Содержание полномочий 
по первичному 

воинскому учету 902 02 03 1010351180 121 211 172,0

  902 02 03 1010351180 129 213 52,0

       300 74,0

  902 02 03 1010351180 244 310  

  902 02 03 1010351180 244 343 50,0

  902 02 03 1010351180 244 346 24,0

III ЖКХ 902 05     1906,0

 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 247 300,0

 
Прочие мероприятия по 

благоустройству 902 05 03 0110160050 244 225 1256,0

  902 05 03 0110160050 244 226 0,0

  902 05 03 0110160020 244 225 250,0

  902 05 03 0110160050 244 346 100,0

IY Культура 902 08     6000,0

       210 4462,0

 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3427,0

  902 08 01 0310111250 119 213 1035,0

       220 693,0

  902 08 01 0310111250 244 221 24,0

  902 08 01 0310111250 244 222 13,0

  902 08 01 0310111250 244 223 205,8

  902 08 01 0310111250 244 225 92,0

  902 08 01 0310111250 244 226 257,0

  902 08 01 0310111250 244 247 101,2

  902 08 01 0310111250 851 291 80,0

  902 08 01 0310111250 853 292 15,0

  902 08 01 0310111250 244 300 750,0

  902 08 01 0310111250 244 310 400,0

  902 08 01 0310111250 244 346 100,0

  902 08 01 0310111250 244 349 250,0

АЛХАСТИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Комитет по делам молодежи республики  намерен отметить грядущий День молодежи,  приурочив к празд-
нику целый перечень спортивных мероприятий. Одно из них – турнир по воркауту пройдет у нас в Сунже. 

Он запланирован на 27 июня в Парке семейного отдыха. Состязания пройдут в разделе «Силовое двоеборье», что включает подтя-
гивания и отжимания на брусьях.

Всего будет разыграно 6 призовых мест. Начало турнира в 16.00. Регистрация участников начнется в 15.30. Приглашаются все жела-
ющие. Организаторами турнира выступили Союз волонтёров Республики Ингушетия и команда «Team Abrek».

Лорс БЕРДОВ

В Сунже пройдет турнир по воркауту
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Документирование информации
 Законодательством Российской Федерации или соглашени-

ем сторон могут быть установлены требования к документи-
рованию информации.

 В государственных органах, органах местного самоуправ-
ления документирование информации осуществляется в со-
ответствии с правилами делопроизводства, установленными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в сфере архивного дела и делопроизводства.

 В целях заключения гражданско-правовых договоров или 
оформления иных правоотношений, в которых участвуют 
лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен 
электронными сообщениями, каждое из которых подписано 
электронной подписью или иным аналогом собственноруч-
ной подписи отправителя такого сообщения, в порядке, уста-
новленном федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами или соглашением сторон, рассматривается 
как обмен документами.

Право собственности и иные вещные права на материаль-
ные носители, содержащие документированную информа-
цию, устанавливаются гражданским законодательством.

Порядок ограничения доступа 
к информационному ресурсу 
организатора распространения 
информации в сети «Интернет»

В случае установления факта неисполнения организа-
тором распространения информации в сети «Интернет» 
обязанностей, предусмотренных статьей 10.1 настоящего 
Федерального закона, в его адрес (адрес его филиала или 
представительства) уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти направляется уведомление, в котором 
указывается срок исполнения таких обязанностей, составля-
ющий не менее чем пятнадцать дней.

 В случае неисполнения организатором распространения 
информации в сети «Интернет» в указанный в уведомлении 
срок обязанностей, предусмотренных статьей 10.1 настояще-
го Федерального закона, федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
сфере средств массовой информации, массовых коммуника-
ций, информационных технологий и связи, обращается в суд 
с заявлением об ограничении доступа к информационным 

системам и (или) программам для электронных вычислитель-
ных машин, которые предназначены и (или) используются 
для приема, передачи, доставки и (или) обработки электрон-
ных сообщений пользователей сети «Интернет» и функцио-
нирование которых обеспечивается данным организатором, 
до исполнения таких обязанностей. На основании вступив-
шего в законную силу решения суда доступ к указанным ин-
формационным системам и (или) программам для электрон-
ных вычислительных машин ограничивается оператором 
связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к 
сети «Интернет».

 Порядок взаимодействия уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти с организатором распростра-
нения информации в сети «Интернет», порядок направления 
указанного в части 1 настоящей статьи уведомления, порядок 
ограничения и возобновления доступа к указанным в части 
2 настоящей статьи информационным системам и (или) про-
граммам и порядок информирования граждан (физических 
лиц) о таком ограничении устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.

Государственное регулирование 
в сфере применения 
информационных технологий

Государственное регулирование в сфере применения ин-
формационных технологий предусматривает:

1) регулирование отношений, связанных с поиском, по-
лучением, передачей, производством и распространением 
информации с применением информационных технологий 
(информатизации), на основании принципов, установленных 
действующим законодательством;

2) развитие информационных систем различного назначе-
ния для обеспечения граждан (физических лиц), организаций, 
государственных органов и органов местного самоуправле-
ния информацией, а также обеспечение взаимодействия та-
ких систем;

3) создание условий для эффективного использования в 
Российской Федерации информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, в том числе сети «Интернет» и иных подобных 
информационно-телекоммуникационных сетей;

4) обеспечение информационной безопасности детей.
2. Государственные органы, органы местного самоуправле-

ния в соответствии со своими полномочиями:
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ 

применения информационных технологий;
2) создают информационные системы и обеспечивают до-

ступ к содержащейся в них информации на русском языке и 
государственном языке соответствующей республики в со-
ставе Российской Федерации.

Распространение информации 
или предоставление информации

В Российской Федерации распространение информации 
осуществляется свободно при соблюдении требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

Информация, распространяемая без использования средств 
массовой информации, должна включать в себя достоверные 
сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяю-
щем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны 
для идентификации такого лица. Владелец сайта в сети «Ин-
тернет» обязан разместить на принадлежащем ему сайте ин-
формацию о своих наименовании, месте нахождения и адре-
се, адресе электронной почты для направления заявления, а 
также вправе предусмотреть возможность направления этого 
заявления посредством заполнения электронной формы на 
сайте в сети «Интернет».

 При использовании для распространения информации 
средств, позволяющих определять получателей информации, 
в том числе почтовых отправлений и электронных сообще-
ний, лицо, распространяющее информацию, обязано обеспе-
чить получателю информации возможность отказа от такой 
информации.

Запрещается распространение информации, которая на-
правлена на пропаганду войны, разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной 
информации, за распространение которой предусмотрена 
уголовная или административная ответственность.

Запрещается распространение сообщений и материалов 
иностранного средства массовой информации, выполняю-
щего функции иностранного агента и определенного в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года N 2124-1 «О средствах массовой информации», и 
(или) учрежденного им российского юридического лица без 
указания на то, что эти сообщения и материалы созданы и 
(или) распространены такими лицами. Форма, требования к 
размещению и порядок размещения такого указания устанав-
ливаются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

Целью данной публикации является до-
ведение до жителей Сунженского муници-
пального района информации о том, что 
необходимо позаботиться о регистрации 
прав на свои объекты – и это не только в 
интересах наполнения бюджета, это в ин-
тересах самих жителей. Потому что это 
документ – доказательство того, что вы 
являетесь собственником своего участка, 
дома, коммерческого объекта, что вы заре-
гистрировали свое право. Иначе в против-
ном 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 иму-
щество и сделок с ним – это признание и 
подтверждение государством возникнове-
ния, изменения, перехода и прекращения 
прав на недвижимое имущество, ограниче-
ний прав и обременений имущества.

Государственная регистрация прав про-
водится на всей территории Российской 
Федерации по установленной Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимо-
сти» системе записей о правах на каждый 
объект недвижимого имущества в Едином 
государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН).

Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН 
сведений о недвижимом имуществе, кото-
рые подтверждают существование такого 
имущества с определенными характеристи-
ками или прекращение его существования.

При владении земельным участком или 
его использовании, чтобы не стать нару-
шителями, гражданам и юридическим ли-
цам рекомендуется в обязательном порядке 
проверять наличие документов, подтверж-
дающих право владения или пользования 
земельным участком (в том числе, ранее 
выданные), а также необходимо принять 
меры к их регистрации в установленном 

порядке и регистрации объектов недвижи-
мости расположенных на них (т.е. легали-
зовать свое право на использование участ-
ка и объекта капитального строительства 
на основании имеющихся документов).

Для того, чтобы быть уверенным, что 
вами не занят чужой участок земли, не-
обходимо удостовериться, что земельный 
участок используется в границах, сведения 
о которых имеются в ЕГРН либо право-
устанавливающих документах. В случае, 
если границы участка не установлены в 
соответствии с требованиями законода-
тельства, рекомендуется провести межева-
ние участка и определить границы, в том 
числе, на местности. Для этого необходи-
мо обратиться к кадастровому инженеру, 
реестр которых размещен на официальном 
сайте Росреестра http://rosreestr.ru/ 

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

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПО ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРО-

ВЫЙ УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА
На жилые дома, расположенные на 

земельном участке, предназначенном 
для индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) и личного 

подсобного хозяйства (ЛПХ)
Подготовить технический план на объ-

ект недвижимости (изготавливается ка-
дастровым инженером), включающий в 
себя сведения об объекте на основании 
представленных заказчиком кадастровых 
работ документов: разрешения на строи-
тельство к проектной документации объ-
екта недвижимости (при ее наличии), в 
случае отсутствия проектной документа-
ции - заверенной подписью правообладате-
ля декларации об объекте недвижимости, 
предусмотренной частью 11 статьи 24 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижи-
мости”.

В случае отсутствия разрешения на стро-
ительство в соответствии с ГК РФ:

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

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

Подать ГПЗУ и Схему в администрацию 
муниципального района «,„„„»  вместе с 
заявлением о получении разрешения на 
строительство.

Оплатить государственную пошлину - 
350 рублей или 2000 рублей за регистра-
цию права собственности (размер государ-
ственной пошлины установлен п,22, 24 чЛ 
ст.333.33 Налогового кодекса РФ).

Подать заявление в МФЦ или в орган ре-
гистрации прав на государственный када-
стровый учет и регистрацию права с при-
лагаемыми к нему документами:

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

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

- квитанция об оплате госпошлины.
Получить выписку из единого государ-

ственного реестра недвижимости о зареги-
стрированных правах удобным для заяви-
теля способом, указанным в заявлении при 
подачи документов:

нормативный срок получения:
-10 рабочих дней с даты приема докумен-

тов органом регистрации прав;
-12 рабочих дней с даты приема докумен-

тов МФЦ.
На гаражи и здания вспомогательного 

использования на земельном участке пред-

назначенном для индивидуального жилищ-
ного строительства ИЖС, личного подсоб-
ного хозяйства (ЛПХ) на дом, гараж или 
здание вспомогательного использования, 
расположенные на садовом иди дачном зе-
мельном участке.

Подготовить технический план на объект 
недвижимости

(подготавливается кадастровым инже-
нером), а включающий в себя сведения об 
объекте недвижимости на основании де-
кларации об объекте предусмотренной ча-
стью 11 статьи 24 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости” и заверенной 
подписью правообладателя, а также опре-
деление площади объекта и его местора-
сположения.

Оплатить государственную пошлину - 
350 рублей или 2000 рублей за регистра-
цию права собственности (размер государ-
ственной пошлины установлен п.22,24 ч1 
ст.333.33 Налогового кодекса РФ).

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

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

- технический план в электронном виде 
заверенный усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью кадастрового 
инженера;

Квитанция об оплате госпошлины
- получить выписку из единого государ-

ственного реестра недвижимости о зареги-
стрированных правах удобным для заяви-
теля способом, указанным в заявлении при 
подачи документов:

нормативный срок получения:
- 10 рабочих дней с даты приема доку-

ментов органом регистрации прав
-12 рабочих дней с даты приема докумен-

тов МФЦ.

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


