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24 июля - День работника торговли в России
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USD ЦБ 23.07.21 73,76 +0,05

EUR ЦБ 23.07.21 86,81 +0,06

Нефть 23.07.21 73,63 -0,04%
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облачно с про-
яснениями

дождь дождь облачно с 
прояснениями

облачно с про-
яснениями

облачно с про-
яснениями

облачно с про-
яснениями

+27 +24 +21 +26 +29 +31 +30
+21 +18 +17 +16 +18 +20 +20

24 июля 1938 г. 83 года назад  день рождения растворимого кофе – на рынке 
появилась первая популярная марка растворимого кофе. Днём рождения раство-
римого кофе считается 24 июля 1938 года, когда на конвейер было поставлено 
его массовое производство. Но история растворимого кофе началась несколько 
раньше. Известно, что первую технологию изготовления растворимого порошка 
из зерен кофе придумал японский химик Сатори Като в 1901 году в Чикаго.

По поручению Президента с 1 сентя-
бря текущего года года кураторы учеб-
ных групп в колледжах и техникумах 
будут так же, как и классные руководи-
тели в школах, ежемесячно получать по 
5 тыс. рублей. Правила предоставления 
и распределения федерального финан-
сирования для обеспечения таких вы-
плат утверждены Правительством Рос-
сийской Федерации (постановление от 
7 июля 2021 г. № 1133). 

Принятое решение коснётся педа-
гогов-кураторов из государственных и 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций, реализующих программы 
среднего профессионального образова-
ния. Размер финансирования, которое 
направят регионам на эти цели, будет 
зависеть от количества учебных групп 
в каждом субъекте.

morigov.ru
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Все могло обернуться 
большой трагедией

У бердюртовских детей 
появилась новая территория 
для досуга

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Как отметил Глава района, с наступлением летнего перио-
да резко возросло водопотребление, тем самым вызвав силь-
ное давление в водяных насосах под которым они выходят из 
строя.

Далее глава сельского поселения Галашки отчитался о про-
ведённых работах по установке четырёх новых глубинных на-
сосов на замену вышедшим из строя.

Второй вопрос - санитарная очистка вверенных территорий. 
Глава района напомнил, что работа по обеспечению санитар-
ной очистки и благоустройства требует гораздо большего вни-
мания со стороны администрации сел.

По завершению Дзейтов М.М. поблагодарил глав сельских 
поселений за проделанную работу по раздаче жертвенных жи-
вотных малоимущим семьям на праздник Курбан-байрам.

Пресс-служба 
администрации Сунженского района

Глава района Дзейтов М.М. провёл совещание 
с главами сельских поселений
На повестке дня - качественное обеспечение 
водоснабжением жителей района.

Начальник отдела безопасности людей 
на водных объектах Главного управления 
Гирихан Мальсагов обратился ко всем 
жителям и гостям республики с просьбой 
соблюдать простые правила безопасности 
на воде.

- Из-за жаркой погоды, многие жители 
региона проводят свободное время у во-
доёмов. К сожалению, неорганизованный 
и небезопасный отдых порой влечет за 
собой несчастные случаи. Мы ежеднев-
но проводим профилактические рейды и 
патрулирования, напоминая жителям ре-
гиона о важности соблюдения правил без-
опасности на водоемах.

Важно помнить, что купаться следу-
ет только в специально оборудованных 
местах. Сотрудники МЧС проводят про-
филактические беседы с отдыхающими, 
вручают листовки с правилами поведения 
на водоемах и оказания первой помощи 
утопающему, и убеждают людей покинуть 
необорудованные места.

Со слов Гирихана Мальсагова основная 
причина несчастных случаев при купа-
нии — недооценка опасностей и неумение 
выходить из тяжелой ситуации. Часто че-
ловек тонет не потому, что не умеет пла-

вать, а потому, что поддается панике. К 
трагедии могут привести такие причины, 
как состояние алкогольного опьянения, 
заплывы на дальние дистанции, купание 
в штормовую погоду, переохлаждение ор-
ганизма, мышечные судороги, разрывы 
надувных плавсредств, отсутствие при-
смотра за детьми, прыжки с высоты. Од-
ним из важных правил остается то, что 
дети дошкольного и младшего школьного 
возраста должны купаться строго под при-
смотром взрослых, подростки без сопро-
вождения старших могут купаться только 
в специально отведенных для этого ме-
стах.

«Уважаемые жители республики, необ-
ходимо проявлять большую заботу к сво-
им детям, обучать их плаванию, доводить 
до них правила поведения вблизи водое-
мов. Мы призываем вас, соблюдать самые 
элементарные правила безопасности на 
водоемах», - заключил в своем выступле-
нии Гирихан Мальсагов.

В случае возникновения происшествия 
на водоёме незамедлительно оповестите о 
нём по номеру «112».

МЧС РФ 
по Республике  Ингушетия

Открытый водоем - 
это всегда некоторая опасность и риск

Предотвращение несчастных случаев на воде и обучение жителей респу-
блики правилам безопасного поведения на водных объектах - основная 
задача специалистов отдела безопасности людей на водных объектах 
Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия.
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У бердюртовских детей 
появилась новая территория для досуга

Как отметили местные жители, 
площадку ждали с нетерпени-
ем. Мест досуга для детей в селе 
крайне не хватает. 

В свою очередь администрация 
сельского поселения Берд-юрт 
выразила благодарность Мини-
стерству сельского хозяйства, 
которое не впервые оказывает 
помощь и поддержку для повы-
шения качества жизни жителей 
Берд-юрта.

Лорс БЕРДОВ 

Новая детская площад-
ка появилась в сельском 
поселении Берд-Юрт в 
рамках реализации госу-
дарственной программы 
«Комплексное развитие 
сельских поселений» по 
линии Министерства 
сельского хозяйства. Об 
этом сообщает пресс-
служба администрации 
Сунженского района.

Речь идет о мошенниках, которые 
традиционно активизируются в пе-
риод летних отпусков и начинают на-
стоящую охоту на невнимательных 
граждан. Мы уже не раз рассказывали 
о действиях злоумышленников, кото-
рые могут повлечь за собой потерю 
средств и испорченный отпуск.

О новой мошеннической схеме об-
мана туристов с использованием под-
ложных сайтов для бронирования жи-
лья нам рассказали в Отделении-НБ 
Республика Ингушетия. 

«С недавних пор аферисты начали 
регистрировать на одном из сервисе 
бронирования жилья несуществую-
щий отель и стали принимать заявки 
на проживание. Получив первые об-
ращения от желающих арендовать 
жилье, злоумышленники связывают-
ся с туристами и просят подтвердить 
факт бронирования, введя на сайте 
данные банковской карты. Ссылка на 
оплату, которую высылают мошен-
ники, ведет уже на поддельную ин-
тернет-страницу, очень похожую на 
настоящий сайт бронирования. По-
требитель не подозревает, что вводя 

данные карты и подтверждая опера-
цию, он, в действительности, пере-
водит деньги мошенникам. Для того, 
чтобы защитить себя от подобных 
действий, необходимо соблюдать пра-
вила кибергигиены: регистрировать 
жилье только на проверенных сайтах 
и вносить информацию в адресную 
строку самостоятельно»,— преду-
преждает управляющий Отделением-
НБ Республика Ингушетия Магомед-
Бек Ужахов.

Фишинг— это вид интернет-мо-
шенничества, целью которого явля-
ется получение доступа к конфиден-
циальным данным пользователей и 
их деньгам.  Для этого мошенники 
создают сайт, похожий на реально 
существующий портал и со схожим 
адресом. Поэтому следует обращать 
внимание на написание адреса в 
ссылках. Если для совершения по-
купки или брони вас просят перейти 
по какой-то ссылке и ввести данные 
карты — это повод насторожиться и 
прекратить общение с собеседником.

Ната УЖАХОВА

Новые схемы обмана 
туристов мошенниками
Середина лета — в самом разгаре период отпусков. Несмо-
тря на многочисленные ограничения, связанные с ковидом, 
люди продолжают строить планы: где и как отдохнуть, куда 
поехать и сколько на это потратить денег. Согласитесь, бу-
дет обидно, если на ваши деньги у кого-то другого появят-
ся планы, которые совершенно не пересекаются с тем, что 
собираетесь делать вы. 

По мнению местных чиновников, изношен-
ность водопроводных линий – главная причи-
на потерь воды в системе и снижения давления 
в водопроводных сетях города.

В настоящее время рабочая бригада присту-
пила к механизированной раскопке траншеи 
под укладку в нее водоносной трубы диаме-
тром 110 мл. общей протяжённостью 250 ме-
тров.

Большая изношенность металлических труб 

приводила к частым поломкам, последствия 
которых особенно остро ощущались в жару. 
Потому ее заменят пластиковой. Жители ука-
занной территории испытывали острую не-
хватку воды периодически уже в течении двух 
лет. Ранее с такой же жалобой на мэрию вы-
ходили жители улицы Фестивальная. Там про-
блему уже удалось решить. 

Лорс БЕРДОВ

В Сунже ликвидируют порыв 
на водопроводе с двухлетней 
историей

Об этом сообщает пресс-служба местной администрации. Местом ло-
кализации неисправности была улица Аланская, что в северной части 
города. Из-за аномальной жары проблема неудовлетворительного со-
стояния местной водопроводной сети обозначилась особенно остро.
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РЕШЕНИЕ

№ 26/2-4     от 30.06.2021 г.

«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. 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)в статье 10:
а) 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.»;

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

комплексных кадастровых работ.»;

2) 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.»;

3) 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 района подлежит 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 района или 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.

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 района или 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 района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней 
со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию 
Сунженского муниципального района и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности представления 
в местную администрацию Сунженского муниципального района своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием сро-
ка их представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Сунжен-
ского муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
В сельском населенном пункте указанная 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 мест-
ном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения 
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 при-
нимает 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 муниципального 
района необходимых полномочий и прав;

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

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

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

8. Местная администрация Сунженского муниципального района 
вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей ста-
тьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмо-
трение органа местного самоуправления иного муниципального образо-
вания 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 получе-
ния финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Республики Ингушетия, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения ини-
циативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Республики Ингушетия. В этом случае требования ча-
стей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию Сунженского муници-
пального района внесено 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 возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и де-
ятельности которого определяется нормативным правовым актом Сун-
женского районного Совета депутатов. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется местной администрацией Сунженского муни-
ципального района. При этом половина от общего числа членов коллеги-
ального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложе-
ний Сунженского районного Совета депутатов. Инициаторам проекта и 
их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспе-
чиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) 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.»;

4) 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;»;

5) 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.»;

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

се граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке иници-
ативного 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-телекоммуни-
кационной 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 района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

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

7) 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 терри-
тории 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 Сунженского 
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)»;

8) в части 5 статьи 54 слова «Глава Сунженского муниципального рай-
она обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Сун-
женского муниципального района, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Сунженского муниципального 
района в течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований» заменить сло-
вами «Глава Сунженского муниципального района обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав Сунженского муниципально-
го района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав Сунженского муниципального района в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав муниципального образования в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»;

9) 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 Сун-
женского муниципального района в целях реализации конкретных ини-
циативных 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 организа-
циям), 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 заин-
тересованных лиц.»;

10) статью 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения Сунженского муниципального района. Размер плате-
жей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей Сунженского муниципального рай-
она (населенного пункта (либо части его территории), расположенного 
на межселенной территории в границах Сунженского муниципального 
района), за исключением отдельных категорий граждан, численность ко-
торых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей Сун-
женского муниципального района (населенного пункта (либо части его 
территории), расположенного на межселенной территории в границах 
Сунженского 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.»;

11) часть 2 статьи 67 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В качестве составной части бюджета Сунженского 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.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике 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

СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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Ответственность за несоблюдение требований закона в области 
государственного контроля (надзора),  муниципального контроля
В целях обеспечения учета про-
водимых при осуществлении 
государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля 
проверок (за исключением вне-
плановых проверок, проводимых 
в соответствии с пунктом 1.1 
части 2 статьи 10 настоящего Фе-
дерального закона, в том числе в 
отношении соискателя лицензии, 
представившего заявление о пре-
доставлении лицензии, лицензи-
ата, представившего заявление о 

переоформлении лицензии, прод-
лении срока действия лицензии), 
а также их результатов создан 
единый реестр проверок.

Правила формирования и ведения едино-
го реестра проверок утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации.

В единый реестр проверок заносится 
информация о плановых и внеплановых 
проверках юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, проводимых 
в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», об их результатах и 
принятых мерах по пресечению и устране-
нию последствий выявленных нарушений.

Несоблюдение должностными лицами 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, упол-
номоченных на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), органов 
местного самоуправления, уполномочен-
ных на осуществление муниципального 
контроля, либо государственных или му-
ниципальных учреждений, осуществля-
ющих контрольные функции, требований 

законодательства о государственном кон-
троле (надзоре), муниципальном контроле, 
выразившееся в невнесении информации о 
проверке в единый реестр проверок, либо в 
нарушении два и более раза в течение од-
ного года сроков внесения информации о 
проверке в единый реестр проверок, либо 
во внесении два и более раза в течение од-
ного года неполной или недостоверной ин-
формации о проверке в единый реестр про-
верок влечет в соответствии с ч. 3 ст. 19.6.1 
КоАП РФ административное наказание в 
виде предупреждения или наложения ад-
министративного штрафа на должностных 
лиц в размере до трех тысяч рублей.

В феврале текущего года ра-
ботник Сунженского газового 
участка Адам Горбаков отдыхал 
на свадьбе родственников в с.п. 
Нестеровское. Стоя на улице в 
окружении других родственни-
ков своего возраста, что называ-
ется профессиональным чутьем, 
Адаму послышался запах угара 
идущий со стороны одного из со-
седских домов. Приглядевшись 
к дымоходной трубе, он обратил 
внимание на черный дым, ку-
рящийся над ней. Адам понял, 
что происходит что-то неладное 
и немедленно направился в эту 

сторону.
По мере приближения к дому 

запах угара становился все яв-
ственнее. Он окликнул хозяев. 

-У вышедших мне навстречу 
домочадцев были налицо призна-
ки отравления: взрослые жалова-
лись на головные боли, у детей 
были покрасневшие глаза. Ока-
залось, что оба родителя болеют 
насморком и поэтому  различить 
странный запах они не смогли, - 
рассказал Адам Горбаков.

Адам вывел пострадавших на 
свежий воздух и предложил вы-
звать врачей. А сам же тем вре-

менем попытался разобраться 
в причине ЧП. Оказалось, что 
отопительный котел в доме рас-
полагался в глухой комнате, куда 
плохо поступал свежий воздух, 
что по его словам и приводит 
зачастую к тому, что в доме на-
чинает накапливаться опасное 
вещество.

Адам не поленился, проветрил 
комнаты, подрезал дверь в ко-
тельной, чтобы обеспечить при-
ток свежего воздуха и убедив-
шись, что с обитателями дома все 
в порядке, вернулся на свадьбу.

Адам Горбаков живет и рабо-

тает в Сунже. Он на хорошем 
счету у себя в газовой службе, 
как грамотный и ответственный 
работник. Адам, не считает свой 

поступок геройским, говоря, что 
на его месте любой поступил бы 
также. 

Лорс БЕРДОВ

Все могло обернуться 
большой трагедией
К беде, которая уже случилась, много сочувствия, внимания и возмущения в адрес ее до-
пустивших, если имел место человеческий фактор. Но, к сожалению, не так обстоят дела 
с несчастьями, которые вот-вот могли случиться, были практически неизбежны, но благо-
даря милости Всевышнего и неравнодушию добрых людей удалось предотвратить. Следу-
ющая история, как раз из этой серии. Ее нам поведали в администрации сельского поселе-
ния Нестеровское, где на днях героя нашего повествования наградили благодарственной 
грамотой. Но, все по порядку.

Послеуборочная обработка зер-
на включает следующие задачи: 
сохранение продуктов без потерь 
в массе или с минимальными по-
терями. Правильная организация 
хранения исключает такие виды 
потерь, как уничтожение зерно-
вых продуктов птицами, грызу-
нами, потери в массе в результате 
самосогревания и развития ми-
кроорганизмов и т.п. Потери по 
таким причинам считаются недо-
пустимыми. Неизбежной механи-
ческой потерей является не учет-
ный распыл при перемещении 

зерна; оправданной биологиче-
ской потерей является трата сухо-
го вещества при дыхании зерна; 
хранение зерновых продуктов без 
ухудшения их качества (измене-
ния цвета, запаха и вкуса);

• повышение качества зерно-
вых продуктов при хранении. 
Доведение партий семян до луч-
ших посевных кондиций (1 клас-
са) и партий зерна до высших 
норм качества;

• сокращение затрат труда и 
средств на единицу массы храня-
щегося продукта при наилучшем 

сохранении его количества и ка-
чества.

Хранение зерна и семян в сель-
скохозяйственных предприятиях, 
обеспечивающих наиболее пол-
ную сохранность количества и ка-
чества складируемой продукции 
при минимальных затратах труда 
и средств, имеет большую прак-
тическую значимость для всего 
сельскохозяйственного процесса.

Зерно - это особый объект хра-
нения, который, не смотря на 
частные различия зерна в коло-
се, имеет целый комплекс общих 

свойств и особенностей.
Любая зерновая масса в своём 

составе имеет:
- зерно основной культуры;
- примеси; микроорганизмы;
- воздух меж зернового про-

странство (по своим параметрам 
существенно отличается от окру-
жающей среды);

- влажность воздуха (в межзер-
новом пространстве изменяется 

очень медленно, относительно 
поверхностного слоя)   

- вредители.
Х. Мусиева, 

специалист отдела в области 
земельного надзора, каранти-

на растений, качества зерна 
и семенного контроля Кав-

казского межрегионального 
управления  Россельхознадзо-

ра по РИ

Послеуборочная обработка и хранение 
зерновых культур
Послеуборочная обработка - один из наиболее трудоемких процессов производ-
ства зерна. Поэтому перед работником сельского хозяйства поставлена задача 
сохранения и рационального использования всего выращенного урожая. В связи 
с сезонностью сельскохозяйственного производства возникает необходимость 
хранения сельскохозяйственных продуктов для их использования на различные 
нужды в течение года и более. Развитие науки о хранении сельскохозяйствен-
ных продуктов и широкое внедрение механизации, позволили ввести в практику 
усовершенствованные технические приёмы, обеспечивающие сокращение потерь 
продуктов и снижение издержек при хранении. Специалист сельского хозяйства 
должен хорошо ориентироваться в вопросах качества продукции растениеводства 
и путях его повышения, знать природу потерь этих продуктов и организацию их 
хранения, а также рациональные способы обработки и переработки сельскохозяй-
ственного сырья.


