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29 августа - День шахтера
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USD ЦБ 28.08.21 74,05 - 0,21

EUR ЦБ 28.08.21 87,11 - 0,16

Нефть 28.08.21 72,28 +1,22 %
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29 августа 1938 г. 83 года назад  в СССР введено заочное высшее образование.
Заочное обучение – это одна из форм получения образования и повышения квалификации специалистов, это вид учебы, который со-

четает в себе черты самообучения и очной учебы. Подобная форма получения образования – возможность для людей разных возрастных 
групп и профессий реализоваться в интересующей сфере деятельности. Основными преимуществами заочной формы обучения являются 
относительная свобода в посещении учебного заведения и возможность совмещать учебный процесс с работой или семейной жизнью. В 
СССР система заочного обучения начала создаваться в 1919 году, когда Съезд Компартии принял решение об оказании всесторонней по-
мощи в самообразовании рабочих и крестьян на государственном уровне. Для этих целей в 1920-х годах осуществлялся выпуск литературы 
для самообразования: «Школа на дому», «Народный университет на дому», «Готовься в вуз», «Учись сам» и другие.

Берега Ассы очистят 
от мусора

Сегодня экоактивисты Ингушетии 
планируют провести на берегах Ассы 
акцию по очистке ее прибрежной зоны 
от мусора.

Экологическое мероприятие пройдет 
в рамках Всероссийской акции «Вода 
России». Ее инициатором является 
Минприроды Ингушетии. Оно же обя-
зуется предоставить участникам весь 
необходимый инвентарь для уборки - 
мешки, перчатки и инструменты.

 Организаторы планируют начать 
субботник в 9 утра.

 Стоит отметить, что Ингушетия не 
первый год принимает участие в дан-
ной акции и не первый год (а если быть 
точным 5 лет подряд) занимает первые 
места в рейтинге регионов-участников 
по числу задействованных в нем добро-
вольцев.

Лорс БЕРДОВ
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ДеПутАтов
ГоРоДской окРуГ ГоРоД сунЖА

в ингушетии по программе догазификации 
к газораспределительным 
сетям подключили первый дом

Глава республики Махмуд-Али 
Калиматов, а также зам.генераль-
ного директора по управлению 
персоналом и общим вопросам 
ООО «Газпром межрегионгаз» 
Сергей Табачук лично проконтро-
лировали ход подключения.

«Сегодня мы собрались в свя-
зи, казалось бы, с небольшим, но 
очень важным для каждой семьи 
событием, делающим жизнь че-
ловека комфортнее. Президент 
Владимир Путин проявил забо-
ту обо всех, у кого до сих пор не 
было газа, чтобы в каждый насе-
лённый пункт, в каждый дом, при-
шло это удобство. В числе первых 
счастливцев – семья Цечоева Ма-
гомеда Султан-Хамитовича. У 

нас нет более важной задачи, чем 
качественное повышение уров-
ня жизни нашего народа. И мы 
не пожалеем сил для ускорения 
социально-экономического раз-
вития республики, для процвета-
ния её жителей», -  сказал Глава 
республики.

По словам Сергея Табачука, 
в регионе, при поддержке руко-
водства Ингушетии, планируется 
всего газифицировать более 12,5 
тысяч домов в 45 населенных 
пунктах, в которых проживает по-
рядка 59 тысяч жителей. Важным 
результатом программы также яв-
ляется сокращение подключений, 
производимых жителями само-
вольно. И это позволит сократить 

количество несчастных случаев, а 
также предотвратить потерю то-
пливного ресурса. 

«Хочу поблагодарить вас за то, 
что уделяете такое огромное вни-
мание безопасности по газу. Хочу 
заверить, что со своей стороны, 
имея такую поддержку в подго-
товке специалистов, мы, безус-
ловно, будем делать все, чтобы га-
зом было пользоваться не только 
удобно, но и безопасно. 12,5 тыс. 
домохозяйств смогут получить 
газ; в Малгобекском районе у нас 
2 тыс. домовладений и сейчас 
порядка 500 заявок на догазифи-
кацию уже поступило, и я призы-
ваю сейчас всех не откладывать 
эту работу», - сказал представи-
тель компании. 

Для подключения к сетям га-
зораспределения, физлицу необ-
ходимо провести строительство 
сетей от забора до своего дома, 
установить прибор учета газа и 
газовый котел. Также необходимо 
будет подать заявку на участие в 
программе догазификации в рай-
онном эксплуатационном участке 
АО «Газпром газораспределение 
Назрань» по месту жительства, 
в едином центре компании, на 
портале единого оператора гази-
фикации - СОЦГАЗ.РФ. Также, в 
ближайшее время появится воз-
можность подать заявку через 
многофункциональные центры 
региона и портал Госуслуг. 

«У кого есть такая потребность, 

размещайте свои заявки на соот-
ветствующих сайтах, обращай-
тесь в нашу газораспределитель-
ную организацию, мобильные 
пункты, чтобы мы как можно 
раньше начали эту работу. С этой 
задачей мы справимся только 
вместе, только при поддержке ре-
гиона», - добавил Сергей Табачук. 

Средняя стоимость догазифи-
кации одного объекта составляет 
172,5 тысяч рублей, объем финан-
совых затрат на социальную гази-
фикацию в республике составит 
около 2 млрд рублей. В период с 
2008 по 2020 годы кампания «Газ-
пром» затратила на газификацию 
Ингушетии более 5 миллиардов 

рублей, а в период до 2025 года 
будет вложено еще более 925 млн 
рублей, что позволит технически 
завершить возможную газифика-
цию региона.

На сегодняшний день уровень 
газификации Ингушетии – один 
из самых высоких в России и 
составляет почти 85%. Это бо-
лее трех тысяч километров га-
зораспределительных сетей, 48 
газифицированных населенных 
пунктов, 66,5 тыс. абонентов, ко-
торые потребляют более 782 млн 
куб.м газа в год.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ 

Дом жителя сельского поселения Сагопши Магомеда Цечоева первым подключили к сетям газораспределения по программе догазификации, которая 
реализуется по всей стране в рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Программа предполагает 
обеспечение до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводки газа до границ негазифицированных домов.

Впрочем, грядет не только 
День знаний. На пороге еще 
ряд важных мероприятий и 
торжеств - День солидарности 
в борьбе с терроризмом, День 
народного единства и День еди-
ного дня голосования по выбо-

рам депутатов в Народное со-
брание РИ и в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
РФ. Поэтому тема совещания 
с главами муниципалитетов и 
руководителями ответственных 
служб была обозначена шире 

-  принимаемые меры по недо-
пущению террористических и 
экстремистских проявлений в 
период проведения массовых 
мероприятий.

Лорс БЕРДОВ

сунженские власти обсудили 
антитеррористическую защищенность 
учреждений образования района
Скоро начало нового учебного года и власти Сунженского района вновь задались 
вопросом, насколько обеспечена безопасность учреждений образования района 
именно в ключе их антитеррористической защищенности. Встреча, посвященная 
этой теме, прошла на этой неделе в местной администрации под председатель-
ством главы района Магомеда Дзейтова. 
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сунЖенский РАйонный совет ДеПутАтов
РЕШЕНИЕ

№ 27/1-4     от 25.08.2021 г.

О порядке реализации инициативных проектов
в муниципальном образовании «Сунженский район» 

В соответствии со статьями 26.1 и 56.1Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депу-
татов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализа-

ции инициативных проектов в муниципальном образовании 
«Сунженский район» Республики Ингушетия.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

 
Председатель
Сунженского районного Совета
 депутатов  ______________М.Евлоев

Глава
Сунженского муниципального 
района  _____________ М. Дзейтов 

Утверждено
решением Сунженского

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

ПОЛОжЕНИЕ
О ПОРяДкЕ РЕаЛИзаЦИИ ИНИЦИатИВНых 

ПРОЕктОВ В МУНИЦИПаЛьНОМ ОБРазОВаНИИ 
«СУНжЕНСкИй РайОН» РЕСПУБЛИкИ ИНГУ-

ШЕтИя

I. ОБщИЕ ПОЛОжЕНИя.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со 

статьями 26.1 и 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия и устанавливает порядок реализации инвести-
ционных проектов: выдвижение, внесение, обсуждение, рас-
смотрение инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия (далее – Сунженский 
муниципальный район).

2. Под инициативным проектом понимается проект, вне-
сенный в местную администрацию Сунженского муници-
пального района, посредством которого обеспечивается реа-
лизация мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей Сунженского муниципального района, его части по 
решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного са-
моуправления.

3. Целью реализации инициативных проектов является 
активизация участия жителей Сунженского муниципально-
го района в определении приоритетов расходования средств 
местного бюджета и поддержка инициатив жителей в ре-
шении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного са-
моуправления.

4. Задачами реализации инициативных проектов являются:
1) повышение эффективности бюджетных расходов за 

счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на 
местном уровне и усиление гражданского контроля за дея-
тельностью органов местного самоуправления Сунженского 
муниципального района в ходе реализации инициативных 
проектов;

2) повышение открытости деятельности органов местного 
самоуправления Сунженского муниципального района;

3) развитие взаимодействия администрации Сунженско-
го муниципального района с жителями и территориальным 
общественным самоуправлением Сунженского муниципаль-
ного района.

5. Принципами реализации инициативных проектов явля-
ются:

1) равная доступность для всех граждан Сунженского му-
ниципального района в выдвижении инициативных проектов;

2) конкурсный отбор инициативных проектов;
3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рас-

смотрении инициативных проектов.
6. Участниками реализации инициативных проектов явля-

ются:
1) администрация Сунженского муниципального района;
2) население Сунженского муниципального района;
3) органы территориального общественного самоуправле-

ния;
4) товарищества собственников жилья;
5) индивидуальные предприниматели, юридические и фи-

зические лица, предоставившие средства либо обеспечившие 
реализацию инвестиционного проекта (далее - организации и 
другие внебюджетные источники).

II. ПОРяДОк ВНЕСЕНИя ИНИЦИатИВНОГО 
ПРОЕкта

7. Инициаторами инициативного проекта (далее - инициа-
торы проекта) вправе выступать:

1) инициативная группа численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожи-
вающих на территории Сунженского муниципального райо-
на;

2) органы территориального общественного самоуправле-
ния;

3) староста сельского населенного пункта;
4) товарищества собственников жилья.
8. Предлагаемый к реализации инициативный проект дол-

жен быть ориентирован на решение конкретной проблемы в 
рамках вопросов местного значения в пределах территории 
(части территории) Сунженского муниципального района и 
содержать следующие сведения:

1)  описание проблемы, решение которой имеет приоритет-
ное значение для жителей муниципального образования или 
его части;

2) обоснование предложений по решению указанной про-
блемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результа-
тов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реа-
лизацию инициативного проекта;

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

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

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

8) указание на территорию муниципального образования 
или его часть, в границах которой будет реализовываться ини-
циативный проект;

9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, 
юридического или физического лица, выразивших желание 
принять участие в софинансировании инициативного проек-
та, подтверждающее обязательства по финансовому обеспе-
чению проекта (при наличии);

10) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу 
о поддержке и выдвижении инициативного проекта жителя-
ми Сунженского муниципального района;

11) сопроводительное письмо с описью представленных 
документов;

12) указание на способ информирования администрацией-
Сунженского муниципального районаинициаторов проекта о 
результатах рассмотрения инициативного проекта.

9. При разработке инициативного проекта его инициаторы 
обращаются в администрацию Сунженского муниципального 
района для решения вопроса определения территории, в гра-
ницах которой предлагается реализовать данный проект.

Администрация Сунженского муниципального района в 
течение 15 дней со дня получения обращения инициаторов 
проекта принимает решение в соответствии с Порядком опре-
деления части территории муниципального образования, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, ут-
вержденным нормативным правовым актом Сунженского 
районного Совета депутатов.

10. Инициативный проект до его внесения в администра-
цию Сунженского муниципального района подлежит рассмо-
трению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 
числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, в целях обсуждения инициативного проекта, опреде-
ления его соответствия интересам жителей муниципального 
образования или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием 
или конференцией граждан решения о поддержке инициатив-
ного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 
инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или 
на одной конференции граждан.

О проведении собрания (конференции) граждан жители 
Сунженского муниципального района должны быть проин-
формированы инициаторами проекта не менее чем за 15 дней 
до их проведения.

11. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта может быть проведено также путем 
опроса граждан, сбора их подписей в порядке, определенном 
администрацией Сунженского муниципального района.

12. При внесении инициативного проекта в администра-
цию Сунженского муниципального района инициаторы про-
екта прикладывают к нему протокол собрания (конференции) 
гражданили результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования или его части.

III. ИНфОРМИРОВаНИЕ НаСЕЛЕНИя О ПОСтУ-
ПЛЕНИИ ИНИЦИатИВНОГО ПРОЕкта И ОБОБ-
щЕНИЕ ПРЕДЛОжЕНИй И заМЕчаНИй жИтЕ-
ЛЕй МУНИЦИПаЛьНОГО ОБРазОВаНИя

13. Администрация Сунженского муниципального района 
в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта опубликовывает (обнародует) и размещает на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» следующую информацию:

1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведе-
ний, перечисленных в части 8 настоящего Положения;

2) об инициаторах проекта;
3) о возможности направления жителями Сунженского му-

ниципального района в адрес администрации в письменной 
или электронной форме замечаний и предложений по ини-
циативному проекту и сроки их предоставления, которые не 
могут составлять менее пяти рабочих дней. 

14. Свои замечания и предложения вправе направлять жи-
тели Сунженского муниципального района, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.

15. Администрация Сунженского муниципального района, 

в течение пяти дней со дня, следующего за днем истечения 
срока, установленного в соответствии с подпунктом 3 пун-
кта 12 настоящего Положения, проводит обобщение посту-
пивших замечаний и предложений, по результатам которого 
составляет заключение.

Заключение о результатах обобщения поступивших от жи-
телей замечаний и предложений по инициативному проекту 
в течение двух рабочих дней со дня его составления разме-
щаются на официальном сайте администрации Сунженского 
муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

IV. РаССМОтРЕНИЕ ИНИЦИатИВНОГО ПРОЕк-
та

16. Инициативный проект рассматривается администраци-
ей Сунженского муниципального района в течение 30 дней со 
дня его внесения. По результатам рассмотрения инициатив-
ного проекта администрация Сунженского муниципального 
района принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу 
над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением о местном бюджете, на соответствующие цели 
и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотре-
ния проекта местного бюджета (внесения изменений в реше-
ние о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть 
его инициаторам проекта с указанием причин отказа в под-
держке инициативного проекта.

17. Администрация Сунженского муниципального района 
вправе отказать в поддержке инициативного проекта в слу-
чаях:

1) несоблюдение установленного порядка внесения иници-
ативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов Республики Ингушетия, Уставу Сунженского муници-
пального района;

3) невозможность реализации инициативного проекта вви-
ду отсутствия у органов местного самоуправления необходи-
мых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, 
необходимом для реализации инициативного проекта, ис-
точником формирования которых не являются инициативные 
платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициатив-
ном проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим кон-
курсный отбор. 

18. Администрация Сунженского муниципального района 
вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 
16 настоящего Положения, обязана предложить инициаторам 
проекта совместнодоработать инициативный проект, а так-
же рекомендовать представить его на рассмотрение в орган 
местного самоуправления иного муниципального образова-
ния или в государственный орган в соответствии с их ком-
петенцией.

19. В случае, если в администрацию Сунженского муници-
пального района внесено несколько инициативных проектов, 
в том числе с постановкой аналогичных по содержанию при-
оритетных проблем, то администрация Сунженского муници-
пального района организует проведение конкурсного отбора 
в порядке,определенном Сунженским районным Советом де-
путатов.

20. Проведение конкурсного отбора возлагается на колле-
гиальный орган - конкурсную комиссию, формирование и де-
ятельность которой определяется Положением о конкурсной 
комиссии, утвержденным Сунженским районным Советом 
депутатов.

V. ПОРяДОк фИНаНСИРОВаНИя ИНИЦИатИВ-
НОГО ПРОЕкта

21. Источником финансового обеспечения реализации ини-
циативных проектов являются предусмотренные решением о 
местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных платежей и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставленных в целях финансового обе-
спечения соответствующих расходных обязательств муници-
пального образования.

22. Под инициативными платежами понимаются денеж-
ные средства граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, образованных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального 
образования в целях реализации конкретных инициативных 
проектов.

23. Администрацией муниципального образования ежегод-
но устанавливается общая предельная сумма финансирова-
ния инициативных проектов, исходя из общей суммы средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования.

24. Не допускается выделение финансовых средств из 
местного бюджета на:

1) объекты частной собственности;
2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерче-

ских организациях, не находящихся в муниципальной соб-
ственности;

3) проекты, которые могут иметь негативное воздействие 
на окружающую среду.

25.Уровень софинансирования инициативного проекта за 
счет средствместного бюджета составляет:

1) в случае, если инициатором проекта являются юридиче-
ские лица -не более 85% от стоимости реализации инициа-
тивного проекта;
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2) в случае, если инициатором проекта являются индивиду-
альные предприниматели - не более 95% от стоимости реали-
зации инициативного проекта;

3) в случае, если инициатором проекта являются жители 
муниципального образования - не более 97% от стоимости 
реализации инициативного проекта.

26.Документальным подтверждением софинансирования 
инициативного проекта жителями муниципального образова-
ния, индивидуальными предпринимателями, юридическими 
лицами, являются договоры пожертвования, платежные по-
ручения.

27. Исполнитель обеспечивает результативность, адрес-
ность и целевой характер использования денежных средств, 
выделенных для реализации инициативного проекта.

28. Исполнитель предоставляет отчетность об использова-
нии денежных средств, полученных за счет средств жителей 
муниципального образования, индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, которая предоставляется по тре-
бованию представителя инициативной группы.

29. В случае, если инициативный проект не был реализо-
ван, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет муниципального образования до конца финансового 
года.

30. В случае образования по итогам реализации инициа-
тивного проекта излишне уплаченных инициативных плате-
жей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам, осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет и распреде-
ляются между ними пропорционально от суммы вносимого 
финансирования.

31. Реализация инициативных проектов может обеспечи-
ваться также в форме добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц.

32. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщи-
ков) для реализации инициативного проекта осуществляет-
ся в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»после перечисления участниками ини-
циативной группы в бюджет муниципального образования в 
полном объеме средств, необходимых для софинансирования 
реализации инициативного проекта.

33. Исполнение инициативного проекта, инициатором ко-
торого является территориальное общественное самоуправ-
ление, зарегистрированный в качестве юридического лица, 
может быть предоставлена субсидия.

VI.ОБщЕСтВЕННый кОНтРОЛь за РЕаЛИза-
ЦИЕй ИНИЦИатИВНОГО ПРОЕкта

34. Инициаторы проекта, а также граждане, проживаю-
щие на территории Сунженского муниципального района, 
уполномоченные собранием (конференцией) граждан или 
инициаторами проекта, вправе осуществлять общественный 
контроль за реализацией соответствующего инициативного 

проекта в формах, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

35. Информация о рассмотрении инициативного проек-
та администрациейСунженского муниципального района, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об ис-
пользовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте администрации Сунженского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

36. Отчет администрацииСунженского муниципального 
района об итогах реализации инициативного проекта подле-
жит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте администрации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных 
дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 

---------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№ 27/2-4    от 25.08.2021г.
«О внесении изменений в бюджет Сунженского муни-

ципального района на 2021 годи на плановый период 
2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» ина основании Устава муниципаль-
ного образования «Сунженский район»Республики Ингуше-
тия Сунженский районный Советдепутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сунженского районного Совета де-

путатовот 28.12.2020 г.№ 19/1-4 «Об утверждении бюджета 
Сунженского муниципального района на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) часть первую статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Сунжен-

ского муниципального района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюд-

жета в сумме 295491,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 

305337,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 

9845,9 тыс. рублей.
Установить, что источником финансирования дефицита 

районного бюджета на 2021 год является изменения остатков 
средств на счетах по учету средств районного бюджета 9845,9 
тыс. рублей.»;

2) статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2021 

год «Межбюджетные трансферты» в объеме 156003,4 тыс. 
рублей, на 2022 год – 105799,3 тыс. рублей, на 2023 год – 
105859,4 тыс. рублей в том числе:

1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспе-

ченности в 2021 году в сумме – 145572,0 тыс. рублей, в 2022 
году в сумме – 104170,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме – 
104170,3 тыс. рублей и их распределение по администрациям 
сельских поселений согласно   приложению 6 к настоящему 
решению.

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

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

4. Субсидии на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы сельских ДК в 2021 году – 400,0 
тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских 
поселений согласно приложению 10 к настоящему решению.

5. Субсидии на комплексное развитие сельских территорий 
в 2021 году -   5124,1тыс. рублей и их распределение по адми-
нистрациям сельских поселений согласно приложению 11 к 
настоящему решению.

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

3) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к решению

Сунженского районного Совета депутатов
от «___» _________ 2020 г. №___

НОРМатИВы 
ОтчИСЛЕНИя От УПЛаты НаЛОГОВ, ПО-

ШЛИН, СБОРОВ И ИНых ПЛатЕжЕй  В БюДжЕт 
СУНжЕНСкОГО РайОНа На 2021 ГОД

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в уста-
новленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов  ____________М. Евлоев                  

Глава
Сунженского муниципального
района  ________________ М. Дзейтов

(Приложения к данному Решению читайте на офици-
альном сайте газеты «знамя труда» znamyatrudari.ru)

ГОРОДСкОй СОВЕт ДЕПУтатОВ
МУНИЦИПаЛьНОГО ОБРазОВаНИя

«ГОРОДСкОй ОкРУГ ГОРОД СУНжа»

11 августа 2021 г     № 21/1-2
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.№ 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Го-
родской округ город Сунжа», утвержденным решением 
Городского совета депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, 
Городской совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в решение Городского совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа» от 30 декабря 
2020 г. № 9/2-2 «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».

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

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

Председатель
Городского совета депутатов Р. х. Накостоев

Глава 
города Сунжа   а. а. Умаров

Утверждены
решением Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

от «11» августа2021 г. №21/1-2

Изменения, 
которые вносятся в решение Городского совета 

депутатов муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» от 30 декабря 2020 г. № 9/2-2 «О 

бюджете муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов»
1.В части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «144927,9» заменить цифрами 

«152331,7»;
б) в пункте 2 цифры «148661,2» заменить цифрами 

«156065,0».

2. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к решению Городского совета депутатов

муниципального образования
«Городской округ город Сунжа»

от «30» декабря 2020 г. № 9/2-2

Прогноз доходов бюджета городского округа города-
Сунжа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Приложения к данному Решению читайте на офи-
циальном сайте администрации sunjagrad.ru и 
znamyatrudari.ru.

аДМИНИСтРаЦИя
МО «ГОРОДСкОй ОкРУГ ГОРОД СУНжа»

ПОСтаНОВЛЕНИЕ

20 августа 2021 г.   № 248
г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопросов 
изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков на другой такой вид разрешенно-
го использования земельных участков (предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования)»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации, частью 2 
статьи 39 и статьей 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ город Сунжа», администрация МО 
«Городской округ г. Сунжа» 

ПОСтаНОВЛяЕт:
1. Вынести для обсуждения на публичные слушания 

следующие вопросы изменения одного вида разрешенно-

го использования земельных участков на другой такой вид 
разрешенного использования земельных участков (предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования):

1.1 Изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
06:02:0000008:600, площадью 1405кв.м., из катего-
рии земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу:Республика Ингушетия, р-н Сунженский муници-
пальный, г.п. Сунжа, ул. 2 пер. Калиматова,№ 30(по доку-
менту), с «Под строительство коттеджей» на «Магазины», 
находящегося в собственности Айнаевой Р.В..

1.2 Изменение вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 06:02:0000008:597, 
площадью 1405 кв.м., из категории земель населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Республика Ингуше-
тия, р-н Сунженский муниципальный, г.п. Сунжа, ул.2 пер. 
Калиматова, №26 (по документу), с «Под строительство 
коттеджей» на «Общественное питание», находящегося в 
собственности Барахоевой А.М..

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указан-
ным в пункте 1 настоящего Постановления, на 03.09.2021 
года.

3. Определить место и время проведения публичных 
слушаний, указанных в пункте 2 настоящего Постановле-
ния: 10 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, 

г. Сунжа, ул. Осканова, 34 (здание администрации г. Сун-
жа, отдел земельных  и имущественных отношений).

4. Установить, что:
4.1 Предложения и замечания по вопросу, указанному 

в пункте 1  настоящего Постановления принимаются ко-
миссией по проведению публичных слушаний по адресу, 
указанному в пункте 3 настоящего Постановления, до 17 
часов 00 минут 02.09.2021 года в рабочие дни по адресу, 
указанному в пункте 3 настоящего Постановления.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  могут 
ознакомиться с материалами по вопросу, указанному в 
пункте 1  настоящего Постановления, до 17 часов 00 ми-
нут 02.09.2020 года в рабочие дни по адресу, указанному в 
пункте 3 настоящего Постановления.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  уча-
ствуют в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1  на-
стоящего Постановления в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, путем непосредственного 
выступления на публичных слушаниях.

5. Опубликовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации http://sunjagrad.ru/и в районной 
газете «Знамя труда».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

Глава города    а.а. Умаров
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По словам директора Дома Куль-
туры Сони Мерешковой, совсем 
скоро этот танцевальный коллек-
тив, состоящий из очень талант-
ливых детей, будет представлять 
республику на 1 Международном 
фестивале-конкурсе «Революция 
искусств», который стартует 28 
августа в городе Санкт-Петербург 
и завершится 28 сентября.

- Конкурс пройдет в формате он-
лайн-трансляции. Не будет конеч-
но живого общения и эмоциональ-
ного контакта с жюри и зрителями. 
Но, учитывая, что у наших юных 
танцоров уже есть опыт участия 
в конкурсах, проходящих в таком 
формате, я думаю им удастся пере-
дать все обаяние и зажигательный 
ритм танца за сотни и тысячи ки-
лометров? – сказала она.

Буквально два месяца назад 
юные танцоры ансамбля «Сийг» 
уже становились первыми  на 
предпоследнем этапе Междуна-
родного конкурса хореографиче-

ского искусства «Танцемания», 
проходившем так же в онлайн-
формате и стали участниками су-
перфинала, который пройдет так 
же  этой осенью.

Художественный руководитель 
ансамбля, член международного 
совета по танцу UNESCO Ма-
гомед Имагожев подготовил с 
юными танцорами полдюжины 
хореографических постановок? 
такие как «У родника», «Горский», 
«Аьрзи», «Горец» и «Парный та-
нец». Каждая из них тщательно 
отрепетирована. 

Несмотря на то, что в предсто-
ящем конкурсе заявлено более 
3000 номеров, и предстоит очень 
жаркая борьба за призовые ме-
ста, Соня Даудовна, желает юным 
танцорам успехов и очень надеет-
ся, что наши ребята снова  будут 
на высоте и достойно представят  
Ингушетию. 

Б. ГаДИЕВ

высокий статус - большая ответственность
За время своего существования (а это неполные семь лет) 
детский танцевальный коллектив  «Сийг» Дома Культуры 
с. п. Троицкое под руководством Магомеда Имагожева 
зарекомендовал себя как один из лучших танцевальных 
ансамблей региона. Яркие запоминающиеся выступления 
и победы на всероссийских и зарубежных танцевальных 
фестивалях и конкурсах сделали его известным далеко за 
пределами Ингушетии.

администрация сельского поселения троицкое информирует граждан, о предстоящих слушаниях, на предмет возможности предоставления разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 06:02:0300002:2234, общей площадью 311 кв.м., расположенного по адресу: Российская 
федерация, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с/пос. троицкое, ул. Речная № 35/2, с вида разрешенного использования «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «Магазины».

Публичные слушания состоятся 29.09.2021г. в 15-00 часов по адресу: РИ, с/пос. троицкое, ул.Речная № 1.

Извещение

новое в законодательстве 
о выборах
Федеральным законом от 04.06.2021 № 157-ФЗ внесены изме-

нения в статью 4 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации».

В соответствии с данными изменениями не имеют права быть 
избранными граждане Российской Федерации, причастные к де-
ятельности общественного или религиозного объединения, иной 
организации, в отношении которых вступило в законную силу 
решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму».

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руко-
водящего органа, руководителем, заместителем руководителя, 
руководителем регионального или другого структурного подраз-
деления, заместителем руководителя регионального или другого 
структурного подразделения экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны до истечения пяти лет 
со дня вступления в законную силу такого решения суда.

Лица, являвшиеся участником, членом, работником экстре-
мистской или террористической организации или иным лицом, 
причастным к деятельности экстремистской или террористиче-
ской организации, не могут быть избраны до истечения трех лет 
со дня вступления в законную силу решения суда.

Порядок перепланировки 
жилого помещения
В соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК 

РФ) переустройство и (или) перепланировка помещения в много-
квартирном доме проводятся по согласованию с органом местно-
го самоуправления.

Для этого собственнику жилого помещения или уполномочен-
ному им лицу необходимо предоставить в орган, осуществляю-
щий согласование, по месту нахождения переустраиваемого и 
(или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме 
следующие документы:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по фор-
ме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти;

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое 
и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 
(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном поряд-
ке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраивае-
мого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном 
доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения 
в многоквартирном доме невозможны без присоединения к дан-
ному помещению части общего имущества в многоквартирном 
доме, также протокол общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме о согласии всех собственников 
помещений в многоквартирном доме на такие переустройство 
и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, 
предусмотренном частью 2 статьи 40 ЖК РФ;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) переплани-
руемого помещения в многоквартирном доме;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимате-
ля (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанима-
теля), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймода-
телем на представление предусмотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланиру-
емого жилого помещения по договору социального найма);

6) заключение органа по охране памятников архитектуры, 
истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
если такое помещение или дом, в котором оно находится, являет-
ся памятником архитектуры, истории или культуры.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании при-
нимается не позднее чем через 45 дней со дня представления 
указанных документов и в течение 3 дней со дня его принятия 
направляется заявителю.

особый порядок судебного 
разбирательства 
по уголовным делам
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации ре-

гламентирует процедуры рассмотрения судами уголовных дел, 
при этом в главе 40 УПК РФ предусмотрена процедура особого 
порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого 
с предъявленным обвинением, особенности применения которой 
разъясняются в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
05.12.2006 № 60 «О применении судами особого порядка судеб-
ного разбирательства уголовных дел».

Возможность рассмотрения уголовных дел в таком порядке 
регламентирована и может быть применена по инициативе лица, 
обвиняемого в совершении преступлений небольшой или сред-
ней тяжести, в случае его согласия с предъявленным обвинением 
и наличием ходатайства о постановлении приговора без прове-
дения судебного разбирательства в общем порядке, при наличии 
согласия на такой порядок иных участников уголовного судопро-
изводства.

Отличием указанной процедуры рассмотрения уголовных 
дел от общего порядка судебного разбирательства является су-
щественное сокращение судебной процедуры рассмотрения 
уголовного дела, которая не предполагает непосредственного 
исследования и проверки с участием сторон доказательств под-
тверждающих виновность лица (например в суд не вызываются 
и не допрашиваются свидетели, не исследуются протоколы след-
ственных действий и иные доказательства имеющиеся по делу и 
подтверждающие виновность лица).

В соответствии со ст. 316 ч.7 УПК РФ, судья обязан убедиться 
в том, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обо-
снованно, и подтверждается доказательствами, собранными по 
делу.

При наличии сомнений судьи в доказанности какой-либо части 
обвинения, он обязан прекратить процедуру рассмотрения дела 
в особом порядке и перейти на общий порядок судебного разби-
рательства, в ходе которого проверить и оценить имеющиеся до-
казательства, и сделать вывод относительности виновности или 
невиновности лица.

Кроме того, законодателем установлены обязательные усло-
вия, которые подлежат проверке судом, и дают основания для 
реализации данной процедуры рассмотрения дела, в том числе 
осознание обвиняемым характера и последствий заявленного хо-
датайства, добровольность его заявления после консультации с 
адвокатом и отсутствие возражений государственного или част-
ного обвинителя и потерпевшего.

Несоблюдение указанных условий, при которых обвиняемым 
было заявлено ходатайство, не дает оснований для рассмотрения 
дела в особом порядке судебного разбирательства.

В случае рассмотрения уголовного дела в порядке главы 40 
УПК РФ и при условии вынесения обвинительного приговора, 
назначенное осужденному наказание не может превышать две 
трети максимального срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

При этом, согласно положениям ст. 317 УПК РФ, постанов-
ленный в особом порядке приговор не может быть обжалован в 
апелляционной инстанции в связи с несоответствием выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам 
уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Х.А.Торшхоева,
помощник прокурора  Сунженского района 

ПРокуРАтуРА сунЖенскоГо РАйонА РАзъясняет:


