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31 января - Международный день ювелира
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USD ЦБ 29.01.21 75,95 +0,10

EUR ЦБ 29.01.21 92,18 +0,34

Нефть 29.01.21 55,11 -0,86%
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27 января 1924 г. 97 лет назад  в Москве открыт Мавзолей Ленина. После кончины Влади-
мира Ильича Ленина 21 января 1924 года ЦК партии и Советское правительство получили 
свыше 1000 телеграмм и писем с просьбой не предавать земле, а сохранить тело великого во-
ждя. Утром 22 января тело Ленина было забальзамировано для сохранения его до похорон. В 
ночь на 24 января архитектор Алексей Щусев получил задание за три дня спроектировать и 
построить склеп, который мог бы пропустить всех желающих проститься с вождём.

4 стр.2 стр. 3 стр.
НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ Наши сёла постепенно 

преображаются
ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Бекхан Оздоев 
завоевал серебро 

Чемпионата России 
по греко-римской 

борьбе

Борец греко-римского стиля Бек-
хан Оздоев, представляющий спор-
тивный клуб «Ади Ахмад» стал 
серебряным призёром предолим-
пийского Чемпионата России по 
греко-римской борьбе.

Ингушский спортсмен в весе 
до 87 кг в полуфинале оказался 
сильнее представителя Санкт-
Петербурга Александра Комарова 
(6:1), а схватку за «золото» уступил 
Миладу Алирзаеву из Дагестана.

Пресс-служба Минспорта 
Ингушетии

На очередном плановом  совещании, которое про-
вёл Глава Сунженского района Магомет  Дзейтов со 
своими заместителями, были подведены итоги про-
шедшей недели, а также намечен план работы теку-
щей недели.

Особое внимание было уделено созданию товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ).

- В рамках исполнения поручения первого заме-
стителя Председателя Правительства РИ, нам не-
обходимо составить списки по созданию ТСЖ в 
населённых пунктах, что позволит наиболее полно 
реализовать права собственников помещений мно-

гоквартирного дома по управлению и распоряже-
нию общей собственностью, создаст благоприятные 
условия для улучшения условий проживания, - от-
метил  Магомет Дзейтов.

Также были обсуждены вопросы проводимых 
администрациями сельских поселений меропри-
ятий по подготовке к участию в государственной 
программе «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» и мониторинга соблюдения противоэпи-
демических мер на территории Сунженского муни-
ципального района.

З. ЯХЪЯЕВА

В своем вступительном слове 
Юрий Чайка отметил, что пред-
ставители федерального центра 
на постоянной основе осущест-
вляют мониторинг ситуации в 
регионах и помогают скорректи-
ровать деятельность в целях ста-
билизации ситуации с заболева-
емостью. Такое сотрудничество 
существенно повышает эффек-
тивность мер борьбы с распро-
странением инфекции. Вместе с 
тем, эпидемиологическая обста-
новка в Северо-Кавказском фе-
деральном округе остается слож-
ной.

«В таких условиях важным яв-
ляется вопрос качественной под-
готовки и высокой организации 
проведения иммунизации насе-
ления. Президентом Российской 
Федерации рекомендовано всем 
регионам перейти к массовой 
вакцинации населения. Основная 
цель, которая стоит перед нами, 
– обеспечение эффективной и од-
новременно безопасной вакцина-
ции граждан. Для ее достижения 
необходимо утвердить региональ-
ные планы и порядки вакцинации, 
обеспечив их последовательную 

реализацию», – подчеркнул пол-
пред Президента России в округе.

В рамках совещания с докладом 
об организации деятельности по 
проведению вакцинации взрос-
лого населения против новой ко-
ронавирусной инфекции, в том 
числе в части готовности меди-
цинских организаций к приемке, 
хранению и применению вакци-
ны, проведения разъяснительной 
работы с населением, а также 
контроля за состоянием здоровья 
привитых граждан, выступил Гла-
ва Ингушетии Махмуд-Али Кали-
матов. По его словам, в республи-
ке прививочная кампания начата 
еще в декабре 2020 г. с вакцина-
ции медицинских работников, 
работников образовательных ор-
ганизаций и социальной защиты. 
С января в соответствии с пору-
чением Президента России ведет-
ся массовая вакцинация жителей 
республики. Предварительно для 
реализации данной задачи подго-
товлен план и обеспечены транс-
портировка и хранение вакцины 
с соблюдением «холодной цепи» 
согласно правилам приема, раз-
грузки и содержания препарата в 

медицинской организации. Также 
проведены обучающие семинары, 
до медработников доведен «По-
рядок проведения вакцинации 
против Covid-19 взрослому насе-
лению».

В настоящее время в республи-
ку поступило 1542 дозы вакцины 
против коронавируса. До конца 
января ожидается поставка еще 
5600 доз, в феврале – 7500 допол-
нительных единиц.

Сейчас в республике работа-
ют 8 прививочных пунктов в 
больницах Назрани, Карабулака, 
Малгобека, Сунжи, в ближайшие 
дни открываются еще два каби-
нета в сельских поселениях Воз-
несенское и Средние Ачалуки. 
Создано 5 передвижных мобиль-

ных бригад для вакцинации с со-
ответствующим оснащением в 
различных районах республики. 
Прорабатывается вопрос созда-
ния пунктов во врачебных амбу-
латориях, имеющих лицензии на 
вакцинацию, при необходимости 
производится доставка людей к 
месту проведения процедуры.

По итогам заседания Юрий 
Чайка акцентировал внимание 
собравшихся на том, что аппарат 
полномочного представителя Гла-
вы государства готов оказать все-
стороннее содействие и поддерж-
ку для выполнения поручений 
Президента Российской Федера-
ции. Их реализация в субъектах 
округа будет взята под особый 
контроль.

В рассмотрении тем повестки 
приняли участие: заместитель 
министра здравоохранения Рос-
сийской Федерации Олег Грид-
нев, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере здра-
воохранения Алла Самойлова, 
заместитель руководителя Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека Елена 
Ежлова, главы регионов СКФО, 
руководители заинтересованных 
территориальных органов феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Махмуд-Али Калиматов принял участие 
в обсуждении хода вакцинальной кампании 
против коронавируса в регионах СКФО
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие 
в совещании под председательством полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. В режиме 
видео-конференц-связи состоялось обсуждение вопросов 
предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории субъектов округа, в том числе 
путем проведения добровольной вакцинации населения.

В районной администрации 
обсудили создание ТСЖ  
в населённых пунктах
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Об этом говорили на совещании руково-
дителей культурных учреждений, которое 
прошло в администрации Сунженского 
района под председательством начальника 
социального отдела Ибрагима Гулиева.

Новый объект культуры построен в рам-

ках национального проекта «Культура». 
Всего на строительство и оборудование 
было выделено 36,6 млн. рублей. Его зри-
тельный зал рассчитан на 200 мест, обору-
дованы кабинеты для кружковой работы, 
помещения под хозяйственные нужды т.д.

В настоящее время Дом культуры гото-
вят к официальному открытию.

Так же в ходе совещания был озвучен по-
бедитель конкурса на приз Главы района 
на лучшее новогоднее оформление здания 
Дома культуры.

Им оказался Дом культуры сельского по-
селения Берд-Юрт.

Ибрагим Гулиев от имени руководителя 
района Магомета Дзейтова вручил его ди-
ректору приз и грамоту.

Р.ЯХЬЯЕВА

В Сунженском районе скоро откроется 
ещё одно учреждение культуры

Вопросы обеспечения питьевой 
водой в каждом населённом пункте 
у нас обстоят по разному. Где – то 
они вообще не актуальны, так как 
вода из крана течёт круглосуточно, 

где- то вода подаётся с перебоями 
и т.д.

А вот для жителей одной из новостроек 
Нестеровской строительство водопровода, 
которое было начато в прошлом году, ста-
ло не только хорошей новостью, но и чуть 
ли не чудом. Ведь 30 лет здесь люди жили, 
пользуясь привозной водой, которую они 
заливали в специальные бассейны, выры-
тые для этой цели.

И вот совсем недавно вода начала посту-
пать в домовладения из централизованного 
водопровода. Многие даже не могли пове-
рить в то, что, наконец- то свершилась их 
давняя, порой казавшаяся несбыточной, 
мечта и по привычке, в первую очередь, 
заполнили свои колодцы. Пока ещё полно-
стью не налажен пуско наладочный про-
цесс, вода будет поступать с перебоями, но 
это дело времени.

Ход строительства данного водопровода 
мы не раз освещали и на страницах нашей 
газеты. Срок ввода его в эксплуатацию не-

много нарушила эпидемия короновируса. 
Но, несмотря на все трудности, его постро-
или, и сегодня жители говорят огромное 
спасибо всем, кто приложил усилия к его 
строительству.

Вот что говорит по этому поводу житель-
ница улицы Базоркина Марем Хашиева.

- Я в этом районе живу уже десять лет, 
одна без супруга воспитываю двоих детей. 
Каждый месяц мы покупали воду, которую 
очень экономили, ведь доход семьи неболь-
шой. Особенно приходилось тяжело в лет-
ний период, когда поставщики из - за боль-
ших заказов не успевали подвозить воду. 
Так мы и жили все эти годы, лелея мечту 
о том, что у нас когда – нибудь тоже будет 
свой водопровод, воду из которого мы бу-
дем расходовать по своему усмотрению.

Новость о том, что в ближайшее время у 
нас начнут прокладывать водопровод и од-
новременно начнется бурение скважины, 
стало настоящим событием в каждом доме.

Как только была уложена пластиковая 
труба, все соседи и я в том числе, начали 

подключать домовладения к водопроводу. 
И сегодня в моём доме из под крана идёт 
чистейшая вода из артезианской скважи-
ны, глубиной около трёхсот метров. За 
воду, конечно, надо будет платить, но это 
уже будет совсем другая сумма, которая не 
будет отягощать семейный бюджет. Я уве-
рена, что останутся в прошлом летние дни 
без воды. Но, на всякий случай, мы все бу-
дем держать наши колодцы полными.

Пользуясь случаем, я от всей семьи хочу 
выразить слова огромной благодарности 
всем, кто причастен к осуществлению это-
го благого дела. Это инвестор, имя его я не 
знаю. Если бы не материальная помощь с 
его стороны, вряд ли удалось воплотить 
эту мечту в жизнь. А также организаторов, 
которые помогали реализовать этот проект 
- бывшего главу села Абдусалама Гулиева 
и ныне действующего Аслана Чакиева и 
всех рабочих,- сказала Марем Хашиева.

Б. ГАДИЕВ

Национальные проекты, которые реа-
лизуются на территории нашей респу-
блики, направлены на то, чтобы улуч-
шить качество жизни населения.

В рамках таких проектов, муниципалитеты сами выбирают те 
участки своих сёл, на которых нужно обратить особое внимание.  
Например, освещение улиц, ремонт дорог, строительство водо-
провода и т.д.

Реализацию разных программ в рамках таких проектов, люди 
уже успели ощутить на себе. В качестве  примера расскажем, что 
было сделано в прошедшем году в таком селе как Галашки.

В целях улучшения качества водоснабжения проложен водопро-
вод на трёх улицах, протяжённостью 5300 м, произведён ремонт 
гравийных дорог на семи улицах, общей протяжённостью 2800 
метров. В рамках реализации федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»  оборудованы тротуары на 
улицах Ш. Костоева и С. Саийд-Ибрахими. Здесь же заменили 
уличные светильники.

Как мы уже сообщали, введён в эксплуатацию детский садик 
на 220 мест. Теперь самые маленькие галашкинцы на  100 про-
центов обеспечены местами в современном комфортном до-
школьном учреждении. 

Напомним, что в рамках вышеназванных проектов в Галаш-
ках, в предыдущие годы в самом центре села появились новая 
школа на 320 ученических мест и Дом культуры.

М.МУСИЕВА

Наши сёла постепенно преображаются

Мечты иногда имеют обыкновение сбываться
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Р Е Ш Е Н И Е

№_8/5                                                                     30 декабря  2020г.

«Об утверждении бюджета сельского поселения   Галашки на 2021год»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год представленный главой 
администрации сельского поселения Галашки в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 
Федераци и Постановлением Сунженского районного Совета № 19/1-4 от 28.12.2020г «Об 
утверждении  бюджета Сунженского муниципального района на 2021 год»

Галашкинский сельский Совет 
Решил:

Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме -  30401,0 тыс. руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме – 30401,0 тыс. руб.;
В том числе: 
1.1. Собственные доходы                                                                       -252,0 тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц                                                 - 180,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц                                           - 32,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог                                                                                 - 40,0 тыс. руб. 
1.6.Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности                                                                 - 29839,0 тыс. руб.
1.11. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты                - 310,0 тыс. руб.
Статья 2.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

закрепленных в соответствии законодательством Российской Федерации согласно Приложения № 
1 к настоящему Решению. 

В случаи изменения состава и (или) функции главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения, администрация в праве вносить изменения состав закрепленных за нами 
кодов классификации доходов бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Галашки, согласно приложение № 2 
к настоящему Решению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по кодам бюджетных 
классификаций, согласно следующих приложений:

• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расход
• Приложение № 5 Ведомственная структура
Статья 5. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в районной газете  «Знамя труда».
Статья 6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета   ______________________ Оздоев М.У.

Приложение №2
к Решению Галашкинского 

сельского совета № 8/5
от  30  декабря  2020 г.

 
ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛАШКИ

НА  2021 ГОД

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 252,0
Налог  на доходы с физ. лиц 180,0
Налог на имущество физ. лиц 32,0
Земельный налог 40,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 30149,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 29839,0
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  
бюджетов

0,0

Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где 
отсутсвуют военный комиссариаты

310,0

Всего доходов 30401,0

Приложение №3
к Решению Галашкинского

сельского совета №8/5    
от 30  декабря   2020  года

Свод расходов
бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год

НАИМЕНОВАНИЕ 
СТАТЕЙ

Код Р 0104 Р 0104 Р 0113 Р 0203 Р 0503 Р 0801 Р 1101 Всего
Ап. 
управл.

глава Общегос. ВУС ЖКХ ДК ФОК  

1 2 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0
Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда

210 1597,0 405,0 0,0 224,0 0,0 7552,0 14162,0 23940,0

Заработная плата 211 1194,0 311,0  172,0  5800,0 10877,0 18354,0
Прочие выплаты 212 0,0       0,0
Начисления на оплату труда 213 403,0 94,0  52,0  1752,0 3285,0 5586,0
Приобретение услуг 220 933,4 0,0 0,0 0,0 800,0 747,0 1088,0 3568,4
Услуги связи 221 206,0     24,0 0,0 230,0
Транспортные услуги 222 0,0   0,0  0,0 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 239,4    400,0 515,0 999,0 2153,4
Арендная плата  за пользо-
вание имуществом

224 0,0       0,0

Услуги по содержанию иму-
щества

225 291,0    400,0 180,0 7,0 878,0

Прочие услуги 226 190,0     28,0 82,0 300,0
Автострахование 227 7,0     0,0  7,0
Налоги, пошлины,сборы 291 500,0 0,0 0,0 0,0  630,0 219,0 1349,0
Штрафы 292 50,0 0,0  0,0  20,0 34,0 104,0
Поступление не финансо-
вых активов 

300 572,6 0,0 200,0 86,0 140,0 345,0 96,0 1439,6

Увеличение стоимости ос-
новных средств  

310 50,0   0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

Увеличение стоимости ГСМ 343 141,6   60,0    201,6
Увеличение стоимости 
строй материалов

344 0,0   0,0 90,0   90,0

Увеличение стоимости мяг-
кого инвентаря

345      0,0  0,0

Увеличение стоимости проч.
оборот. запасов (материа-
лов)

346 381,0 0,0 0,0 26,0 50,0 245,0 96,0 798,0

Увеличение стоимости проч. 
Мат. запасов

349 0,0 0,0 200,0 0,0  100,0  300,0

Увеличение стоимости не-
исключ.прав

352 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0

Итого  3653,0 405,0 200,0 310,0 940,0 9294,0 15599,0 30401,0

Приложение № 4
к Решению Галашкинского 

сельского Совета №8/5
от  30  декабря  2020  года

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

бюджетной классификации Российской Федерации

Раздел 
Подраздел 

Наименование раздела всего

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4258
 в том числе:  
0104 Аппарат управления 4058
0107 выборы  
0111 Резервный фонд 0
0113 Другие общегосударственные расходы 200
0200 Национальная оборона 310
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 310

0503 ЖКХ 940
 Благоустройство 940
0801 ДК 9294
1101 ФОК 15599
 Всего расходов 30401

Приложение №5
к Решению Галашкинского сельского Совета №8/5

от 30  декабря  2020  года

 Ведомственная структура расходов  бюджета 
сельского поселения Галашки  на 2021 год.

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма т.р.

I Администрации с.п. 902 01    3653,0
 Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1194,0
  902 01 04 1010210010 129 403,0
  902 01 04 1010210020 244 1506,0
  902 01 04 1010210020 851 500,0
  902 01 04 1010210020 852 10,0
  902 01 04 1010210020 853 40,0
 Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 405,0
  902 01 04 1010110010 121 311,0
  902 01 04 1010110010 129 94,0
 Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0
 Другие общегосударственные рас-

ходы
902 01 13 1010410030  200,0

  902 01 13 1010410030 244 200,0
  902 01 13 1010410030 321 0,0
II Национальная оборона 902 02 03 1010351180  310,0
 Содержание полномочий по первин-

скому воинскому учету
902 02 03 1010351180 121 172,0

  902 02 03 1010351180 129 52,0
  902 02 03 1010351180 244 86,0
III ЖКХ 902 05 03   940,0
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 450,0
 Ремонт дорог 902 05 03 0110160020 244 0,0
 Прочие мероприятия по благо-

устройству
902 05 03 0110160050 244 490,0

IV ДК 902 08 01   9294,0
  902 08 01 0310111250 111 5800,0
  902 08 01 0310111250 119 1752,0
  902 08 01 0310111250 244 1092,0
  902 08 01 0310111250 851 630,0
  902 08 01 0310111250 853 20,0
V фок 902 11 01 0410111380 611 15599,0
  902 11 01 0410111380 111 10877,0
  902 11 01 0410111380 119 3285,0
  902 11 01 0410111380 244 1184,0
  902 11 01 0410111380 851 219,0
  902 11 01 0410111380 853 34,0
 Итого      30401,0

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ



4
27 января 2021 ГОДА № 3 (10308)

Учредитель: 
Администрация

Сунженского 
муниципального 

района

Главный
редактор

М.М. ХАКИЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Л. Котиева
А. Хочубаров
Б. Гадиев

Адрес: 
РИ, г. Сунжа, 
ул. Ленина, 97 
Тел.: (8734) 72-11-21.
E-mail: znamyatruda@mail.ru

Набор и верстка выполнены 
в компьютерном центре 
газеты «Знамя труда».
Подписано в печать 27.01.21 г.
Время подписания 16.00

Тираж: 999 экз. 

Заказ № 86

Газета отпечата в типогра-
фии ИП «Нестеренко» А.В.

357300, Ставропольский 
край, Кировский район, 

г. Новопавловск, промзона

Целью данной публикации является доведение до жителей Сунженского муниципаль-
ного района информации о том, что необходимо позаботиться о регистрации прав на свои 
объекты - и это не только в интересах наполнения бюджета, это в интересах самих жи-
телей. Потому что это документ - доказательство того, что вы являетесь собственником 
своего участка, дома, коммерческого объекта, что вы зарегистрировали свое право. Иначе 
в противном случае может оказаться, что вы живете в доме на птичьих правах, и кто-
то может предъявить претензии, что дом построен неправильно, незаконно, дело может 
дойти до сноса самовольной постройки.

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

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

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

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

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

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОСТАНОВКЕ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

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

личного подсобного хозяйства (ЛПХ)

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

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

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

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

явлением о получении разрешения на строительство.

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

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

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

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

- квитанция об оплате госпошлины.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• квитанция об оплате госпошлины

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

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

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

РЕШЕНИЕ
22/25-4       13/11/2021 год

 О продлении временно исполняющего обязанностей главы сельского 
поселения Нестеровское 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- Ф3 «Oб общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, пунктом  
3  статьи 31 Устава сельского поселения Нестеровское, Нестеровский сельский совет де-
путатов четвертого созыва

РЕШИЛ

1. Продлить  временное исполнение обязанностей главы сельского поселения Несте-
ровское депутату  Нестеровского сельского совета депутатов четвертого созыва Чакиеву 
Осману Даутовичу, до вступления в должность вновь избранного главы сельского посе-
ления Нестеровское.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опублико-
ванию.

Председательствующий на заседании 
старейший по возрасту депутат 
Нестеровского  сельского совета 
четвертого созыва       М.И.Арчхоев

НЕСТЕРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 


