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12 сентября - День танкиста в России
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USD ЦБ 10.09.21 73,00 - 0,17
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12 сентября 1959 г. 62 года назад  ракета «Восток-Л» вывела в полет станцию «Луна-2», которая впервые в мире 
совершила посадку на Луну. 12 сентября в 8:40 с космодрома Байконур стартовала советская ракета «Восток-Л». 
Она вывела на траекторию полета к естественному спутнику Земли Луне автоматическую межпланетную станцию 
(АМС) «Луна-2», которая на следующий день впервые в мире достигла поверхности Луны и совершила жесткую 
посадку на ее поверхности, то есть на огромной скорости воткнулась в поверхность спутника Земли. В район Моря 
Ясности, между кратерами Аристилл, Архимед и Автолик, были доставлены два шаровых вымпела, составленных 
на манер футбольного мяча пятиугольными пластинами из нержавеющей стали с изображением герба Советского 
Союза и надписями «СССР» с одной стороны и «СССР. Сентябрь 1959» – с другой.

Выборы - 2021

Мужичи признали самым 
чистым селом ингушетии

В Ингушетии подвели итоги конкурса 
на самый чистый населенный пункт ре-
спублики.

Результаты экологического соревно-
вания были озвучены в рамках старто-
вавшего у нас в регионе Всероссийского 
экомарафона «Дни зелёных действий». 
Он проходит на территории комплекса 
спортивной подготовки «Мужичи». 

В номинации «Самый чистый район» 
кубок получил Джейрахский район, в но-
минации «Самое чистое сельское поселе-
ние» - Мужичи и наконец кубок «Самый 
чистый город» завоевал г. Магас. 

Напомним, что ежегодно Министер-
ство природных ресурсов и экологии 
Ингушетии определяет победителей про-
екта «Рейтинг экологической эффектив-
ности системы управления муниципаль-
ных образований».

Адам ХочуБАров

4 стр.2 стр.
извеЩение 

о ПРовеДении АУКЦионА
АДМиниСтРАЦиЯ СУнЖенСКоГо 

МУниЦиПАлЬноГо РАйонА
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Выборы проходят по тради-
ционной схеме с приглашением 
избирателей на избирательные 
участки. О том, как готовится к 
этому важному событию участок 
№903, традиционно располагав-
шийся в районном Доме культу-
ры, нашей газета рассказала её 
председатель  Айшат Матиева.

По словам Айшат Алиевны, в 
этом году в работе избирательно-
го участка произошли некоторые 
изменения, так как он времен-
но поменял свой адрес. В связи 
с реконструкцией здания Дома 
культуры, он будет располагаться 

в здании школы №5, расположен-
ном буквально в пятидесяти ме-
трах от ДК.

Здесь уже полным ходом ведут-
ся работы по его подготовке. Вы-
вешены баннеры, установлены 
столы для избирательной комис-
сии и кабинки для тайного голо-
сования. На этом избирательном 
участке к выборам готовятся ос-
новательно, ведь не зря он много 
раз  становился лучшим в респу-
блике.

Все три дня участок будет рабо-
тать с 8 утра до 20 часов вечера. 
Так же в дни выборов будет орга-

низована выездная избирательная 
комиссия. Она  будет  посещать 
тех избирателей, которые по при-
чине своего физического состоя-
ния не смогут проголосовать на 
месте. Заявки на посещение вы-
ездной комиссии принимаются с 
8 числа этого месяца в электрон-
ном и письменном виде.

Избиратели, которые в дни вы-

боров по каким либо причинам 
вынуждены выехать за пределы 
района или республики,  смогут 
получить  открепительное удо-
стоверение и проголосовать по 
месту своего нахождения в лю-
бом регионе России.

- Мы с нетерпением ждём  своих 
избирателей на  выборах. Никто, 
кроме нас, не сможет изменить 

нашу жизнь в лучшую сторону 
и эту возможность предоставля-
ют нам  выборы.  Ведь народные 
избранники будут отстаивать ин-
тересы своих избирателей, – ска-
зала председатель лучшего изби-
рательного участка  предыдущих 
лет Айшат Матиева.

Башир ГАдиев

в прокуратуре района подвели итоги работы за полугодие

- Анзор Магомедович, какие 
темы были в приоритете для 
сунженской прокуратуры в 
этом году?

- Приоритетными направле-
ниями надзорной деятельности 
прокуратуры района являлись 
вопросы организации проку-
рорского надзора за исполнени-
ем законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, 
надзора за соблюдением трудо-
вых прав граждан, исполнением 
бюджетного и земельного зако-
нодательства, в сфере жилищ-
ного, жилищно-коммунального 
хозяйства  и другого законода-
тельства социальной сферы. 

- в учреждениях республи-
ки имеются случаи задолжен-
ности перед работниками по 
заработной плате. Как обсто-
ят дела в этом направлении у 
нас, что известно прокурату-

ре?
- В первом полугодии 2021 

года основное внимание работы 
прокуратуры района обращено 
на соблюдение трудового зако-
нодательства в части своевре-
менной оплаты труда.

По результатам надзорной 
деятельности в анализируемом 
периоде выявлено 536 наруше-
ний закона в сфере трудовых 
прав граждан, в целях их устра-
нения внесено 5 представлений, 
объявлено 1 предостережение, 
возбуждено 5 дел об админи-
стративном правонарушении, 
в том числе: 3- по ч.7 ст. 5.27 
КоАП РФ, 2 дела - по ч.6 ст. 
5.27 КоАП РФ. В частности в 
суды направлено 250 заявлений 
о выдаче судебных приказов о 
взыскании задолженности по 
заработной плате в пользу ра-
ботников ГУП «Ингушрегион-

Водоканал» на сумму 4 817 000 
рублей

На контроле прокуратуры 
района находилось предприя-
тие, систематически допускаю-
щее задержку выплаты заработ-
ной платы своим работникам, а 
именно ГУП «ИнгушрегионВо-
доканал».

Благодаря принятому проку-
ратурой района комплексу мер 
прокурорского реагирования в 
первом полугодии 2021 года по-
гашена задолженность по зара-
ботной плате на общую сумму 9 
млн. 947 тыс. рублей.

- усилия властей по про-
тиводействию коррупции на 
слуху сейчас у всех. уверен, 
прокуратура вовлечена в эту 
работу самым активным об-
разом. что можно сказать о 
результатах работы в этом на-
правлении?

- За анализируемый пери-
од прокуратурой района про-
делана определенная работа, 
направленная на повышение 
качества прокурорского над-
зора за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции. Результатом работы 
в данном направлении явилось 
выявление 82 нарушений зако-
нодательства о государствен-
ной, муниципальной службе и 
противодействии коррупции 
(АППГ - 79).  

На устранение выявленных 
нарушений закона прокурором 
принесено 28 протестов на не-
законные правовые акты (АППГ 
– 7), все протесты рассмотрены 
и удовлетворены, в суд  предъ-
явлено – 2 заявления (АППГ – 
1), рассмотрены и удовлетворе-
ны, внесено 33 представления 
(АППГ – 32), по результатам рас-

смотрения 21 представления к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 21 должностных 
лиц (АППГ – 17), 12 представле-
ний находятся на стадии рассмо-
трения, предостережено о недо-
пустимости нарушений закона в 
этой сфере 22 должностных лиц 
(АППГ – 22), к административ-
ной ответственности привлечено 
2 лица (АППГ – 2).

По результатам общенадзор-
ных проверок в следственные 
органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ направлено 2 матери-
ала проверки коррупционной 
направленности для решения 
вопроса об уголовном пресле-
довании (АППГ – 2), которые 
находятся в производстве Сун-
женского следственного отдела 
СУ СК РФ по РИ.

(Продолжение на 2 стр.)

выборы - 
возможность 
улучшить 
нашу жизнь
Считанные дни остались до выборов в представи-
тельные органы власти — Государственную Думу и 
Народное собрание Ингушетии.  Жителям региона, 
как и всем жителям нашей страны, предстоит  сделать 
очень важный выбор, который определит путь разви-
тия нашей страны, ее внутренней и внешней полити-
ки на ближайшие пять лет.

В прокуратуре Сунженского района подвели итоги работы ведомства за первое полугодие. О том, какими результатами был отмечен этот 
период для органа надзора «Знамя труда» рассказал и.о. прокурора Сунженского района Анзор Баркинхоев.
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ПоСТАНовЛеНие
6 сентября 2021 г.      № 150

г. Сунжа

«о ПорядКе ПодГоТовКи и оБучеНия НАСеЛеНия 
в оБЛАСТи ГрАждАНСКой  оБороНы и зАщиТы 

оТ чрезвычАйНыХ СиТуАЦий»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12.02.1998 №28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 26.11.2007 № 804 «Обутверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», а также в целях совершенствования подготовки насе-
ления в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, предотвращения пожаров и гибели людей из-за нарушений пожарной безопасности 
администрация Сунженского муниципального района 

ПоСТАНовЛяеТ:
1.  Утвердить прилагаемые:
 1.1. Положение о подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера (приложение№1).
1.2. Положение об организации обучения населения мерам пожарной безопасности (приложение 

№2).
2. Отделу ГО и ЧС администрации Сунженского муниципального района осуществлять мето-

дическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений Сунженского муни-
ципального района независимо от форм собственности обеспечить широкую пропаганду знаний в 
области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера с применением новейших технологий доведения информации, в том числе с 
использованием средств массовой информации.

 4. Постановление администрации Сунженского муниципального района от 17.02.2020 №70 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера» признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Знамя труда» и разместить 
на официальном сайте администрации Сунженского муниципального района.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации    М.М.дзейтов

 Приложение № 1
к постановлению администрации

Сунженского муниципального района
от «__» _______ 2021 г. № ___

ПоЛожеНие
о ПодГоТовКе НАСеЛеНия в оБЛАСТи ГрАждАНСКой оБороНы 

и зАщиТы оТ чрезвычАйНыХ СиТуАЦий ПриродНоГо и ТеХНоГеННо-
Го ХАрАКТерА НА ТерриТории СуНжеНСКоГо МуНиЦиПАЛьНоГо рАйоНА

 1. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие подготовку в области граж-
данской обороны (далее - ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (далее - ЧС), категории обучаемых, основные задачи подготовки, периодичность и формы 
обучения.

 2. Подготовка населения в области ГО и защиты от ЧС проводится по группам:
а) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее - работающее 

население);
б) физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем (далее - неработа-

ющее население);
в) физические лица, осваивающие основные общеобразовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего об-
разования (далее - обучающиеся);

г) руководящий состав, должностные лица и специалисты (работники) ГО и республиканской 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (далее - РСЧС).

1. Основные задачи по подготовке населения города в области ГО и защиты от ЧС:
 - выработка у руководителей организаций города, председателя комиссии по чрезвычайным си-

туациям и обеспечению пожарной безопасности навыков управления силами и средствами, входя-
щими в органы управления звена ТП РСЧС Сунженского муниципального района;

- совершенствование практических навыков по организации и руководству проведением меро-
приятий ГО, мероприятий по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий;

- практическое усвоение работниками органа местного самоуправления и организаций, специ-
ально уполномоченных на решение задач по предупреждению и ликвидации ЧС, включенных в со-

став органов управления муниципального звена ТП РСЧС (далее- уполномоченные работники) в 
ходе учений и тренировок порядка действий при различных режимах 

Функционирования муниципального звена ТП РСЧС, а такжепри
проведении аварийно-спасательных и других неотложных  
 действиями в ЧС, приемами оказания первой помощи пострадавшим, правилами пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- усвоение программ обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», при-

витие первичных навыков действий по организации и выполнению мероприятий ГО и защиты от ЧС 
в качестве должностных лиц (специалистов) ГО и РСЧС;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от ЧС природного и техногенно-
го характера с привлечением средств массовой информации и использованием социальных сетей и 
интернет ресурсов.

2. Подготовка работающего населения осуществляется по месту работы в организациях, рас-
положенных на территории Сунженского муниципального района путемпроведения занятий по 
курсовому обучению по ГО; проведения вводного инструктажа по ГО и по защите от ЧС с вновь 
принятыми на работу в течение первого месяца работы и. ежегодного инструктажа по действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

самостоятельного изучения способов защиты при возникновении ЧС и опасностей при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС, характерных для городского 
округа;

закрепления полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.
3. Подготовка неработающего населения осуществляется по месту жительства путем:
проведения бесед и лекций, показа учебных видеофильмов на учебно-консультационных пун-

ктах по ГО и ЧС, расположенных на территории Сунженского муниципального района;
привлечения к учениям и тренировкам;
самостоятельного изучения памяток, листовок и учебных пособий, прослушивания радиопере-

дач и просмотра телепрограмм по тематике ГО и защиты от ЧС.
4. Подготовка обучающихся осуществляется путем проведения занятий в учебное время по про-

граммам, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации по согласова-
нию с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (далее - БЖД) - в образовательных уч-
реждениях высшего и среднего профессионального образования;

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - ОБЖ) - в общеобразова-
тельных учреждениях.

5. Руководящий состав и должностные лица ГО и муниципального звена ТП РСЧС Сунженского 
муниципального района проходят повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС не реже 
одного раза в 5 лет. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязан-
ностей в области ГО и защиты от ЧС, переподготовка и повышение квалификации в течение первого 
года работы является обязательной. Подготовка указанной категории должностных лиц и специали-
стов (работников) ГО и РСЧС Сунженского муниципального района проводится в государственном 
бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия» (далее - УМЦ по 
ГО ЧС), на учениях и тренировках, а также самостоятельно путем изучения нормативно-правовых и 
методических актов в области ГО и защиты от ЧС.

6. Обучение руководящего состава, должностных лиц и специалистов (работников) ГО и РСЧС 
звена Сунженского муниципального района, может осуществляться путем проведения выездных за-
нятий на договорной основе.

7. Повышение квалификации преподавателей курса «ОБЖ», дисциплины БЖД образовательных 
организаций и инструкторов (консультантов) учебно-консультационных пунктов по ГО осуществля-
ется в УМЦ по ГО ЧС.

8. Повышения квалификации или переподготовка уполномоченных работников по ГО организаций 
и учреждений, расположенных на территории Сунженского муниципального района осуществляется в 
УМЦ по ГО ЧС, а также может осуществляться на договорной основе в других образовательных орга-
низациях дополнительного профессионального образования в области ГО и защиты от ЧС.

9. Совершенствование знаний, умений и навыков населения Сунженского муниципального района 
в области ГО и защиты от ЧС осуществляется в ходе учений и тренировок.

10. Командно-штабные учения продолжительностью до 3-х суток проводятся в органах местного 
самоуправления - 1 раз в 3 года. Командно-штабные учения или штабные тренировки в организациях 
продолжительностью до одних суток проводятся 1 раз в год.

Тактико-специальные учения продолжительностью до 8 часов проводятся с участием спасатель-
ных служб и нештатных аварийно- спасательных формирований (далее - формирования) организаций 
1 раз в 3 года, а с участием формирований повышенной готовности - 1 раз в год.

Комплексные учения продолжительностью до 2-х суток проводятся 1 раз в 3 года:
- в муниципальных образованиях;
- в организациях, имеющих опасные производственные объекты; в лечебно-профилактических уч-

реждениях, имеющих более 600 коек.
В других организациях проводятся объектовые тренировки 1 раз в 3 года продолжительностью 

до 8 часов.
Тренировки в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего и высшего профессио-

нального образования проводятся ежегодно. В общеобразовательных учреждениях тренировки прово-
дятся в форме учебно-тренировочного мероприятия «День защиты детей».

Перед комплексными учениями (объектовыми тренировками) в организациях в год их проведения, 
не позднее, чем за месяц, проводятся командно-штабные учения.

(Совершенствование знаний, умений и навыков населения МО Сунженского муниципального 
района в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера осуществляется в ходе 
проведения командно¬штабных, тактико-специальных и комплексных учений, а также тренировок, 

проводимых организациями города согласно Плану основных мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах.)

11.Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области ГО и защиты от ЧС, должны быть про-
информированы о возможном риске при их проведении.

12. Финансирование подготовки руководящего состава, должностных лиц и специалистов (работ-
ников) ГО и РСЧС, неработающего населения осуществляется за счет средств городского бюджета в 
установленном порядке.

13. Финансирование подготовки работающего населения в области ГО и защиты от ЧС, подготовки 
и аттестации формирований, проведения организациями учений и тренировок, а также оплата коман-
дировочных расходов слушателям для обучения осуществляется за счет организаций, расположенных 
на территории района, независимо от их организационно правовых форм.

14. Ответственность или ненадлежащее выполнение норм законодательства по подготовке населе-
ния района в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера соответствующие должностные лица и граждане несут ответственность согласно 
законодательству Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Сунженского муниципального района
от «__» _______ 2021 г. № ___

ПоЛожеНие
 оБ орГАНизАЦии оБучеНия НАСеЛеНия МерАМ ПожАрНой БезоПАСНо-

СТи НА ТерриТории СуНжеНСКоГо МуНиЦиПАЛьНоГо рАйоНА

1. Настоящее Положение определяет группы населения, проходящие обязательное обучение мерам 
пожарной безопасности, а также основные задачи и формы обучения населения мерам пожарной без-
опасности.

2. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
2.1. Лица, занятые в сфере производства и обслуживания (далее - работающее население).
2.2. Лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее - неработающее население).
2.3. Лица, обучающиеся в образовательных учреждениях (далее - обучающиеся).
2.4. Руководители органов государственной власти, органов местного самоуправления и органи-

заций.
3. Основными задачами обучения населения мерам пожарной безопасности являются:
3.1. Обучение населения правилам пожарной безопасности, действиям в случае возникновения по-

жара и правилам пользования первичными средствами пожаротушения.
3.2. Совершенствование практических навыков руководителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций в проведении мероприятий по предупреждению по-
жаров и ликвидации их последствий.

4. Обучение мерам пожарной безопасности предусматривает:
4.1. Для работающего населения - проведение занятий по месту работы по специальным програм-

мам, утверждаемым и согласуемым в установленном законодательством порядке, и самостоятельное 
изучение правил пожарной безопасности, а также порядка действий в случае возникновения пожара 
с последующим закреплением полученных знаний и навыков на пожарно-тактических учениях (за-
нятиях) и тренировках.

 Обучение мерам пожарной безопасности в организациях на территории Сунженского муниципаль-
ного района производится в порядке, установленном приложением к настоящему Положению.

Для неработающего населения - осуществление противопожарной пропаганды путем проведения 
бесед, лекций, просмотра учебных фильмов 

привлечения на пожарно-тактические учения (занятия) и тренировки по месту жительства, а также 
самостоятельного изучения пособий, памяток, листовок и буклетов, прослушивания радиопередач и 
просмотра телепрограмм о мерах пожарной безопасности.

4.2. Для обучающихся - проведение занятий в учебное время по специальным программам, утверж-
даемым и согласуемым в установленном законодательством порядке, а также привлечение к пожарно-
тактическим учениям (занятиям) и тренировкам по месту учебы.

4.3. Для руководителей республиканских органов государственной власти и органов местного са-
моуправления муниципальных образований, организаций - обучение в организациях, имеющих соот-
ветствующие лицензии на право обучения мерам пожарной безопасности (далее - специализированная 
организация), участие в учебно-методических сборах (семинарах), проводимых Государственной про-
тивопожарной службой, проведение самостоятельной работы с нормативными документами по вопро-
сам организации выполнения первичных мер пожарной безопасности, участие в пожарно-тактических 
учениях (занятиях) и тренировках.

5. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в действиях при возникновении пожа-
ра осуществляется в ходе проведения пожарно-тактических учений (занятий) и тренировок действий 
при возникновении пожаров, включая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения пожаров.

6. В организациях пожарно-тактические учения (занятия) проводятся с участием государственных 
учреждений противопожарной службы Республики Ингушетия, федеральной противопожарной служ-
бы, подразделений пожарной охраны самих организаций, добровольных пожарных дружин.

7. Тренировки действий при возникновении пожаров, включая вопросы эвакуации людей, имуще-
ства и тушения пожаров организуются и проводятся администрациями организаций.

8. Финансирование обучения неработающего населения путем осуществления противопожарной 
пропаганды осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов в порядке, установленном 
действующим законодательством.

9. Финансирование обучения мерам пожарной безопасности, проведения противопожарной про-
паганды, тренировок действий при возникновении пожара, включая вопросы эвакуации, работающего 
населения, обучающихся осуществляется за счет средств организаций, образовательных учреждений.

АДМиниСтРАЦиЯ СУнЖенСКоГо МУниЦиПАлЬноГо РАйонА

в прокуратуре района подвели итоги работы за полугодие
(Продолжение. 
Начало на 1 стр.)

- Много ли нарушений выяв-
лено за это полугодие в части 
нарушения земельного законо-
дательства?

- В рамках надзора за испол-
нением земельного законода-
тельства установлены факты 
мошенничества должностным 
лицом органа местного само-
управления – управляющий де-
лами администрации одного из 
населенных пунктов Сунженско-
го района, которая из личной за-
интересованности внесла в книгу 
похозяйственного учета запись 
о наличии права на 2 земельных 
участка у своих родителей (отца 
и матери) по 4 000 кв.м. каждый, 
в последующем выдала им вы-
писки на основании которых за-
регистрировано право собствен-
ности.

Материалы прокурорской про-
верки 30.06.2021 переданы в СО 
СУ СК РФ по РИ в порядке ст. 37 
УПК РФ для решения вопроса об 
уголовном преследовании данно-
го гражданина.   

- Госзакупки. К сожалению, 
эта сфера очень часто оказыва-
ется в фокусе внимания право-
охранительных органов. Был 
ли исключением этот год?

- К сожалению нет. В рамках 
надзора за исполнением за-
конодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд выявле-
но 63 нарушения законодатель-
ства о контрактной системе в 
сфере закупок (АППГ – 57), на 
устранение которых  внесено 27 
представлений об устранении 
нарушений закона в этой сфе-
ре (АППГ – 28), по результатам 
рассмотрения  к дисциплинар-

ной ответственности привлече-
но 14 виновных должностных 
лиц (АППГ – 18).

Наибольший интерес представ-
ляют факты нарушения законо-
дательства связанные с закупкой 
компьютерного томографа для 
Сунженской ЦРБ. 

- часто ли за отчетный пери-
од покушались на бюджетные 
деньги? выявлены ли сунжен-
скими прокурорами подобные 
случаи?

- В рамках надзора за исполне-
нием на территории района бюд-
жетного законодательства выяв-
лено 64 нарушения бюджетного 
законодательства (АППГ – 58), 
на устранение выявленных на-
рушений прокурором внесено 
28 представлений (АППГ-26), по 
результатам рассмотрения пред-
ставлений к дисциплинарной 
ответственности привлечено 18 
должностных лиц (АППГ – 14), 
в следственные органы в поряд-
ке статьи 37 УПК РФ направлен 
1 материал проверки (АППГ – 0), 
который находится в производ-
стве.

Так например, в феврале 2021 
года в соответствии с поруче-
нием прокуратуры республи-
ки проведена проверка по акту 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации о 
результатах проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности 
ФГБУ «Управление мелиорации 
земель и сельскохозяйственного 
водоснабжения по Республике 
Ингушетия» (далее – ФГБУ «Ин-
гушмелиоводхоз») за период с 
01.01.2019 по 31.12.2019.

Здесь имелись подозрения на 
факт неправомерного расходова-
ния средств федерального бюд-
жета на общую сумму 27 317 200 
рублей.

В связи с этим, прокуратурой 
района по факту присвоения 

или растраты имущества (феде-
ральной собственности) в осо-
бо крупном размере материал 
проверки в порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК РФ для решения вопро-
са об уголовном преследовании 
в отношении должностных лиц 
ФГБУ «Ингушмелиоводхоз» по 
ч.4 ст.160 УК РФ 17.02.2021 на-
правлен в следственный отдел 
МВД России «Сунженский», ко-
торый находится в производстве.

В адрес директора ФГБУ «Ин-
гушмелиоводхоз» 10.02.2021 
внесено представление об устра-
нении нарушений федерального 
законодательства, которое рас-
смотрено с участием представи-
теля прокуратуры района.

- Проблемы экологии при-
обретают в последние годы 
все большую значимость. и не 
мудрено, здоровая окружаю-
щая среда – это залог здоровья 
граждан. имелись на рассмо-
трении прокуратуры района 
подобные дела?

- Надзору в области охраны 
окружающей среды и приро-
допользования прокуратурой 
района всегда уделялось особое 
внимание. И в ходе проведенных 
прокуратурой района проверок 
установлены факты нарушения 
экологического, санитарно-эпи-
демиологического законодатель-
ства и законодательства об отхо-
дах производства и потребления. 

Так, в апреле 2021 года про-
куратурой района по поручению 
прокуратуры республики прове-
дена проверка по факту возгора-
ния городской мусорной свалки.

Было установлено, что на ука-
занном мусорном полигоне по 
причине несоблюдения требова-
ний законодательства о санитар-
но-эпидемиологическом благо-
получии населения, требований 
в области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, 

транспортировании, обработке, 
утилизации или обезвреживании 
отходов производства и потре-
бления, и требований о пожарной 
безопасности, произошло возго-
рание твердых бытовых отходов.

Все акты прокурорского реаги-
рования удовлетворены, общая 
сумма штрафов составила 546 
000 тыс. руб. 

- защита законных интересов 
юных граждан района. речь 
о несовершеннолетних. Как с 
этим обстоят дела в Сунжен-
ском районе?

- Прокуратурой района надзор 
за соблюдением законодатель-
ства о несовершеннолетних и мо-
лодежи отнесен к числу наиболее 
важных направлений деятельно-
сти органов прокуратуры. 

Организовано ежемесячное по-
ступление из органов местного 
самоуправления, комиссии по де-
лам несовершеннолетних адми-
нистрации Сунженского муници-
пального района и города Сунжа, 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России 
«Сунженский» в прокуратуру 
района сведений о преступлени-
ях несовершеннолетних, о состо-
ящих на учете несовершеннолет-
них и неблагополучных семьях.

Обеспечен мониторинг средств 
массовой информации на пред-
мет выявления нарушений прав 
и свобод несовершеннолетних и 
молодежи.

На постоянной основе прово-
дится обобщение состояния за-
конности в названной сфере, ре-
зультатов рассмотрения жалоб и 
обращений в защиту прав и сво-
бод несовершеннолетних.

За 1-ое полугодие 2021 года 
прокуратурой района в ходе про-
веденных проверок выявлено 627 
нарушений закона, в суд направ-
лено 204 заявления на сумму 1 
636 000 тысяч рублей, из которых 

удовлетворено 203 заявления на 
сумму 1 636 000 тысяч рублей, 
внесено 55 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности 32 лица, к адми-
нистративной ответственности 
60 лиц, опротестован 31 локаль-
ный акт.

- обращения граждан. их 
стало больше или меньше? С 
чем они бывают связаны?

- Особое внимание, как и руко-
водством органов прокуратуры 
Республики Ингушетия уделяет-
ся обращениям граждан.

Всего в первом полугодии 2021 
года в прокуратуру района посту-
пило  269 обращений.

Всего рассмотрено 255, разре-
шено прокуратурой района 113 
обращений.

Как и в АППГ массовая доля 
обращений разрешена по во-
просам надзора за исполнением 
федерального законодательства 
104.    

Из разрешенных в 1-ом полуго-
дии 2021 г. обращений, удовлет-
ворено 49.

Как и в АППГ большинство 
удовлетворенных обращений со-
ставляет по вопросам надзора за 
исполнением законов и законно-
стью правовых актов (47).

Чаще всего в текущем году 
граждане жаловались в прокура-
туру на нарушения в сфере со-
блюдения прав и интересов несо-
вершеннолетних -5, по вопросам 
нарушения земельного законода-
тельства 20, на нарушения жи-
лищного законодательства 13, на 
нарушения трудового законода-
тельства 10.

В порядке ст.124 УПК РФ на 
действия (бездействия) долж-
ностных лиц органов предвари-
тельного расследования поступи-
ло 5 жалоб.

Лорс Бердов
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№ 8               30 августа 2021 г.
решеНие

оБ изМеНеНие БюджеТА СеЛьСКоГо 
ПоСеЛеНия дАТТыХ НА 2021 г.

Рассмотрев бюджет сельского поселения Даттых на 2021 г, представленный главой администрации, в соответ-
ствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Решением Сунженского районного совета от 25.08.2021 г № 
27/2-4 «Об утверждении бюджета Сунженского района на 2021г.»Даттыхский сельский совет 

решиЛ:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Даттых на 2021г.
- Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых3007, 4тыс.руб,
 в т.ч:
 -Собственные доходы – 13,0 т.руб.
-НДФЛ-1,0 т.руб.
-имущ. налог-12,0 т.руб.
-Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности – 2959,0, тыс.руб,
-Субвенция-35,4т.руб.
-Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых3007,4тыс.руб,
Статья 2 Утвердить распределение расходов сельского поселения Даттых по кодам бюджетных классификаций 

согласно, следующих приложений:
- Приложение №2доходыбюджета сельского поселения Даттых
 -Приложение №3 Свод расходовбюджета сельского поселения Даттых
 - Приложение № 4 Ведомственная структура
 - Приложение № 5 распределение расходов
Статья 3 Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского 
совета даттых    в.Х. Хаиров

                                                    Приложение № 2
              к решению сельского совета № 8 

от 30.08.2021 г.

доХоды СеЛьСКоГо ПоСеЛеНия 
дАТТыХ НА  2021 Год

Наименование доходов всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 13,0

Налог  на доходы с физ. лиц 1,0

Налог на имущество физ. лиц 12,0

Земельный налог 0,0

Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0

Безвозмездные перечисления 2959,0

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2959,0

Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где отсутсвуют военный комиссариаты 35,4

Всего доходов 3007,4

Приложение№ 3 
к решение сельского совета №8

от 30.08.2021 г. 

Наименование 
расходов

Коды р01 р01 р01 р01 р05 всего

управл вуС резерв. общег жКХ

оплата труда и на-
числение на оплату 
труда

210 1199,0 1199,0

Заработная плата 211 921,0 921,0

Начисление на оплату 
труда

213 278,0 278,0

Приобретение услуг 220 428,0 1148,0

Услуги связи 221 45,0 45,0

Коммунальные услуги 223 25,0 25,0

Услуги по содержанию 
имущества

225 170,0 690,0 860,0

Прочие услуги 226 188,0 30,0 218,0

Прочие расходы 290 40,0 40,0

Поступление не фи-
нансовых активов

300 585,0 35,4 620,4

Увеличение стоимости 
материальных запасов

310 200,0 200,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 385,0 35,4 420,4

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(ГСМ)

343 200,0 35,4 235,4

Увеличение стоимости 
материальных запасов

346 185,0 185,0

итого: 2252,0 35,4 - 30,0 690,0 3007,4

Приложение № 4 
к решению сельского совета № 8 

от 30.08.2021 г.

ведоМСТвеННАя СТруКТурА рАСХоды БюджеТА С.П. дАТТыХ  СуНжеНСКоГо 
МуНиЦиПАЛьНоГо 

рАйоНА НА 2021 Год

№ 
п/п

 Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма
т.р

1 Администрации с/п. 902 01 2282,0

Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 531,0

902 01 01 1010210010 129 160,0

902 01 04 1010210020 244 988,0

902 01 04 1010210020 247 25,0

902 01 04 1010210020 851 29,0

902 01 04 1010210020 852 1,0

902 01 04 1010210020 853 10,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 120 508,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 390,0

902 01 04 1010110010 129 118,0

другие общегосударствен-
ные расходы

902 01 13 1010410030 244 30,0

вуС 902 02 03 1010351180 244 35,4

резервный фонд 902 01 11 1010410030 870 -

 ЖКХ 902 05 03 690,0

Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 -

Прочие мероприятия по 
благоустройству

902 05 03 0110160050 244 190,0

Ремонт дороги 902 05 03 0110160020 244 500,0

Итого: 3007,4

Приложение № 5 
к решению 

сельского совета № 8 
от 30.08.2021 г.

 рАСПредеЛеНие рАСХодов из  рАйоННоГо БюджеТА НА 2021Год  По рАздеЛАМ и 
ПодрАздеЛАМ  БюджеТНой КЛАССифиКАЦии  роССийСКой федерАЦии

 

раздел 
п/п

 Наименование раздела Сумма
(тыс. руб)

0100 раздел 01.общегосударственные вопросы. 2282,0
0104 Администрации с/п. 2252,0
0113 другие общегосударственные расходы 30,0
0200 расходы на военкомат 35,4
0203 вуС 35,4
0500 жКХ 690,0
0503 Благоустройство 690,0

всего расходов: 3007,4

ДАттыХСКий СелЬСКий Совет

Приложение
к Положению об организации обучения 

населения мерам пожарной безопасности

ПоЛожеНие 
  оБ оБучеНии МерАМ ПожАрНой БезоПАСНоСТи 

в орГАНизАЦияХ

1. оБщие ПоЛожеНия
1.1. Положение об обучении мерам пожарной безопасности в организациях на территории Сунжен-

ского муниципального района (далее - Положение) устанавливает виды и порядок проведения обуче-
ния работников организаций (далее - организация) мерам пожарной безопасности.

1.2. Руководитель организации, лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, а 
также выполняющие работу с повышенной пожарной опасностью, до начала самостоятельного вы-
полнения работ (вступления в должность) должны пройти обучение в системе пожарно¬технического 
минимума в соответствии с разделом 2 настоящего Положения.

1.3. Руководитель организации обязан организовать непрерывное обучение мерам пожарной без-
опасности работников организации при приеме на работу и на рабочем месте (противопожарные ин-
структажи) в соответствии с разделом 3 Положения.

1.4. Организация своевременного и качественного проведения обучения, инструктажей и проверок 
знания работников по вопросам пожарной безопасности в организации возлагается на руководите-
ля организации, а в структурных подразделениях (цех, участок, лаборатория, мастерская и т.п.) - на 
руководителей соответствующих подразделений или лиц, назначенных приказом руководителя орга-
низации.

1.5. Порядок прохождения работниками обучения и противопожарных инструктажей определяется 
руководителем организации (приказом или соответствующим положением).

1.6. Допуск к работе лиц, не прошедших обучения мерам пожарной безопасности или не сдавших 
зачет (экзамен), запрещается.

2. ПорядоК оБучеНия в СиСТеМе ПожАрНо-ТеХНичеСКоГо МиНиМуМА
2.1. Пожарно-технический минимум проводится с целью доведения до сведения руководителей 

организации, лиц, ответственных за пожарную безопасность подразделений организации, а также 
занятых выполнением работ повышенной пожарной опасности (электрики, сварщики, работники 
складского хозяйства, строительных и других профессий, к которым предъявляются дополнительные 
требования по безопасности труда), и проверки знания ими основных положений действующих нор-
мативных технических документов в области пожарной безопасности.

2.2. Устанавливается следующий порядок обучения в системе пожарно-технического минимума:
2.2.1. Руководители и специалисты (технологи, механики, энергетики и т.д.) организаций проходят 

обучение с отрывом от производства в специализированных организациях. Перечисленные лица про-
ходят обучение 1 раз в 3 года.

2.2.2. Непосредственно в организациях проходят обучение руководители подразделений, лица, от-
ветственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях организации, инженерно-тех-
нические работники взрыво- и пожароопасных участков (цехов), лица, выполняющие работы, связан-
ные с повышенной пожарной опасностью.

Обучение проводится 1 раз в год в системе пожарно-технического минимума лицом (службой), 
назначенным (назначенной) приказом руководителя организации, или в специализированной органи-
зации с отрывом от производства.

2.3. Обучение в системе пожарно-технического минимума проводится по специальным програм-
мам, утвержденным соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной вла-
сти и согласованным в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

В результате обучения руководители организаций и лица, ответственные за пожарную безопас-
ность подразделений организаций, должны знать: основные нормативные правовые акты и иные нор-
мативные технические документы по пожарной безопасности;

основные  цели, достигаемые организацией при осуществлении профилактики пожаров;
основные права и обязанности организации как одного из элементов системы обеспечения пожар-

ной безопасности;
организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации: анализ пожарной 

безопасности организации;
разработку приказов,  инструкций и положений, устанавливающих должный противопожар-

ный режим на объекте; обучение работающих принятым в организации мерам пожарной безопасно-
сти;

мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации; порядок обеспечения про-
тивопожарной защиты организации; порядок расследования, оформления и учета случаев пожаров, 
пострадавших и погибших на пожарах, определения материального ущерба от пожаров в организа-
ции; ,

порядок организации добровольных пожарных команд (добровольныхпожарных дружин) в органи-
зации, обеспечение их деятельности;

права, обязанности и льготы, предоставляемые добровольным пожарным.
2.4. По окончании курса пожарно-технического минимума обучаемые сдают зачеты (экзамены) в 

объеме изученной программы комиссии специализированной организации или комиссии, созданной в 

организации приказом (распоряжением) руководителя в составе не менее 3 человек.
В состав созданной в организации комиссии в обязательном порядке должны включаться пред-

ставители специализированной организации, противопожарной службы области, территориальных 
подразделений государственного пожарного надзора.

2.5. Контрольные вопросы для проведения зачетов (экзаменов) разрабатываются специализирован-
ными организациями с учетом специфики производства и в соответствии с выполняемыми функциями 
обучаемых.

2.6. При проведении зачетов (экзаменов) с использованием компьютерных средств обучения про-
граммы проверки должны обеспечивать возможность использования их в режиме обучения и пред-
варительного ознакомления с контрольными вопросами.

2.7. Результаты зачетов (экзаменов) регистрируются в журнале производственного обучения и 
оформляются в виде протокола заседания комиссии, который подписывается членами комиссии.

2.8. Лицам, прошедшим обучение и сдавшим зачет (экзамен) по курсу пожарно-технического ми-
нимума, вручается удостоверение за подписью председателя комиссии, заверенное печатью организа-
ции, проводившей обучение, и указывается дата последующей переаттестации.

2.9. Лица, не сдавшие зачет (экзамен) из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в течение 
месяца пройти повторную проверку.

2.10. Работники, которые проходят обучение в системе пожарно-технического минимума, могут 
быть освобождены от вводного и первичного противопожарных инструктажей.

3. ПроТивоПожАрНые иНСТруКТАжи:
3.1. По характеру и времени проведения противопожарныеинструктажи подразделяют на: вво-

дный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый и целевой, которые проводятся в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасноститруда. Общие положения»,утвержденного постановлением Государственного 
стандарта СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 15.11.90 № 2797.

3.2. Инструктажи проводятся по принятым в организации правилампожарной безопасности, из-
ложенным в инструкциях и других нормативных документах по вопросам пожарной безопасности, в 
специальнооборудованном для этих целей помещении.

3.3. Программа проведения вводного противопожарного инструктажа утверждается руководителем 
(заместителем, главным инженером) организации.

Примерный перечень основных вопросов вводного противопожарного инструктажа:
 - стандарты (системы стандартов безопасности труда), правила и инструкции по пожарной без-

опасности;
 - действующие на объекте приказы, правила, инструкции, положения по вопросам пожарной без-

опасности, общие требования по соблюдению противопожарного режима;
 - требования инструкции о мерах пожарной безопасности в организации; ответственность за на-

рушения правил пожарной безопасности; основные причины пожаров и взрывов, наличие взрыва - и 
пожароопасных производств (участков, работ) и их общая характеристика;

 - общие меры по обеспечению пожарной безопасности, порядок сжигания, применения открытого 
огня, проведения огневых и других пожароопасных работ;

организация деятельности и функции добровольной (ведомственной) пожарной охраны;
 - существующий в организации порядок (система) оповещения людей о пожаре, действия обслу-

живающего персонала при возникновении пожара (порядок вызова пожарной охраны, эвакуация лю-
дей, материальных ценностей и т.п.);

 - огнетушащие вещества, первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.
При наличии в организации ведомственной или добровольной пожарной охраны вводный противо-

пожарный инструктаж проводится в специально оборудованных классах данных подразделений спе-
циально выделенным работником (начальником ведомственной или добровольной пожарной охраны).

3.4. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится до начала производ-
ственной деятельности. Инструктаж проводят со всеми работающими ответственные за пожарную 
безопасность подразделений организации.

Программа для проведения инструктажа утверждается руководителем соответствующего струк-
турного подразделения (начальником цеха, отдела и т.п.) или руководителем организации (его заме-
стителем).

Программа согласовывается с отделом (бюро, инженером) пожарной безопасности (начальником 
ведомственной или добровольной пожарной охраны) и профсоюзным комитетом организации.

Примерный перечень основных вопросов первичного противопожарного инструктажа на рабочем 
месте:

краткая характеристика пожарной опасности агрегатов, оборудования, веществ и материалов, име-
ющихся на производстве; возможные причины возникновения пожара и меры по их предупреждению;

правила (инструкции) пожарной безопасности, установленные для работников данного помеще-
ния, участка или сооружения; требования к содержанию путей эвакуации; виды и функции существу-
ющих систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения);

действия работников при возникновении пожара; средства связи и место нахождения ближайше-
го телефона; порядок вызова пожарной охраны, оповещения людей, проведения эвакуации; способы 
применения имеющихся на участке средств пожаротушения и 9игнализации, места их расположения. 
Инструктаж проводится с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом 
безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживаю-
щих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

Все рабочие, в том числе выпускники учебных заведений начального профессионального обра-

зования, учебно-производственных (курсовых) комбинатов, после первичного противопожарного ин-
структажа на рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, 
квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоря-
жением, решением) по структурному подразделению.

От стажировки на рабочем месте могут освобождаться работники, имеющие стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет, переходящие из одного структурного подразделения в другое, если характер 
их работы и тип оборудования, на котором они работали ранее, не меняются.

Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических зна-
ний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

3.5. Повторный противопожарный инструктаж проходят все рабочие независимо от квалифика-
ции, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже 1 раза в полугодие.

Организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и территориальными подраз-
делениями, государственного пожарного надзора для некоторых категорий работников может быть 
установлен более продолжительный (до 1года) срок проведения повторного противопожарного ин-
структажа.

Инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное 
оборудование, и в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного ин-
структажа на рабочем месте в полном объеме.

3.6. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по пожар-

ной безопасности, а также изменений к ним; при изменении технологического процесса, замене или 
модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и дру-
гих факторов, влияющих на пожарную безопасность; при нарушении работающими и учащимися 
требований пожарной безопасности, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву 
или пожару;

по требованию надзорных органов;
при перерывах в трудовой деятельности - для работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования к безопасности труда, более чем на 30 календарных дней, а для остальных 
работ - более чем на 60 дней.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников 
одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в за-
висимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

3.7. Целевой противопожарный инструктаж проводится при:
выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности; ликвида-

ции последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформля-
ются наряд-допуск, разрешение и другие документы; проведении экскурсии на предприятии и органи-
зации массовых мероприятий с учащимися.

3.8. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте,повторный, внеплановый и целе-
вой проводит  непосредственный руководитель работ (ответственный за пожарную безопасность под-
разделения организации, начальник ведомственной или добровольной пожарной охраны).

3.9. Противопожарные инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным 
опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 
безопасных способов работы и действий при пожаре, применения первичных средств пожаротушения. 
Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, обязаны вновь пройти инструктаж.
3.10. О проведении первичного, повторного, внепланового противопожарных инструктажей на 

рабочем месте, стажировки и о допуске к работе лицо, проводившее инструктаж, делает запись в жур-
нале регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в личной карточке (приложение 2 к ГОСТу 
12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Об-
щие положения», утвержденному постановлением Государственного стандарта СССР по управлению 
качеством продукции и стандартам от 15.11.90 N 2797) с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

 3.11. Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению 
и т.п., фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

Органы местного самоуправления в пределах территорий муниципальных образований:
разрабатывают с учетом особенностей муниципальных образований и на основе примерных про-

грамм, утвержденных органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации, примерные программы обучения работающего населения, должностных лиц и работников 
гражданской обороны, личного состава формирований и служб муниципальных образований;

организуют и осуществляют обучение населения муниципальных образований способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществляют обучение личного состава формирований и служб муниципальных образований;
проводят учения и тренировки по гражданской обороне; осуществляют организационно-методиче-

ское руководство и контроль за обучением работников, личного состава формирований и служб орга-
низаций, находящихся на территориях муниципальных образований;

создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно¬ консультационные пункты по граж-
данской обороне и организуют их деятельность или обеспечивают повышение квалификации долж-
ностных лиц и работников гражданской обороны муниципальных образований в образовательных уч-
реждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию.

№4/5                                                                06.09.2021г.
решеНие

«о внесении изменений в решение Алхастинского сельского совета  от 
18.06.2021г. №4/4 «о бюджете сельского поселения Алхасты на 2021 год»
В связи с внесением изменений в Решение Сунженского райсовета за №27/2-4 от 25.08.2021г. «О внесении из-

менений в бюджет Сунженского района», Уведомлений Сунженского районного финансового управления №41 от 
25.08.2021г., № 57 от 25.08.2021г. и в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации 

Алхастинский  сельский  совет РЕШИЛ:
Внести в Решение Алхастинского сельского совета от 18.06.2021г. №4/4 «О бюджете сельского поселения Алха-

сты на 2021 год» следующие изменения:
Статья 1. 
1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Алхасты на 2021 г. по расходам в сумме 12943,0 т.р. и по доходам в 

сумме 12943,0 т.р. согласно следующей расшифровке:
1.1. Собственные доходы                              - 93,0  тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц       - 50,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 33,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог                                   - 10,0 тыс. руб.
1.5. Дотация на выравнивание
 уровня бюджетной обеспеченности   - 12138,0 тыс.руб.  
1.6. Субвенция на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты         - 312,0 тыс.руб.
1.7. Субсидия на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы    - 400,0 тыс.руб.
Статья 2.   Изменить Приложения: №1 – Администраторы доходов
№2 – Доходы
№3 -  Свод расходов по бюджету; 
№4 –  Распределение расходов по разделам;   
№5 –  Ведомственная структура расходов
Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в  газете «Знамя труда»
 Статья 4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского Совета           ___________________            К.М. Белхороев

Приложение №1 
к Решению Алхастинского

сельского совета №4/5
от «06»          09           2021 года

Администраторы доходов бюджета сельского поселения  Алхасты на 2021г.

Код 
главы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Алхасты

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за  исключением доходов, полу-
ченных физическими лицами, зарегистрированными в качестве  
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой.

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

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

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

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

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

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №2
к решению Алхастинского 

сельского совета №4/5
от «06»     09          2021г.

доХоды СеЛьСКоГо ПоСеЛеНия АЛХАСТы  НА  2021 Год

Наименование доходов всего

1 3

Собственные доходы  в т.ч. 93,0

Налог  на доходы с физ. лиц 50,0

Налог на имущество физ. лиц 33,0

Земельный налог 10,0

ЕСХН 0,0

Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0

дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 12138,0

Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где отсутствуют 
военный комиссариаты

312,0

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы дК 400,0

всего доходов 12943,0

Приложение №3
к Решению Алхастинского 

сельского совета №4/5
от «06»        09        2021    года

Свод расходов по бюджету сельского поселения Алхасты на 2021 год

НАиМе-НовАНие 
СТАТей

Код р 01 р 01 р 01 р 02 р 05 р 08 всего

Ап. управл Глава обще-гос. вуС жКХ дК

АлХАСтинСКий СелЬСКий Совет
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4
11 сентября 2021 ГоДа № 31 (10336)

1 2 3 4 5 6 7 10 11

оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

210 1950,0 508,0 0,0 289,0 0,0 4462,0 7209,0

Заработная плата 211 1494,0 387,0  220,0  3422,0 5523,0

Соц.пособия и 
компенсации 
персоналу (ЛН 3дня)

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

Начисления на 
оплату труда

213 452,0 118,0  67,0  1035,0 1672,0

Приобретение услуг 220 1007,0 0,0 0,0 0,0 2306,0 693,0 4006,0

Услуги связи 221 24,0    24,0 48,0

Транспортные услуги 222 0,0   0,0 13,0 13,0

Коммунальные 
услуги

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

Коммунальные 
услуги

247/
223

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

Услуги по 
содержанию 
имущества

225 155,9   2006,0 92,0 2253,9

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

Авто-страхование 227 0,0     0,0

Налоги, штрафы 291-
292

285,0 0,0 0,0 0,0  95,0 380,0

Прочие расходы 296  0,0    0,0

Поступление 
не финансовых 
активов 

300 375,0 100,0 23,0 100,0 750,0 1348,0

Увеличение 
стоимости основных 
средств  

310 100,0    400,0 500,0

Увеличение 
стоимости нематериа-
льных активов

320      0,0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

343 145,0  23,0 0,0 0,0 168,0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

346 130,0   100,0 100,0 330,0

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов

349  100,0   250,0 350,0

итого  3617,0 508,0 100,0 312,0 2406,0 6000,0 12943,0

Приложение № 4
к Решению 

Алхастинского сельского совета №4/5 
от «06»       09       2021года

распределение расходов из бюджета с.п. Алхасты
на  2021 г. по разделам и подразделам  бюджетной классификации российской федерации

раздел Подраздел Наименование раздела 2021 год

0100 раздел 01. общегосударственные вопросы 4225,0

 в том числе:  

0104 Аппарат управления 3617,0

0104 Глава администрации 508,0

0113 Другие общегосударственные расходы  100,0

0200 Национальная оборона 312,0

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 312,0

0503 жКХ 2406,0

0503 Благоустройство 2406,0

0800 раздел 08. Культура 6000,0

0801 Дом культуры 6000,0

 всего расходов 12943,0

Приложение №5
к Решению Алхастинского

сельского Совета № 4/5
от «06»         _09_           2021 года

 ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения Алхасты на 2021 год

№ 
п/п Наименование Мин. рз Пр ЦС вр Стат Сумма т.р.

I
Администрации с.п. 
Алхасты 902      12943,0

 Аппарат управления  01 04 0020400   3617,0

       210 1950,0

  902 01 04 1010210010 121 211 1498,0

  902 01 04 1010210010 129 213 452,0

       220 1007,0

  902 01 04 1010210020 244 221 24,0

     1010210020 244 223 126,9

     1010210020 244 225 155,9

     1010210020 244 226 637,0

     1010210020 247 223 63,2

  902 01 04 1010210020 851 291 230,0

  902 01 04 1010210020 852 291 0,0

  902 01 04 1010210020 853 291 5,0

  902 01 04 1010210020 853 292 50,0

  902 01 04   300 375,0

  902 01 04 1010210020 244 310 100,0

  902 01 04 1010210020 244 343 145,0

  902 01 04 1010210020 244 346 130,0

 Глава 902 01 04     

       210 508,0

  902 01 04 1010110010 121 211 387,0

  902 01 04 1010110010 129 213 118,0

 
другие обще-

государственные расходы 902 01 13  244  100,0

 902 01 13 1010410030 244 226 0,0

   01 13 1010410030 244 349 100,0

II Национальная оборона 902 02     312,0

       210 289,0

 

Содержание полномочий 
по первичному воинскому 

учету 902 02 03 1010351180 121 211 222,0

  902 02 03 1010351180 129 213 67,0

       300 23,0

  902 02 03 1010351180 244 310  

  902 02 03 1010351180 244 343 23,0

  902 02 03 1010351180 244 346 0,0

III жКХ 902 05     2406,0

 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 247 223 300,0

 
Прочие мероприятия по 

благоустройству 902 05 03 0110160050 244 225 1756,0

  902 05 03 0110160050 244 226 0,0

  902 05 03 0110160020 244 225 250,0

  902 05 03 0110160050 244 346 100,0

IY Культура 902 08     6000,0

       210 4462,0

 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3427,0

  902 08 01 0310111250 119 213 1035,0

       220 693,0

  902 08 01 0310111250 244 221 24,0

  902 08 01 0310111250 244 222 13,0

  902 08 01 0310111250 244 223 205,8

  902 08 01 0310111250 244 225 92,0

  902 08 01 0310111250 244 226 257,0

  902 08 01 0310111250 247 223 101,2

  902 08 01 0310111250 851 291 80,0

  902 08 01 0310111250 853 292 15,0

  902 08 01 0310111250 244 300 750,0

  902 08 01 03101L4670 244 310 400,0

  902 08 01 0310111250 244 346 100,0

  902 08 01 0310111250 244 349 250,0

извещеНие о ПроведеНии АуКЦиоНА
на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1. Реестровый номер аукциона: № 3 
2.  Организатор аукциона: Администрация Сунженского муниципального района. 
Адрес: 386203   Сунженский, г. Сунжа, ул. Осканова, 28
Контакты: тел. 8 (8734) 72-13-33, 
Аукцион проводится на основании постановления «О проведении аукциона на право 

заключения договора установки и эксплуатации рекламной конструкции» от 09.09.2021г. № 153
2.1. Вся информация о проведении аукциона и порядок предоставления аукционной докумен-

тации размещены на официальном сайте администрации Сунженского муниципального района.
2.2. Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-

го в письменной форме, в течение двух рабочих дней, с момента получения соответствующего, 
заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.

3. Дата и время проведения аукциона: 14 октября 2021г 10 ч:00м. 
4. Место проведения аукциона: Сунженский район.г. Сунжа, ул. Осканова 28, 
5. Информация об объектах(лотах) аукциона, приведена в прилагаемой Таблице №1.
5.1. Начальная цена предмета аукциона рассчитана на основании Порядка расчета опла-

ты за право размещения и установку средств наружной рекламы и информации, принятым 
постановлением администрации Сунженского муниципального района №152 от 09.09.2021 г.

6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота). Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
договора. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается на срок -10 лет.  
Победитель аукциона обязан производить оплату по договору на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции в соответствии с условиями подписанного договора. 

7. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Заявитель не допускается аукционной 
комиссией к участию в аукционе в случаях: 

- непредставления документов, определенных аукционной документацией, либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений;

- невнесения задатка; 
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арби-

тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом;

- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в аукционе.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, 
представленных заявителем аукциона, комиссия обязана отстранить такого заявителя или 
участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

8. Для участия в аукционе претендентам необходимоне позднее 12 октября 2021г. подать 
документы, указанные в аукционной документации, перечислить задатки в размере 10%   от 
начальной цены договора в год (указаны в Таблице №1). Внесение задатка за претендента 
третьими лицами не предусмотрено.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка 
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору и перечисляется 
организатором в бюджет Сунженского муниципального района.

9. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10. Дата начала приема заявок – 13 сентября 2021 года.
11.  Дата окончания приема заявок – 12 октября 2021 года.
11.1. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочие дни по адресу г. Сунжа, 

ул. Осканова 28, с 10:00 до 18:00 (по пятницам с 10:00 до 16:00); перерыв   на обед с 13:00 до 14:00
11.2. Выдача аукционной документации и разъяснения положений документации осуществля-

ется: с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв на обед с 
13:00 до 14:00) по адресу: 386203, г. Сунжа, ул. Осканова 28.

11.3. Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 октября 2021 года в 11:00.
11.4 Дата подведения итогов аукциона: 14 октября 2021г. в 17:00
12. Форма оплаты: безналичный расчет.
13. Реквизиты для перечисления задатка для участия в аукционе:
Получатель:
УФК по Республике Ингушетия (Администрация Сунженского муниципального района):
Код назначения: 90211705050050000180
ИНН:       0603284641
КПП:       060301001
ОКТМО:  26610000
БИК:        012618001
КОР.СЧЕТ:     40102810345370000027
Казначейский счет:03232643266100001400
Лицевой счет: 05143149790

ГРКЦ ГУ Банка России по Республике Ингушетия г. Назрань
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе (установка   и эксплуатация рекламных 

конструкций).
14. Начальная цена договора (с НДС) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

установлена на основании порядка расчета оплаты за право размещения и установку средств на-
ружной рекламы и информации в Сунженском муниципальном районе Республики Ингушетия

Таблица №1

№ 
лота

Адрес, номер позиции 
в Схеме размещения 

рекламных конструкций

вид размер-
площадь 
информа-
ционного 
поля (м2)

Начальная 
цена лота, 

рублей

задаток для 
участия в 
аукционе,

рублей

1 2 3 4 5 6
1 400 м. от круга аэро-

порта «Магас» в сторону 
с.п.Троицкое

ул.Шоссейная – Тутаева 
(справа)

№1

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

2 450 м. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкоеул.Шоссейная 
(слева) 

№2

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

3 550 м. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкоеул.Шоссейная 
(слева)

№3

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

4 700 м. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкоеул.Шоссейная 
(слева)

№4

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

5 800 м. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкоеул.Шоссейная 
(слева)№5

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

6 1,2 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкоеул.Шоссейная 
(справа) (напротив 

памятника)
№6

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

7 1,3 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 
с.п.Троицкоеул.Шоссей-
ная-Ростовская (справа) 

напротив памятника
№7

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

8 1,5 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкоеул.Шоссейная 
–Багаева

№8

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

9 1,9 км. от круга 
аэропорта «Магас» в 

сторону с.п.Троицкоеул.
Шоссейна-Р.Люксембург 

(не доезжая) (слева)
№9

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

10 2,1 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 
с.п.Троицкое ул. Шоссей-

ная-Запрудная (слева) 
№ 10

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

11 2,3 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 
с.п.Троицкое Шоссейная-

Широкая (слева)
 № 11

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

12 2,9 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкое Шоссей-
ная –напротив заправки 

«Роснефть» (слева) 
№ 12

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

13 4,2 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 
с.п.Троицкое Шоссейная-

Курортная (слева) 
№ 13

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

14 4,3 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 
с.п.Троицкое Шоссейная 
(справа, напротив стро-
ительно-хозяйственного 

магазина) 
№ 14

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

15 4,4 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкое
Шоссейная (справа, не 
доезжая до магазина 

«Мини Прис»
№ 15

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

16 5,4 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкое
Шоссейная (слева, не 
доезжая до заправки 

Ингойл)
№ 16

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

17 6,0 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкое
Шоссейная (справа, после 

заправки «Роснефть»)
№ 17

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

18 6,3 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкое
Шоссейная (слева)

№ 18

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

19 6,5 км. от круга аэро-
порта «Магас» в сторону 

с.п.Троицкое
Шоссейная ( справа)

№ 19

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

20 50 м. от круга аэропорта 
«Магас» в сторону ФАД 

«Кавказ» (справа) 
с.п.Троицкое

№20

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

21 20м. от Сероноводского 
перекрестка в сторону 
Авторынка (слева) с.п. 

Нестеровское
№28

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

22 70 м. от Серноводского 
перекрестка в сторону по-
ста «Ангара-120» напротив 

техстанций (справа) с.п. 
Нестеровское

№29

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

23 2800 м. от ФАД « 
Кавказ» в сторону с.п. 

Нестеровское
ул. Шоссейная-

Таргимская( справа)
№83

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

24 3750 м. от ФАД «Кавказ» в 
сторону с.п. Нестеровское

ул. Шоссейная –пер. 
Аушева (справа)

№88

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

25 3900 м. от ФАД «Кавказ» в 
сторону с.п. Нестеровское

ул. Шоссейная –пер. 
Аушева (слева)

№89

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

26 150 м. от пересечения ул. 
Хашагульгова и дороги в 

сторону ФАД «Кавказ». на-
против авторынка (слева) 

с.п.Нестеровское
№ 32

Двусторонний 
щит (билборд)

36 15552 1552

Приложение № 1

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на Лот № _______
«_____»______________ 2021г.

_______________________________________________________________________________
 (Полное наименование юридического лица / ФИО физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице _______________________________________________
действующего на основании ______________________________________________________
1. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что в отношении _____________________:

(наименование заявителя)
- не проводится процедура банкротства; 
- не введено конкурсное управление;
- не проводится ликвидация;
- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший ка-
лендарный год;

- не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях

2. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить с администрацией 
Сунженского муниципального района договор в течение срока, указанного в аукционной 
документации, и проводить оплату за право установки и эксплуатации рекламной конструкции в 
сроки, определяемые договором.

3. Адрес и банковские реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя) _____________________________
м.п. 

Заявка принята ____час. ____ мин.  «___»______________20____г. за №______
_______________  _________________ _______________________
 подпись                                  расшифровка должность


