
В 8 утра все городские и район-
ные избирательные участки рас-
пахнули свои двери перед изби-
рателями. Не стал исключением 
и УИК №903, расположившийся 
в СОШ №5 г. Сунжа. Его тради-
ционным адресом был местный 
ДК. Но, из-за ремонта, его реше-
но было перенести в пятую шко-

лу, располагающуюся в несколь-
ких десятках метров от него. 

Выборы проходят с соблюдени-
ем всех санитарных требований, 
обусловленных складывающей-
ся эпидемиологической обста-
новкой. Членам УИК помогают 
волонтеры. На участке дежурит 
бригада врачей.

Одним из первых свой граж-
данский долг исполнил местный 
житель  Алихан Харсиев. К один-
надцати часам на участке успело 
проголосовать порядка 200 изби-

рателей. 
По словам председателя УИК 

Айшат Матиевой, в этом году 
многие приходят голосовать кол-
лективами. Речь о сотрудниках 

учреждений и ведомств, распо-
лагающихся поблизости от изби-
рательного участка. 

Лорс Бердов

труда
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19 сентября - День работников леса
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USD ЦБ 17.09.21 72,55 + 0,27

EUR ЦБ 17.09.21 85,37 - 0,03

Нефть 17.09.21 75,67 +0,19 %

П
о

Го
Д

а
 

н
а

  н
ЕД

ЕЛ
Ю Пн 20 сентября вт 21 ср 22 чт 23 пт 24 сб 25 вс 26

облачно с про-
яснениями

облачно с про-
яснениями

небольшой 
дождь

небольшой 
дождь

облачно с 
прояснениями

облачно с про-
яснениями

облачно с про-
яснениями

+25 +24 +19 +14 +17 +17 +21
+14 +15 +14 +10 +8 +9 +12

19 сентября 1990 г. 31 год назад  во Всемирной паутине зарегистрирован домен для применения 
на территории СССР – SU. Во Всемирной паутине домен SU – это национальный домен верхне-
го уровня для СССР. Домен используется до сих пор, хотя Советский Союз уже прекратил свое 
существование. Первый в стране проект сети был создан в Институте атомной энергии имени 
И.В.Курчатова и объединил физиков и программистов. 28 августа 1990 года был проведен первый 
сеанс телекоммуникационной связи с Финляндией по международному телефону – сеть, которая 
впоследствии будет называться «РЕЛКОМ», впервые соединилась с мировой сетью Интернет. 

Выборы - 2021

Ингушские спортсмены при-
мут участие в Первенстве Рос-
сии по вольной борьбе среди 
юниоров до 24 лет, которое 
пройдет с 30 сентября по 4 ок-
тября 2021 года в Наро-Фомин-
ске (Московская область).

Республику на юниорском 
первенстве представят спор-
тсмены из спортивного клуба 
«Кушт»: Мурад Евлоев (70 кг), 
Ислам Картоев (86 кг), Маго-
мед Евлоев (74 кг) и еще один 
представитель региона Маго-
мед Джандаров (65 кг).

minSpoRtRi.RU

4 стр.2 стр.
Амброзия полыннолистнАя -

кАрАнтинный вреДитель
прокурАтурА нА зАщите 

труДовых интересов грАжДАн

3 стр.

троиЦкий сельский совет

первый день выборов в сунже проходит активно

В города Сунже и Сунженском районе респу-
блики стартовали Выборы в Государственную 
Думу Российской Федерации и Народное Со-
брание Республики Ингушетия.

В Ингушетии осу-
ществлять контроль и 
общественное наблю-
дение при проведении 
выборов депутатов 
Госдумы и Народного 
собрания республики 
будут 1489 наблюдате-
лей, сообщили в из-
биркоме региона.

«За соблюдением избиратель-
ных прав граждан в ходе голо-
сования и при подсчете голосов 
будут следить 274 наблюдателей, 
назначенных субъектами обще-

ственного контроля, еще 1215 
человек делегированы политиче-
скими партиями, избирательны-
ми объединениями», — говорится 
в релизе.

Кроме общественных наблюда-
телей и наблюдателей, назначен-
ных избирательными объединени-
ями, на избирательных участках 
будут присутствовать журнали-
сты — порядка 28 представителей 
СМИ получили аккредитацию для 
освещения хода голосования.

Ранее газета «Ингушетия» со-
общала, что в первый день голо-
сования все 137 избирательных 
участков республики открылись 
вовремя — в 8 часов утра.

Газета «Ингушетия»

в ингушетии за ходом голосования будут следить 
около 1,5 тыс. наблюдателей
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прокуратура на защите трудовых интересов граждан

- Анна Сергеевна, при тру-
доустройстве работодатель за-
явил, что примет на работу без 
заключения трудового догово-
ра. Правомерно ли это? Такой 
вопрос поступил к нам от одно-
го из наших читателей.

- Ситуации, когда работодатель 
принимает на работу и допускает 
к работе работника, не оформляя 
при этом с ним трудовой договор 
и не издавая приказ о приеме на 
работе, к сожалению, не редки. 
Работодатель зачастую мотиви-
рует свои действия тем, что ра-
ботнику устанавливается испы-
тательный срок, по истечению 
которого трудовые правоотноше-
ния будут оформлены надлежа-
щим образом.

Подобные действия (бездей-
ствие) потенциального работо-
дателя являются прямым нару-
шением требований статей 67, 68 
Трудового кодекса РФ и не только 
образуют состав административ-
ного правонарушения для рабо-
тодателя, но и могут повлечь не-
благоприятные последствия для 
самого работника.

- Какие последствия могут 
повлечь подобные действия ра-
ботодателя?

- Продолжая нарушение тру-
довых прав работника, работо-
датель выплачивает заработную 
плату наличными в конверте или 
из кассы предприятия, официаль-
но не фиксируя факт выдачи в от-
четных документах. Отчисления 
на обязательное медицинское 
страхование и на уплату страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд 
РФ работодателем не произво-
дятся.

В результате работник лишает-
ся «социального пакета»: оплаты 
временной нетрудоспособности, 
оформления полиса медицинско-
го страхования, пенсионного обе-
спечения.

При наступлении несчастного 
случая работник вообще рискует 
остаться один на один со своей 
проблемой, поскольку работода-
тель в таких случаях предпочи-
тает остаться в стороне, что из-
бавит его от штрафов со стороны 
контролирующих и надзираю-
щих органов, а также обязанно-
сти возместить работнику затра-
ты на лечение и причиненный 
ему вред.

- Куда стоит обратиться ра-
ботнику, если он видит, что его 
права нарушаются?

- Действующее законодатель-
ство позволяет работнику защи-
тить свои права путем обращения 
с жалобой в Государственную ин-
спекцию труда, прокуратуру по 
месту жительства, а также в суд 
с исковым заявлением об уста-
новлении факта осуществления 
трудовой деятельности и взыска-
нии с работодателя заработной 
платы, а также иных, причитаю-
щихся платежей.

По факту выявленных наруше-
ний в отношении работодателя 
возможно возбуждение дела об 
административном правонару-
шении, предусмотренном частью 
4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от 
оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-
правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отно-
шения между работником и рабо-
тодателем). Это влечет наложе-
ние административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей.

- Частый вопрос в почте на-
шей редакции - как поступать 
работнику, если возникают 
ситуации с несвоевременной 
оплатой его труда?

- В соответствии со статьей 
136 Трудового кодекса России, 
заработная плата выплачивается 
не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты зара-
ботной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным 
договором или трудовым догово-
ром не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, 
за который она начислена.

Если день зарплаты приходится 
на выходной или праздник, вы-
платы должны быть произведены 
накануне. Наличие в договоре 
других условий не соответству-
ет закону, а значит, они являются 
недействительными.

В случае задержки выплаты 

заработной платы работник мо-
жет приостановить работу и не 
ходить на нее до момента выпла-
ты задержанной зарплаты. Такое 
право предусмотрено статьей 142 
ТК РФ.

Воспользоваться названным 
правом можно, если зарплату не 
платят уже более 15 дней, на-
чиная от даты выдачи зарплаты, 
установленной обычно правила-
ми внутреннего трудового распо-
рядка. Прежде чем не выходить 
на работу нужно обязательно 
известить работодателя об этом 
в письменной форме. Уведомле-
ние можно подать как индиви-
дуально, так и от группы сотруд-
ников, если задержка зарплаты 
носит массовый характер. При-
чем приостановить работу мож-
но независимо от наличия вины 
работодателя. В период приоста-
новления трудовых обязанностей 
за работником сохраняется сред-
ний заработок.

- Какой может быть ответ-
ственность работодателя за за-
держку выплаты заработной 
платы?

- Право работников на оплату 
труда охраняется на законода-
тельном уровне. Поэтому за не-
выплату заработной платы для 
работодателей предусмотрены 
различные меры ответственно-
сти вплоть до уголовной.

За невыплату заработной платы 
работодателя привлекают к от-
ветственности по части 6 ст. 5.27 
КоАП.

Невыплата или неполная вы-
плата в установленный срок 
заработной платы, других вы-
плат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений, если эти 
действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо вос-
препятствование работодателем 
осуществлению работником пра-
ва на замену кредитной органи-
зации, в которую должна быть 
переведена заработная плата, 
либо установление заработной 
платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым за-
конодательством, влечет пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-

ность без образования юридиче-
ского лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

При полной невыплате зара-
ботной платы в течение 2 и более 
месяцев санкции применяются в 
соответствии с уголовным зако-
нодательством. Ст. 145.1 Уголов-
ного кодекса РФ

Согласно положению статьи 
236 ТК РФ работодатель, задер-
жав ший выплату заработной 
платы, обязан выплатить не толь-
ко образовавшуюся задолжен-
ность, но и денежную компенса-
цию.

- Если возникла проблема с 
задержкой оплаты труда, куда 
должен обратиться работник?

- Он может написать заявление 
в инспекцию по труду. Заявление 
в трудовую инспекцию подается 
письменно, в свободной форме. 
На его основании инстанция про-
водит проверку предприятия и в 
случае обнаружения нарушений 
применяет в отношении работо-

дателя ограничительные санк-
ции.

Также он может обратиться в 
прокуратуру. Конституция РФ на-
деляет прокуратуру, являющуюся 
органом надзора, полномочиями 
для проведения необходимых 
проверок при наличии посту-
пившего обращения от гражда-
нина. Кроме того, прокурор мо-
жет провести расследование на 
предмет применения к недобро-
совестному работодателю всех 
необходимых санкций, которые 
предусмотрены действующим за-
конодательством.

А еще ему может помочь суд. 
Органы суда помогут вам вер-
нуть честно заработанное возна-
граждение. Исковое заявление 
может содержать в себе не только 
требование к возвращению сум-
мы долга по заработной плате, но 
и ежедневного начисления пени 
за пользование невыплаченными 
денежными средствами.

Спасибо за беседу.

Лорс Бердов

АДминистрАЦия сунженского муниЦипАльного рАйонА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 сентября 2021 г.               № 76
г. Сунжа

«О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛьНОГО СЕзОНА 2021-2022 ГОдОв»

В связи с прогнозируемым понижением среднесуточной температуры воздуха и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.  Начать отопительный сезон 2021-2022 годов на территории Сунженского муниципального района с 20.09.2021 года.
2.  Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации Сунженского муни-

ципального района www.sunja-ri.ru.
3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Сунженского муниципального района Ев-

лоева О. Г. 
4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации                 М.М. дзейтов

Одно из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Джейрахского района республики – защита трудовых прав граждан. О до-
стижениях надзорного органа именно в этом направлении его работы, «Знамя труда» рассказала и.о. заместителя прокурора Джейрахско-
го района Республики Ингушетия Михайленко Анна Сергеевна.
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Целью данной публикации является доведение до жителей Сунжен-
ского муниципального района информации о том, что необходимо по-
заботиться о регистрации прав на свои объекты – и это не только в ин-
тересах наполнения бюджета, это в интересах самих жителей. 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 самоволь-
ной постройки.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это при-
знание и подтверждение государством возникновения, изменения, пере-
хода и прекращения прав на недвижимое имущество, ограничений прав 
и обременений имущества.

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

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

При владении земельным участком или его использовании, чтобы не 
стать нарушителями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в 
обязательном порядке проверять наличие документов, подтверждающих 
право владения или пользования земельным участком (в том числе, ранее 
выданные), а также необходимо принять меры к их регистрации в уста-
новленном порядке и регистрации объектов недвижимости расположен-
ных на них (т.е. легализовать свое право на использование участка и объ-
екта капитального строительства на основании имеющихся документов).

Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок 

земли, необходимо удостовериться, что земельный участок используется 
в границах, сведения о которых имеются в ЕГРН, либо правоустанавли-
вающих документах. В случае, если границы участка не установлены в 
соответствии с требованиями законодательства, рекомендуется провести 
межевание участка и определить границы, в том числе, на местности. 
Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, реестр кото-
рых размещен на официальном сайте Росреестра http://rosreestr.ru/ .

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

АЛГОРИТМ дЕЙСТвИЙ ПО ПОСТАНОвКЕ 
НА КАдАСТРОвЫЙ УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАвА

На жилые дома, расположенные на земельном участке, предна-
значенном для индивидуального жилищного строительства

(ИЖС1. личного подсобного хозяйства (ЛПХ)

Подготовить технический план на объект недвижимости 
(изготавливается кадастровым инженером), включающий в себя сведе-
ния об объекте на основании представленных заказчиком кадастровых 
работ документов: разрешения на строительство к проектной докумен-
тации объекта недвижимости (при ее наличии), в случае отсутствия 
проектной документации - заверенной подписью правообладателя 
декларации об объекте недвижимости, предусмотренной частью 11 
статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 n 218-Фз «О государ-
ственной регистрации недвижимости”.

в случае отсутствия разрешения на строительство в соответствии 
с ГК РФ:

1) Подать заявление в администрацию муниципального района для по-
лучения градостроительного 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 заявлением о получении разрешения на строительство.

Оплатить государственную пошлину - 350 рублей или 2000 ру-
блей за регистрацию права 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 го-
сударственный кадастровый учет и регистрацию права с прилага-
емыми к нему документами:

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

- технический план в электронном виде, заверенный усиленной ква-
лифицированной электронной подписью кадастрового инженера; кви-
танция об оплате госпошлины.

Получить выписку из единого
государственного реестра недвижимости о зарегистрированных 

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

№ 8/7-4                                               15 сентября 2021г
РЕШЕНИЕ

«О внесении изменений в Постановление Троицкого сельского 
Совета от 30.12.2020г. № 15/15-4 «Об утверждении  бюджета сель-

ского поселения Троицкое  на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

В связи с внесением изменений в Постановление Сунженского район-
ного Совета за №27/2-4 от 25.08.2021г. «О внесении изменений в бюджет 
Сунженского муниципального района на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», согласно уведомлений №49  по расчетам между бюд-
жетами по межбюджетным трансфертам от 26.08.2021 г. и в соответствии 
с Бюджетным Кодексом Российской Федерации Троицкий сельский  со-
вет постановляет:

ТРОИЦКИЙ СЕЛьСКИЙ  СОвЕТ РЕШИЛ:
Внести  в Постановление Троицкого сельского Совета от 30.12.2020 г. 

№15/15-4 «Об утверждении бюджета  сельского поселения Троицкое на 
2021 год» следующие изменения:

Статью 1. Изложить в следующей редакции:
1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Троицкое на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Троицкое в сум-

ме – 26417,0 тыс. руб.                                                                                                                           
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Троицкое в 

сумме  -26417,0 тыс. руб.
В том числе:
1.1. Собственные доходы       - 2915,0 тыс. руб. 
1.2. Налог на доходы с физических лиц - 1965,0 тыс. руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 150,0 тыс. руб.
1.4. Земельный налог - 800,0 тыс. руб.
1.5. Дотации на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности -  

23152,0 тыс. руб.                       
1.6. Субвенции на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету бюджетам муниципальных районов и городских  округов на 
территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты - 350,0 тыс. руб.      

Статья 2. Изменить следующие приложения к настоящему постанов-
лению:

- Приложение №2  Доходы сельского поселения Троицкое на 2021 год
- Приложение №3  Свод расходов  бюджета на 2021 год
- Приложение №4  Распределение расходов по разделам и подразделам 
- Приложение №5  Ведомственная структура расходов
- Расшифровка к смете расходов  главы  администрации  на 2021 год.    
- Расшифровка к смете расходов  аппарата  управления на 2021 год
- Расшифровка к смете расходов  ВУС на 2021 год.    
- Расшифровка к смете расходов по благоустройству на 2021 год.    

Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в 
районной газете  «Знамя труда» и на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Троицкое.

Статья 4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

И.о. Главы  сельского поселения          О.Б. Климатов

                                                     Приложение №2
                 к   Решению Троицкого сельского совета 

№ 8/7-4 от 15 сентября 2021 г.

Наименование доходов всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 2915,0

Налог  на доходы с физ. лиц 1965,0
Налог на имущество физ. лиц 150,0
Земельный налог 800,0
Безвозмездные перечисления 23502
Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

23152

Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

350,0

всего доходов 26417

Приложение №3
к проекту Решения Троицкого 

сельского совета №8/7-4
от 15 сентября 2021 года

  Свод расходов по бюджету сельского поселения Троицкое на 2021 
год        

дОХОдЫ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ
НА  2021 ГОд

НАИМЕ-
НОвАНИЕ 

СТАТЕЙ

Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Р 11 всего

Аппарат
управл.

Глава Обще-
гос.

вУС ЖКХ дК Стадион

1    2 3         6 7 8 10 11 12

О п л а т а 
труда и на-
числения на 
оплату труда

210 2870,0 612,0 - 289,0 - 4135,0 2484,0 10390,0

З а р а б от н а я 
плата

211 2184,0 460,0 - 222,0 - 3164,0 1908,0 7938,0

Соц. пособие 
и компенс. 
персоналу в 
ден. форме

266 20,0 10,0 - - - 15,0 - 45,0

Начисления 
на оплату 
труда

213 666,0 142,0 - 67,0 - 956,0 576,0 2407,0

Приобрете-
ние услуг 

220 1857,0 - - 61,0 10049,0 674,0 144,0 12785,0

Услуги связи 221 99,0 - - - 20,0 12,0 131,0

Тр а н с п о рт -
ные услуги

222 190,0 - 61 - - 251,0

Коммуналь-
ные услуги

223 350,0 - - 1000,0 434,0 60,0 1844,0

А р е н д н а я 
плата  за 
пользование 
имуществом 

224 - - - - - -

Услуги по 
содержанию 
имущества 

225 744,0 - - 8839,0 130,0 12,0 9725,0

Прочие ус-
луги 

226 444,0 - - 210,0 90,0 60,0 804,0

Расходы на 
оплату стра-
хования иму-
щества

227 30,0 - - - - - 30,0

Прочие рас-
ходы 

290 797,0 - - 70,0 15,0 882,0

Прочие рас-
ходы

291 687,0 70,0 757,0

Прочие рас-
ходы

292 50,0 15,0 65,0

Прочие рас-
ходы

296 60,0 60,0

Поступление 
не финансо-
вых активов 

300 831,0 300,0 - 788,0 141,0 300,0 2360,0

Увеличение 
с т о и м о с т и 
о с н о в н ы х 
средств  

310 100,0 - - 500,0 71,0 130,0 801,0

Увеличение 
с т о и м о с т и 
ГСМ 

343 324,0 - - - 288,0 - 612,0

Увеличение 
с т о и м о с т и 
прочих мат. 
запасов 

346 407,0 - - 70,0 80,0 557,0

Увеличение 
с т о и м о с т и 
прочих мат. 
запасов 

349 - 300,0 - 90,0 390,0

Итого 6355,0 612,0 300,0 350,0 10837,0 5020,0 2943,0 26417,0

Приложение № 4
 к   Решению  Троицкого  

сельского Совета №8/7-4
от 15 сентября  2021 г.

   
РАСПРЕдЕЛЕНИЕ РАСХОдОв Из БюдЖЕТА С.П. ТРОИЦ-

КОЕ
НА  2021 Г. ПО РАздЕЛАМ И ПОдРАздЕЛАМ 

БюдЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРА-
ЦИИ 

Раздел 
Подраздел 

Наименование раздела 2021 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 7267
в том числе:

0104 Аппарат управления 6967
0113 Другие общегосударственные расходы 300
0200 Национальная оборона 350
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 350
0503 ЖКХ 10837

Благоустройство 6839
0800 Раздел 08. Культура 5020
0801 Дом культуры 5020
1100 Раздел 11. Физкультура и спорт 2943
1101 Стадион с.п. Троицкое 2943

Всего расходов 26417

            Приложение 
№5

к  проекту Решения Троицкого сельского Совета №8/7-4
    от 15 сентября  2021 года

вЕдОМСТвЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОдОв  БюдЖЕТА 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ НА 2021 ГОд

№ 
п/п Наименование Мин. Рз ПР ЦС вР

ста-
тья

Сумма 
т.р.

 
Администрация с.п. 
Троицкое       26417

I     Аппарат управления 902 01 04 1010210020   6355,0

     1010210010  210 2870,0

     1010210010 121 211 2184,0

     1010210010 121 266 20,0

     1010210010 129 213 666,0

     1010210020 200 244 1857,0

     1010210020 244 221 99,0

     1010210020 244 222 190,0

     1010210020 244 223 117,0

     1010210020 247 223 233,0

     1010210020 244 225 744,0

     1010210020 244 226 444,0

     1010210020 244 227 30,0

     1010210020 831 296 60,0

     1010210020 851 291 680,0

     1010210020 852 291 4,0

     1010210020 853 291 3,0

     1010210020 853 292 50,0

     1010210020 244 300 831,0

     1010210020 244 310 100,0

     1010210020 244 343 324,0

     1010210020 244 346 407,0

 Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 210 612,0

     1010110010 121 211 460,0

     1010100010 121 266 10,0

     1010110010 129 213 142,0

 
другие общегосудар-

ственные расходы 902 01 13 1010410030 200  300,0

     1010410030 244 349 300,0

II Национальная оборона 902 02 03 1010351180   350,0

 

Содержание полномочий 
по первинскому воинско-

му учету    1010351180 121 211 184,0

     1010351180 129 213 56,0

     1010351180 244 346 110,0

III ЖКХ 902 05 03    10837,0

 Уличное освещение    0110160010 244 223 1000,0

     0110160010 244 310 500,0

     0110160020 244 225 2000,0

     0110160050 244 225 6839,0

     0110160050 244 226 210,0

 
Прочие мероприятия по 

благоустройству    0110160050 244 343 288,0

IV Культура 902 08 01 0310111250   5020,0

 Дом Культуры    031011125 110 210 4135,0

     031011125 111 211 3164,0

     031011125 111 266 15,0

     031011125 119 213 956,0

     031011125 244 220 674,0

     031011125 244 221 20,0

     031011125 244 223 234,0

     031011125 244 247 200,0

     031011125 244 225 130,0

     031011125 244 226 90,0

     031011125 851 291 65,0

     031011125 853 291 5,0

     031011125 244 300 141,0

     031011125 244 310 71,0

     031011125 244 346 70,0

V Физкультура и спорт 902 11 01 0410111380   2943,0

 Стадион с.п. Троицкое    0410111380 110 210 2484,0

     0410111380 111 211 1908,0

     0410111380 111 213 576,0

     0410111380 244 220 144,0

     0410111380 244 221 12,0

     0410111380 244 223 60,0

     0410111380 244 225 12,0

     0410111380 244 226 60,0

     0410111380 851 291 15,0

     0410111380 244 300 300,0

     0410111380 244 310 130,0

     0410111380 244 346 80,0

     0410111380 244 349 90,0

троиЦкий сельский совет
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К нам в редакцию продолжают 
обращаться читатели с вопросами 
по обязательному медицинскому 
страхованию.
ведущий рубрики – директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан 
дзауров продолжает отвечать на ваши 
вопросы.

1. Что необходимо знать о полисе ОМС?

По полису ОМС Вы имеете право получить медицинскую 
помощь по месту жительства и по месту временного 
проживания только в тех медицинских организациях, 
которые участвуют в реализации территориальной 
программы ОМС. С реестром медицинских организаций 
можно ознакомиться на сайте территориального фонда 
ОМС или на сайтах страховых медицинских организаций, 
которые работают в Вашем регионе.

Застрахованное лицо вправе иметь только один полис. 
Полис находится на руках у застрахованного лица и имеет 
силу на всей территории РФ. С мая 2011 года начата 
выдача полисов ОМС единого образца.

На полисе ОМС имеются данные контактного телефона 
и адрес Вашей страховой компании.

2. Почему при подаче заявления в страховую 

медицинскую организацию полис ОМС выдается не 
сразу?

Изготовление и доставку полисов ОМС организует 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования на основании заявок территориальных фондов 
ОМС. Именно поэтому при подаче заявления в страховую 
медицинскую организацию застрахованному лицу или 
представителю выдается временное свидетельство, 
подтверждающее оформление полиса единого образца, 
срок действия которого составляет 45 рабочих дней.

3. Какой срок действия у полиса ОМС единого 
образца?

Гражданам Российской Федерации полис выдается без 
ограничения срока действия.

Постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации иностранным гражданам и лицам без 
гражданства выдается бумажный полис со сроком 
действия до конца календарного года.

Лицам, имеющим право на получение медицинской 
помощи в соответствии с Федеральным законом «О 
беженцах», выдается бумажный полис со сроком действия 
до конца календарного года, но не более срока пребывания, 
установленного в документах

Временно проживающим на территории Российской 
Федерации иностранным гражданам и лицам без 
гражданства выдается бумажный полис со сроком 

действия до конца календарного года, но не более срока 
действия разрешения на временное проживание.

Временно пребывающим в Российской Федерации 
трудящимся государств - членов ЕАЭС выдается 
бумажный полис со сроком действия до конца 
календарного года, но не более срока действия трудового 
договора, заключенного с трудящимся государства - члена 
ЕАЭС.

Временно пребывающим в Российской Федерации 
иностранным гражданам, относящимся к категории членов 
коллегии Комиссии, должностных лиц и сотрудников 
органов ЕАЭС, выдается бумажный полис со сроком 
действия до конца календарного года, но не более срока 
исполнения ими соответствующих полномочий.

4. Может ли за меня получить полис ОМС другой 
человек, и какие документы для этого нужны?

Да, может. Представитель застрахованного лица должен 
предъявить документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий его полномочия законного 
представителя или доверенность, если Ваши интересы 
представляются им по доверенности.

 Дополнительную информацию по ОМС Вы можете 
получить по телефону горячей линии: 8-800-555-20-
03 (Региональный контакт центр),      8-800-333-60-
03 (Федеральный контакт центр) (звонок по России 
бесплатный).

Амброзия растет повсемест-
но – на пустырях, вдоль желез-
ных дорог и автомагистралей, в 
огородах, полях, вокруг произ-
водств. Предпочитает песчаные 
и щебнистые, хорошо дрениру-
емые грунты. Одно растение за 
вегетацию воспроизводит 1000-
25000 семян, в благоприятных 
условиях их число может дости-
гать 100000. Они переносятся жи-
вотными, людьми, транспортом, 
талыми водами. Семена сорняка 
амброзии, созревшие ко времени 
уборки зерновых, прикрепляются 
к уборочному оборудованию, ра-
бочему инвентарю и инструмен-
там, с которыми и перемещают-
ся на дальние расстояния. Также 
они переносятся вместе с сеном и 
зерновыми отходами. Семена ам-
брозии очень живучи, способны 
пролежать в почве, ожидая благо-
приятных для прорастания усло-
вий, в течение 25 лет.

Всходы начинают появляться в 
начале весны и продолжают все 
лето. Вегетирует до поздней осе-
ни. Цветение: вторая половина 
июня-октябрь. Плодоношение: 
сентябрь-ноябре.

Этот сорняк мгновенно распро-
страняется по саду, причем семе-
на его могут переноситься даже 
талыми водами. Мощная корне-
вая система амброзии способна 
подавлять все растущие рядом 
культуры, и просто вырвать сор-
ное растение из земли – не выход. 
Разработан целый комплекс мер 
борьбы с этим ядовитым сорня-

ком, включающий как химиче-
ские, так и биологические спосо-
бы.

Она расходует очень много 
воды на образование единицы су-
хого вещества (в среднем в 2 раза 
больше, чем зерновые колосо-
вые), что приводит к иссушению 
почвы. В результате резко снижа-
ется плодородие почвы.

Наиболее часто от сорного рас-
тения амброзия страдают посевы 
зерновых колосовых, зернобобо-
вых, гречихи и пропашные куль-
туры, особенно подсолнечник. 
При недостаточном уходе за по-
севами этих культур амброзия 
перерастает их и сильно заглуша-
ет, что приводит к резкому сниже-
нию или к полной гибели урожая. 
Засорение посевов гороха и гре-
чихи крайне затрудняет уборку. 
Скот не поедает амброзию из-за 
содержания в ее листьях горьких 
эфирных масел.

Как уничтожить сорное рас-
тение на участке:

После появления всходов про-
водить культивации, междуряд-
ные обработки. Соблюдения се-
вооборотов. Уход за посевами, 
направленный на истощение за-
пасов семян сорняка в почве и 
предотвращение повторного за-
сорения, как почвы, так и урожая 
сельскохозяйственных культур. 
На землях, сильно засоренных 
амброзией, лучшим местом по 
очистке почвы от запасов семян 
является паровое поле, которое 
при правильной обработке сни-

жает засоренность на 70-80%. 
Сильно засоренные амброзией 
площади следует также отводить 
под бессменный (2-3 года) посев 
озимых зерновых с предшеству-
ющей полупаровой обработкой 
почвы.

На полях с легкими почвами не 
следует проводить предпосевную 
культивацию зяби перед посевом 
ранних яровых зерновых культур. 
Такая культивация создает благо-
приятные условия для прораста-
ния семян амброзии и массового 
появления ее всходов, подавля-
ющих всходы ранних яровых. В 
этом случае лучше ограничиться 
боронованием.

На землях несельскохозяй-
ственного назначения, приуса-
дебных участках, прилегающих 
территориях к домовладению, 
использовать цаповку в период 
вегетации растений, скашивание 
проводить в период бутонизации.

Использование гербицидов с 
группы глифосатов, которые ис-
пользуются для борьбы с забо-
леваниями и вредителями  рас-
тений: калибр, прима, гранстар, 
лорен, раундап, ураган — форте, 
глисол, глифос, торнадо, космик, 
доминатор, клиник. По примене-
нию химических методов борьбы 
рекомендуем консультироваться 
в станции защиты растений и ка-
рантинной инспекцией.

Позволяет практически огра-
ничить распространение, «пода-
вить» амброзию полыннолист-
ную впервые же годы вегетации 

— это размещение на засоренных 
участках травосмесей, культур-
ных злаковых растений, бобовых 
растений с повышенной густотой, 
применение амброзиевого листо-
еда Lygogramma suturalis, совки 
Tarachidia candefacta её гусеницы 
питаются листьями сорняка, не 
повреждая другие растения.

з.Яндиева, 
инспектор отдела в области 

земельного надзора, карантина 
растений, качества зерна и се-

менного контроля Кавказского 
межрегионального управления  

Россельхознадзора по РИ

Амброзия полыннолистная-карантинный вредитель
Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) — травянистое рас-
тение  Семейства Астровые. Стебель взрослого растения достигает 200 см в 
высоту. Форма стебля прямая, наверху метельчато ветвистая, со слабым или 
довольно сильным, прижатым щетинистым опушением. Корень стержне-
вой, проникает в почву достаточно глубоко - на глубину до 4м.

обязАтельное меДиЦинское стрАховАние в вопросАх и ответАх


