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USD ЦБ 01.10.21 72,90 + 0,14

EUR ЦБ 01.10.21 84,46 + 0,22

Нефть 01.10.21 78,31 -0,10 %
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2 октября 1803 г. 218 лет назад Москва впервые увидела полет воздушного шара, который пи-
лотировал бывший инспектор французской революционной армии Андре-Жак Гарнерен, совер-
шивший 22 октября 1797 года первый в мире прыжок с парашютом. Монгольфьер (так называли 
воздушный шар в честь братьев Монгольфье, впервые запустивших его летом 1783 года) взмыл в 
небо в 17.25 и спустя час, пролетев около 30 км, опустился в усадьбе Остафьево, в имении князей 
Вяземских. В корзине или, как тогда говорили, «лодке» воздушного шара вместе с французом на-
ходилась первая красавица Москвы Прасковья Кологривова, урожденная княжна Трубецкая.

На этой неделе состоялось от-
крытие Центра непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников на базе школы № 13 г. Назра-
ни.  Создание нового современного 
образовательного ресурса стало 
возможно благодаря реализации в 
регионе   национального проекта 
«Образование».

В центре  созданы все условия 
для начала действительно непре-
рывного процесса  работы над 
улучшением профкомпетенций и 
повышения квалификации педаго-
гов и управленческих кадров обра-
зовательных организаций региона.

Соб.инф.
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сунЖенсКиЙ рАЙонныЙ 
совет ДеПутАтов

Махмуд-Али Калиматов: 
«входить в положение чиновников я не буду. 
я буду входить в положение жителей республики»
На расширенном заседании по координации работы по противодействию 
коррупции в республике под председательством Главы Ингушетии Махму-
да-Али Калиматова основной темой повестки стали проблемы капитально-
го строительства.

Участники также обсудили ор-
ганизацию работы по предупреж-
дению коррупционных проявле-
ний в сфере образования и науки 
и здравоохранения региона.

В рамках реализации государ-
ственных программ и нацио-
нальных проектов на территории 
субъекта в текущем году по линии 
Минстроя Ингушетии строится 

42 объекта. В целях профилакти-
ки коррупционных проявлений на 
объектах ведется строительный 
и технический контроль в целях 
соблюдения проектных решений, 
сроков, требований нормативных 

документов, качества строитель-
но-монтажных работ, соответ-
ствия стоимости строительства 
утвержденным проектам и сме-
там. Надзор осуществляется Фе-
деральным центром строитель-
ного контроля и региональным 
Управлением капитального стро-
ительства.

Также в регионе функциониру-

ет Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, который 
реализует утвержденные кратко-
срочные программы по восста-
новлению, реконструкции и под-
держанию в должном состоянии 

жилых площадей. Работы прово-
дятся за счет средств собственни-
ков помещений и частично респу-
бликанского бюджета.

Постановлением региональ-
ного правительства утверждён 
минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт, который на 
2021 год составляет 6.30 рублей 
на один квадратный метр.

В период с 2014 по 2020 гг. уже 
отремонтировано 136 многоквар-
тирных домов. Контроль над ре-
ализацией системы капитального 
ремонта осуществляют: Государ-
ственная жилищная инспекция, 
Управление Федерального казна-
чейства по Республике Ингуше-
тия и прокуратура.

В ходе совещания руководитель 
субъекта дал поручение вести на 
постоянной основе анализ госу-
дарственных и муниципальных 
контрактов на предмет выявления 
личной заинтересованности и аф-
филированности ответственных 
лиц. По словам Главы Ингушетии, 
наличие данных факторов приво-
дит к конфликту интересов при 
осуществлении закупок в ходе ре-
ализации программ капитального 
строительства, ремонта жилых 
домов, а в последствии еще и не-
гативно сказывается на качестве 
исполнения обязательств.

Комитету государственного фи-
нансового контроля было поруче-
но проводить на плановой основе 

мониторинг рационального ис-
пользования бюджетных средств 
и средств населения, поступаю-
щих на капитальный ремонт.

Махмуд-Али Калиматов также 
отметил, что на протяжении не-
скольких лет руководство стал-
кивается с проблемами некаче-
ственного строительства, назвал 
недавно возведенные объекты 
республиканского значения, но 
уже разрушающиеся или повреж-
денные из-за недобросовестного 
и непрофессионального подхода 
строителей, контролирующих ор-
ганов и исполнительной власти 
субъекта.

Кроме того, он подчеркнул, что 
социальная направленность в 
действиях каждого уполномочен-
ного лица, представителя органов 
исполнительной власти, ответ-
ственного за реализацию или над-

зор сотрудника правоохранитель-
ных структур или контрольных 
организаций, должна быть в их 
ежедневной работе.

«Наличие инфраструктуры, 
элементарных условий, каче-
ственного образования, здраво-
охранения, объектов, которые не 
разрушаются, словно карточные 
домики, через несколько лет – это 
основное ожидание и требование 
наших жителей, на которое они 
имеют полное право. Средства, 
которые выделяются по нацпро-
ектам, осваиваются строго по на-
значению, и другого отношения к 
работе я не приемлю. Входить в 
положение чиновников я не буду. 
Я буду входить в положение жи-
телей республики», - подытожил 
Глава Ингушетии.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

Под самый занавес акции, ме-
роприятие приуроченное инициа-
тиве российского ГАИ прошло и 
в Нестеровской четвертой школе.

Учащиеся 7 «В» класса написа-
ли письма водителям, в которых 
обратились с призывом соблю-

дать правила дорожного движе-
ния и беречь пешеходов.

В сопровождении инспектора 
безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД МО МВД России 
«Сунженский» старшего лейте-
нанта полиции А-К. С. Пугоева 

учащиеся передавали письма ав-
толюбителям прямо на дороге.

Надеемся, что призыв детей бу-
дет услышан участниками дорож-
ного движения.

Лорс Бердов

«неделя безопасности дорожного 
движения» в нестеровской четвертой 
школе
В России завершилась Неделя безопасности дорожного движения. Организато-
рами комплекса мероприятий, посвященных снижению аварийности с участием 
детей, стали Главное управление по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения МВД России, Минпросвещения России и Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена».
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Чтобы узнать о том, как живет в 
настоящее время  этот населенный 
пункт республики, мы решили туда 
поехать.

Первое, на что мы обратили вни-
мание по дороге - это плотина че-
рез реку Асса – мощное гидротех-
ническое сооружение, которое, 
можно использовать ещё для выра-
ботки электроэнергии . Далее про-
ехали  сельские поселения Берд-Юрт 
и Чемульга и еще четыре километра 
езды через девственный лес и наше-
му взору открылся шикарный вид на 

холмы предгорья главного Кавказско-
го хребта.

Здесь в низине и расположилось 
сельское поселение Аршты. На ин-
формационном стенде перед въездом 
в село написано, что основано  оно 
в далеком 1865 году, но, по словам 
Главы администрации  Байала Акие-
ва здесь люди жили с незапамятных 
времен, подтверждение  тому архео-
логические находки, которые нашли 
археологи республики в старинных 
захоронениях.

Само село напоминает одну ули-
цу  с несколькими ответвленными 
небольшими улочками.  Начинается 
село Аршты с очень красивой мече-
ти, расположенной с правой стороны.

Байал Акиев рассказал, что в жиз-
ни этого населенного пункта были  
периоды бурного расцвета и роста, а 
так же периоды упадка и опустения. 
В Великую Отечественную войну 
многие мужчины отправились защи-
щать Родину от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Так же как и все жители Ингуше-

тии, арштинцы в 1944 году подвер-
глись неоправданному выселению в 
далекий Северный Казахстан, откуда 
многие не вернулись. Те, кому по-
счастливилось вернуться  к   своим 
очагам,  восстановили село, мирно 
жили, трудились, пока не грянула во-
йна в соседней Чечне. Ведь недалеко 
расположен Бамут, в котором шли 
ожесточённые бои, ее отголоски до-
ходили и до Аршты.

Из-за  неустроенности жизни не-
которая часть арштинцев покинуло 

село, перебираясь жить в более ком-
фортные населенные пункты респу-
блики и ближайших регионов.  Не-
смотря на положительную динамику 
последнего десятилетия, из двухсот 
домов  до сих пор остаются пустую-
щими более полусотни. 

Всего в селе проживает чуть менее 
полутора тысяч жителей. В каждом 
подворье ютятся по две, а то и три се-
мьи. Здесь остро стоит проблема без-
работицы.  Все взрослое население 
вынуждено искать ее в крупных на-
селенных пункта республики и дру-
гих регионах страны. Уезжают самые 
активные, молодежь – будущее села.

В последние годы многое меняется 
в лучшую сторону. Построен и функ-
ционируют добротный Дом культу-
ры, фельдшерско-акушерский пункт, 
мини-стадион для игры в футбол с 
мягким искусственным покрытием. 
Налажено стабильное транспортное 
сообщение, три раза в день до рай-
онного центра туда и обратно ездит 
автобус. 

Но это все мозаичное решение про-
блем села, а нужен комплексный под-
ход. До сих пор не решена проблема с 
водопроводом. Еще в 2017 году были 
проведены бурильные работы, но  
воду так и не нашли. Было принято 
решение по прокладке трубопровода 
от сельского поселения Чемульга, на 
возвышенности перед селом установ-
лен накопитель, но дальнейших работ 
по  строительству водопровода пока 
не проводится.

Периодически, после ветров село 

остается без электроснабжения 
вследствие обрывов проводов ЛЭП 
высокого напряжения идущих через 
лес от подстанции в с. п. Чемульга. 

Остро стоит вопрос по дошкольно-

му учреждению. Молодые родители 
вынуждены возить своих детей в са-
дик в соседнее  село.

В 2016 году был отведен земель-
ный участок под его строительство, 
но пока вопрос остаётся открытым.
Нужен и свой Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, где в свободное 
время подрастающее поколение смог-
ло бы заниматься спортом. 

Здесь можно было бы развивать 
экологический туризм. Земли это-

го села частично входят в зону за-
поведника «Эрзи». Чистый воздух,  
расположение вдали от дорог и про-
мышленных центров, красота дев-
ственного леса  это всё то, что может 

привлечь туристов, – говорит  Байал 
Акиев.

Позитивные  изменения, произо-
шедшие за последние годы, налицо. 
Местные жители очень надеются на 
то, что и вышеперечисленные про-
блемы останутся в прошлом, и здесь 
как в старые добрые времена, жизнь 
будет бить ключом.

Б. ГадИев

Аршты сегоДня
Совсем недавно дорога в этот один из самых 
удаленных населенных пунктов республики пре-
вращалась в экстремальное путешествие. Трясясь 
по ужасному грейдеру, местные жители и  гости 
с трудом преодолевали этот путь. Несколько лет 
тому назад ситуация кардинально изменилась, так 
как дорога была отремонтирована. В наши дни 
на автомобиле от республиканской трассы, иду-
щей через сельское поселение Нестеровское сюда 
можно добраться за считанные минуты. 

Целью данной публикации является доведение до жителей Сунженского 
муниципального района информации о том, что необходимо позаботиться 
о регистрации прав на свои объекты – и это не только в интересах наполне-
ния 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 про-
тивном случае может оказаться, что вы живете в доме на птичьих правах, и 
кто-то может предъявить претензии, что дом построен неправильно, неза-
конно, дело может дойти до сноса самовольной постройки.

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

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

Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о недвижимом иму-
ществе, которые подтверждают существование такого имущества с опре-
деленными 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 установ-
ленном порядке и регистрации объектов недвижимости расположенных на 
них (т.е. легализовать свое право на использование участка и объекта капи-
тального 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 которых 
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 Сунженского муни-
ципального района по адресу:РИ, г. Сунжа, ул. Осканова, 28.

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

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 получения 

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 «,„„„» вме-

сте с заявлением о получении разрешения на строительство.

Оплатить государственную пошлину - 350 рублей или 2000 ру-
блей за регистрацию права собственности (размер государственной по-
шлины 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 прилагае-
мыми 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 недви-
жимости 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.

На гаражи и здания вспомогательного использования на земельном 
участкепредназначенном для индивидуального жилищного строительства 

ИЖС,личного подсобного хозяйства (ЛПХ)
на дом, гараж или здание вспомогательного использования, расположенные 

насадовом иди дачном земельном участке

Подготовить технический план на объект недвижимости
(подготавливается кадастровым инженером), а включающий в 

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

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

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

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

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

- Квитанция об оплате госпошлины

Получить выписку из единого государственного реестра 
недвижимости о зарегистрированных правах удобным для заявителя 
способом, указанным в заявлении при подачидокументов):

(нормативный срок получения:
- 10 рабочих дней с даты приема документов органом регистрации 

прав
-12 рабочих дней с даты приема документов МФЦ.
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РеШеНИе
№ 28/1-4     от 24.09.2021 г.

«О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска главе Сунженского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положениемо порядке и условиях предоставления ежегодных отпусков лицам, за-
мещающим муниципальные должности в муниципальном образовании «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия, утвержденное постановлением Сунженского 
районного Совета депутатов от 29.06.2018 г. № 35/4-3 Сунженский районный Совет 
депутатов 

РеШИЛ:
1. Предоставить главе Сунженского муниципального района Дзейтову М.М. еже-

годный оплачиваемый отпуск с 27 сентября 2021 года по 01 ноября 2021 года. 
2. Известить о времени начала отпуска Дзейтова М.М. под роспись.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания 

Председатель
Сунженского районного Совета                                        
депутатов    М. евлоев 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

РеШеНИе
№ 29/1-4                                                    от 29.09.2021 г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ина основании Устава муниципального 
образования «Сунженский район»Республики Ингушетия Сунженский районный 
Советдепутатов

РеШИЛ:
1. Внести в решение Сунженского районного Совета депутатовот 28.12.2020 г.№ 

19/1-4 «Об утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

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

района на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 296407,0 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 306252,9 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 9845,9 тыс. рублей.
Установить, что источником финансирования дефицита районного бюджета на 

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

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

трансферты» в объеме 156918,6 тыс. рублей, на 2022 год – 105799,3 тыс. рублей, на 
2023 год – 105859,4 тыс. рублей в том числе:

1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2021 году в 
сумме – 145572,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме – 104170,3 тыс. рублей, в 2023 
году в сумме – 104170,3 тыс. рублей и их распределение по администрациям сель-
ских поселений согласноприложению 6 к настоящему решению.

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

3. Субсидии на поддержку отрасли культуры в 2021 году – 105,2 тыс. рублей и 
их распределение по администрациям сельских поселений согласно приложению 9 
к настоящему решению.

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

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

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

7. Субсидии на проведение Всероссийской переписи населения в 2021 году - 
967,9 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений со-
гласно приложению 13 к настоящему решению.»;

3) приложение 3 изложить в следующей редакции:
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).

Председатель    И. о. главы
Сунженского районного    Сунженского
Совета      муниципального
депутатов    района
___________М. евлоев   __________ Б. Цечоев

(Приложения к данному решению читайте на сайте Сунженского районного 
Совета www.sunja.su и сайте газеты «Знамя труда» www.znamyatrudari.ru)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РеШеНИе
№ 29/2-4                                                        от 30.09.2021 г.

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 

«Сунженский район» Республики Ингушетии

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и Уставом муниципального образо-
вания «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет 
депутатов 

РеШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомо-

бильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образова-
ния «Сунженский район» Республики Ингушетии.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

Председатель    И. о. главы
Сунженского районного    Сунженского
Совета      муниципального
депутатов    района
___________М. евлоев   __________ Б. Цечоев

(Положение к данному решению читайте на сайте Сунженского районного 
Совета www.sunja.su и сайте газеты «Знамя труда» www.znamyatrudari.ru)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РеШеНИе
№ 29/5-4                                                       от 30.09.2021 г.

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области ох-
раны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об осо-
бо охраняемых природных территориях»,Федеральным законом от 31 июля 2020 
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 

РеШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в области ох-

раны и использования особо охраняемых природных территорий местного значе-
ния на территории муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).

Председатель    И. о. главы
Сунженского районного    Сунженского
Совета      муниципального
депутатов    района
___________М. евлоев   __________ Б. Цечоев

(Положение к данному решению читайте на сайте Сунженского районного 
Совета www.sunja.su и сайте газеты «Знамя труда» www.znamyatrudari.ru)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
РеШеНИе

№ 29/4-4                                                       от 30.09.2021 г.

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования «Сунженский район» Республики 

Ингушетия

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» иУставом муниципального 
образования«Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский районный 
Совет депутатов

РеШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингу-
шетия. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).

Председатель    И. о. главы
Сунженского районного    Сунженского
Совета      муниципального
депутатов    района
___________М. евлоев   __________ Б. Цечоев

(Положение к данному решению читайте на сайте Сунженского районного 
Совета www.sunja.su и сайте газеты «Знамя труда» www.znamyatrudari.ru)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

РеШеНИе
№ 29/3-4                                                       от 30.09.2021 г.

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в муници-
пальном образовании «Сунженский район» Республики Ингушетия

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. 
№ 5-РЗ «Об установлении границмуниципальных образований Республики Ингу-
шетия и наделении их статусом сельского, городского поселения, муниципального 
района и городского округа», Уставом муниципального образования«Сунженский 
район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов

РеШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положения о муниципальном лесном контролев му-

ниципальном образовании «Сунженский район» Республики Ингушетия.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

Председатель    И. о. главы
Сунженского районного    Сунженского
Совета      муниципального
депутатов    района
___________М. евлоев   __________ Б. Цечоев

(Положение к данному решению читайте на сайте Сунженского районного 
Совета www.sunja.su и сайте газеты «Знамя труда» www.znamyatrudari.ru)

сунЖенсКиЙ рАЙонныЙ совет ДеПутАтов

№_8/5 -3      30 сентября 2021г.

Р е Ш е Н И е

«О внесении изменений в бюджет сельского поселения Галашки на 2021год» Рассмо-
трев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год представленный главой 

администрации сельского поселения Галашки в соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003№131-ФЗ ,на основании Решения Сунженского районного 

Совета депутатов №27/2-4 от 25.08.2021г.

Галашкинский сельский Совет 

РеШИЛ:

Внести в решение Галашкинского сельского Совета от 30.12.2020 г. № 8/5 «Об утверждении 
бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме - 36107,0 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме –36107,0 тыс.руб.;
В том числе: 
1.1. Собственные доходы -252,0 тыс.руб. 
- Налог на доходы с физических лиц - 180,0 тыс.руб.
- Налог на имущество с физических лиц - 32,0 тыс.руб.
- Земельный налог - 40,0 тыс. руб. 
1.2. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 31653,0 тыс. руб. 
1.3. Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету бюджетам  

муниципальных районов и городских округов на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты -321,0 тыс. руб. 

1.4. Субсидия на формирование современной городской среды -3136,0 тыс.руб 
1.5. Субсидии на комплексное развитие сельских территории -745,0 тыс.руб. 
Статья 2. 
Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по кодам бюджетных клас-

сификаций, согласно следующих приложений:
• Приложение №2 Доходы 
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расходов по разделам и подразделам
• Приложение № 5 Ведомственная структура
 Статья 3. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в районной газете  «Знамя труда».
 Статья 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета ______________________ Оздоев М.У.   
 

Приложение №2
к Решению Галашкинского 

сельского совета № 8/5-3
от  30 сентября 2021    г.

дОХОдЫ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ГаЛаШКИ На  2021 ГОд

Наименование доходов всего
Собственные доходы  в т.ч. 252,0

Налог  на доходы с физ. лиц 180,0
Налог на имущество физ. лиц 32,0
Земельный налог 40,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 35855,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 31653,0
Субсидия на формирование современной городской среды 3136,0
Субсидии на комплексное развитие сельских территорий (Родник) 745,0
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где отсут-

свуют военный комиссариаты
321,0

всего доходов 36107,0

Приложение №3
к Решению Галашкинского

сельского совета №8/5-3   
от 30.09.2021  года

СвОд РаСХОдОв БюдЖеТа СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 

ГаЛаШКИ На 2021 ГОд

НаИМеНОваНИе 
СТаТеЙ

Код Р 0104 Р 0104 Р 0113 Р 0203 Р 0503 Р 0801 Р 1101 всего

Ап.
управл.

глава Обще-
гос.

ВУС ЖКХ ДК ФОК

1 2 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0

Оплата труда и начисле-
ния на оплату труда

210 1964,0 508,0 0,0 289,0 0,0 7552, 0 14356, 
0

24669, 0

Заработная плата 211 1499,0 390,0 222,0 5800, 0 11026, 
0

18937, 0

Прочие выплаты 266 10,0 10,0

Начисления на оплату 
труда

213 455,0 118,0 67,0 1752, 0 3330, 0 5722, 0

Приобретение услуг 220 1370,4 0,0 0,0 0,0 2108, 0 747,0 1188, 0 5413, 4

Услуги связи 221 206,0 24,0 0,0 230,0

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

Коммунальные услуги 223 239,4 400,0 515,0 999, 0 2153, 4

Арендная плата  за поль-
зование имуществом

224 0,0 0,0

Услуги по содержанию 
имущества

225 728,0 1708, 0 180,0 7,0 2623, 0

Прочие услуги 226 190,0 28,0 182, 0 400,0

Автострахование 227 7,0 0,0 7,0

Налоги, пошлины,сборы 291 500,0 0,0 0,0 0,0 630,0 219, 0 1349, 0

Штрафы 292 35,0 0,0 0,0 20,0 34,0 89,0

госпошлина 296 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0

Поступление не финансо-
вых активов 

300 572,6 0,0 200,0 32,0 3326,0 345,0 96,0 4571,6

Увеличение стоимости 
основных средств  

310 50,0 0,0 3136,0 0,0 0,0 3186,0

Увеличение стоимости 
ГСМ

343 141,6 32,0 173,6

Увеличение стоимости 
строй материалов

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

Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря

345 0,0 0,0

Увеличение стоимости 
проч.оборот. запасов 
(материалов)

346 381,0 0,0 0,0 0,0 100,0 245,0 96,0 822,0

Увеличение стоимости 
проч. Мат. запасов

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

Увеличение стоимости 
неисключ.прав

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

Итого 4457,0 508,0 200,0 321,0 5434,0 9274,0 15859,0 36107,0

 Приложение № 4
к Решению Галашкинского  

сельского совета №8/5-3
от 30 сентября 2021  года

РаСПРедеЛеНИе РаСХОдОв  БюдЖеТа С.П. ГаЛаШКИ На 2021г. 
ПО РаЗдеЛаМ И ПОдРаЗдеЛаМ БюдЖеТНОЙ КЛаССИФИКаЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФедеРаЦИИ 

Р а з д е л 
Подраздел 

Наименование раздела всего

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 5165
в том числе:

0104 Аппарат управления 4965
0107 выборы
0111 Резервный фонд 0
0113 Другие общегосударственные расходы 200

0200 Национальная оборона 321
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 321
0503 ЖКХ 5434

Благоустройство 5434
0801 ДК 9294
1101 ФОК 15893

всего расходов 36107

Приложение №5
к Решению Галашкинского

сельского совета №8/5-3
от 30 сентября 2021  года

ведОМСТвеННаЯ СТРУКТУРа РаСХОдОв  БюдЖеТа СеЛЬСКОГО 
ПОСеЛеНИЯ ГаЛаШКИ  На 2021 ГОд.

№ 
п/п

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

I Администрации с.п. 902 01 4457,0

Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1509,0

902 01 04 1010210010 129 455,0

902 01 04 1010210020 244 1943,0

902 01 04 1010210020 851 500,0

902 01 04 1010210020 852 10,0

902 01 04 1010210020 853 25,0

902 01 04 1010210020 831 15,0

Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 508,0

902 01 04 1010110010 121 390,0

902 01 04 1010110010 129 118,0

Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0

Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030 200,0

902 01 13 1010410030 244 200,0

902 01 13 1010410030 321 0,0

II Национальная оборона 902 02 03 1010351180 321,0

Содержание полномочий по первинскому 
воинскому учету

902 02 03 1010351180 121 222,0

902 02 03 1010351180 129 67,0

902 02 03 1010351180 244 32,0

III ЖКХ 902 05 03 5434,0

Работы по формированию городской среды 902 05 03 011F255550 244 3136,0

Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 500,0

ремонт родника 902 05 03 01101L5760 244 745,0

Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 1053,0

IV ДК 902 08 01 9294,0

902 08 01 0310111250 111 5800,0

902 08 01 0310111250 119 1752,0

902 08 01 0310111250 244 1092,0

902 08 01 0310111250 851 630,0

902 08 01 0310111250 853 20,0

V фок 902 11 01 0410111380 611 15893,0

902 11 01 0410111380 111 11026,0

902 11 01 0410111380 119 3330,0

902 11 01 0410111380 244 1284,0

902 11 01 0410111380 851 219,0

902 11 01 0410111380 853 34,0

Итого 36107,0

гАлАшКинсКиЙ селЬсКиЙ совет
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Утерянный аттестат № Б 4800949 об окончании в 2006 году ГБОУ СОШ №2, выданный на имя Оздоева Махмуда абдулке-
римовича, считать недействительным.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат 00624000468992 об окончании в 2014 году ГКОУ Основная Образовательная Школа с.п. Галашки, вы-

данный на имя Битиева Хусейна ахмедовича, считать недействительным.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утерянный аттестат №622028 об окончании в 1992 году Насыр-Кортской средней школы №2 , выданный на имя Оздоевой 

Хадишат адамовны, считать недействительным.

Администрация сельского поселения Троицкое информиру-
ет граждан, о предстоящих слушаниях, на предмет возможно-
сти предоставления разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка  с кадастровым номером 
06:02:0300002:2234, общей площадью 311 кв.м., расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
Сунженский муниципальный район,  с/пос. Троицкое, ул. Речная  
№ 35/2,  с вида разрешенного использования «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» на «Магазины».

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

Все изменилось считанные годы 
назад. Благодаря усилиям наших 
инициативных и креативных со-
граждан, город Сунжа постепенно 
превращается в своеобразный об-
разовательный кластер, в котором за 
последние годы открылось уже семь 
колледжей - учебных заведений, за-
нимающих промежуточное положе-
ние между средним и высшим об-
разованием. И у наших выпускников 
появилась возможность получить 
востребованную специальность, а 
то и продолжить образование в буду-
щем уже в высших учебных заведе-
ниях страны.

Осень для вновь поступивших 
- пора посвящения в студенты. На 
днях такое праздничное мероприя-
тие состоялось в «Колледже Архи-
тектуры, Дизайна и Реинжинирин-

га». 
По словам заместителя директора 

по общим вопросам Дианы Евлоевой 
- одного из организаторов мероприя-
тия, в колледже следят за состоянием 
рынка труда и предлагают студентам 
обучение по восьми перспективным 
специальностям. Здесь и профиль-
ное  направление - такие специаль-
ности как архитектура, строитель-
ство,  экономика и бухгалтерский 
учет, дизайн, земельно-имуществен-
ные отношения, нефтегазовое дело и 
геология, преподавание в начальных 
классах и как ни странно живопись. 
Да у нас достаточно талантливая мо-
лодежь, что и обучение живописи 
достаточно востребовано, все груп-
пы полностью укомплектованы  – 
сказала она.

Посвящение в студенты для вче-

рашних школьников - это одно из 
самых ярких и памятных событий. 
Чтобы оно запомнилось таковым, 
руководство колледжа приложило 
много усилий. 

Самими ребятами была подготов-
лена шуточная сценка, были при-
глашены артисты из районного Дома 
культуры. Для ребят выступили со-
листы Дома культуры Шамиль Гар-
данов и Зульфия Нальгиева.

Торжественную часть мероприя-
тия открыл заместитель директора 
Аслан Гадиев. Он поздравил ребят с 
этим знаменательным событием в их 
жизни. - Вы выбрали современные и 
востребованные профессии, – в на-
шем учебном заведении для вас соз-
даны все условия для плодотворной 
учебы. Прекрасная материально-тех-
ническая база, учебные аудитории и 
методический материал, есть условия 
для прохождения практики на дей-
ствующих предприятиях как у нас в 
регионе, так и за его пределами. И те-
перь, став студентами, направьте все 
свои усилия на учебу. Ваше будущее 
в ваших руках, желаю вам успехов, – 
сказал он.

Под гром аплодисментов Аслан 
Мусаевич вручил ребятам студенче-
ские билеты и зачетные книжки. Ме-
роприятие продолжила концертная 
программа, подготовленная творче-
ским коллективом РДК и зажигатель-
ная лезгинка в исполнении вновь по-
священных  студентов. 

Б. МУСаев

Посвящение в студенты
Канули в прошлое времена, когда выпускники, получившие среднее общее 
и основное общее образование продолжали образование вдали от дома и 
своих родителей. Учеба за пределами региона это довольно дорогое и хло-
потное дело и доступно не каждой семье. 

На днях в образовательном ведомстве 
состоялось торжественное награждение 
победителей и лауреатов конкурса при 
участии министра образования и науки 
РИ Эсет Боковой.

«Считаю, что участие в подобных со-
стязаниях открывает для учителя новые 
возможности для профессионального ро-
ста и способствует совершенствованию 
педагогического мастерства. Поздравляю 
победителей и лауреатов с заслуженным 
успехом и желаю им не останавливаться 
на достигнутом. Пусть энтузиазм и лю-
бовь к своей профессии всегда будет со-
провождать ваш трудовой путь! Удачи!» 
— цитирует министра её пресс-служба.

По итогам республиканского конкурса 
«Лучший учитель математики, информа-
тики и физики Республики Ингушетия» 
в номинации преподаватель алгебры и 
геометрии места распределились следу-
ющим образом: 1-е место — Арапханова 

Хава Макшариповна, учитель матема-
тики школы № 4 с. п. Троицкое, 2-е ме-
сто — Мальсагова Фатима Магомедовна, 
учитель математики школы № 16 г. Мал-
гобека, 3-е место — Цечоева Заира Зия-
удиновна, учитель математики школы № 
25 с. п. Пседах.

В текущем году в конкурсе приняли 
участие 26 учителей, из них 14 стали по-
бедителями и лауреатами. Конкурс со-
стоит из двух этапов. Первый (заочный) 
этап включает «Заочный конкурс по пред-
мету» (решение заданий ЕГЭ-типа) и кон-
курс «Портфолио». Второй (очный) этап 
состоит из трех туров. Это — «Профес-
сиональный конкурс по предмету» (от-
крытый урок и внеклассное мероприятие 
по учебному предмету) и «Творческий 
конкурс по предмету» (самопрезентация 
педагогического опыта работы).

а.аЛИХаНОв

лучший учитель алгебры и геометрии 
республики работает в троицкой четвертой школе
Об этом стало известно после того как в Министерстве обра-
зования и науки Ингушетии подвели итоги республиканского 
конкурса профессионального мастерства учителей математи-
ки, физики и информатики.


