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С Новым 2022 годом!
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USD ЦБ 30.12.21 73,65 +0,16

EUR ЦБ 30.12.21 83,20 - 0,02

Нефть 30.12.21 78,77 -0,37 %
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30 декабря 1922 г. 99 лет назад  Образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР)
Союз Советских Социалистических Республик (СССР) - бывшее крупнейшее государство мира по площади, 

второе по экономической и военной мощи и третье - по численности населения. СССР занимал восточную поло-
вину Европы и северную треть Азии. СССР был создан 30 декабря 1922 года, когда I Съездом Советов СССР была 
утверждена Декларация об образовании Союза ССР. Эта дата, когда Российская Советская Федеративная Социали-
стическая Республика (РСФСР) объединилась с Украинской и Белорусской советскими социалистическими респу-
бликами и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой, и считается днем образования 
СССР. Эти республики возникли после Октябрьской революции 1917 года и распада Российской империи.

Новый сезон спортсмены 
клуба «Кушт» начнут с Яры-

гинского турнира

С 26 по 30 января в Красноярске состоит-
ся международный турнир по вольной борьбе 
серии Гран-при «Иван Ярыгин - 2022».

На турнире будут разыграны медали в 10 
весовых категориях. 

К участию в турнире по вольной борьбе 
среди мужчин в составе сборной России до-
пуск получили три ингушских спортсмена, 
представляющих спортивный клуб «Кушт».

Это призер юниорского первенства мира, 
победитель первенства России Ислам Карто-
ев, победитель первенства России U-23 Бабу-
ли Цолоев и призер первенства России U-23 
Магомет Евлоев.

По словам вице-президента федерации 
спортивной борьбы Ингушетии, ответствен-
ного за вольную борьбу, Магомеда Мусаева, 
данный турнир является трамплином для мо-
лодых спортсменов во взрослую борьбу.

Пресс-служба 
Минспорта Ингушетии

4 стр.2 стр.
9 медалей завоевали сунженские 

единоборцы на турнире 
по новой разновидности каратэ

Праздник к нам приходит
3 стр.

Сунженский районный Совет
Нестеровский сельский Совет

На зелёной красавице, уста-
новленной в здании Главы адми-
нистраций, повесили 82 шара. 

Махмуд-Али Калиматов вы-
брал из них 8 шаров с детскими 
пожеланиями. Так, четырёхлет-
ний Абдуллах Добриев мечтает, 
чтобы на Новый год ему подари-
ли велосипед, а Магомед- Амир 
Султыгов в качестве новогоднего 
подарка хотел бы получить син-
тезатор. Больше всего главу реги-
она впечатлила просьба Хадижи 
Арсамаковой, которая в качестве 
новогоднего подарка хотела бы 
получить зимнюю обувь. Он 
сразу же дал поручение приоб-
рести полный комплект зимней 
и летней одежды для Хадижи и 
призвал социальные органы  ока-
зывать помощь таким семьям как 
Арсамаковы. 

Министр культуры Ингушетии 
выбрал 2 шара  с детскими меч-
тами. Тамерлан Дзейтов лично 
сам вручит планшет Лейле Боко-
вой из Назрани, а Мадина Сайна-
роева станет хозяйкой говорящей 
куклы, о которой она долго меч-
тала.

Дейси Харсиева из Карабула-
ка учится в музыкальной школе. 
Несколько лет тому назад  по-

теряла отца. Она всегда мечтала 
купить скрипку, но, у её семьи не 
было возможности это сделать.

Наконец - то мечта юной скри-
пачки сбылась. Шар  с её пожела-
ниями оказался на ёлке, установ-
ленной в здании Парламента РИ.  

Председатель комитета по 
здравоохранению и социальной 

политике Беслан Горчханов осу-
ществил её мечту. Чтобы вручить 
новогодний подарок Дейси при-
гласили в парламент. 

Глава Администрации Сунжен-
ского района Магомет Дзейтов с 
ёлки желаний сняв три шара с 
новогодними пожеланиями де-
тей, осуществил мечту Магомет-

Саита из Кантышево, подарив 
ему сенсорный телефон, Селимы 
из Верхних Ачулаков, которая 
стала обладателем планшета, а 
маленькому Имрану из Малго-
бека Магомет Дзейтов подарил 
большую игрушечную машинку.

Подготовила 
к печати Р.Яхьяева

«Ёлка желаний» 
исполняет детские мечты
В последней декаде уходящего года Глава региона Махмуд – Али Калиматов и многие руково-
дители министерств, ведомств и главы муниципалитетов  приняли участие во всероссийской 
акций «Ёлка желаний».

Уважаемые жители 
Сунженского района!

Примите искренние и 
сердечные поздравления с 
самым радостным и дол-
гожданным праздником – 
Новым годом!

Он дарит нам счастье, 
хорошее настроение, не-
сет в каждый дом тепло 
и любовь! Уходящий год 
принес нам много разных 
событий.

Я благодарю всех коллег 
и жителей за понимание, 
доверие и активное уча-
стие в жизни района. Мы 
многого достигли, но еще 
больше предстоит сде-
лать. 

Главным приоритетом 
для нас остается рост 
благосостояния наших 
жителей. 

В достижении этой цели 
мы будем упорны и на-
стойчивы. Впереди у нас 
большая напряженная ра-
бота, ответственные за-
дачи. Уверен, мы успешно 
решим их сообща.

Пусть наступающий год 
станет для всех временем 
новых достижений, пода-
рит благополучие и укре-
пит веру в будущее.

Желаю вам здоровья, сча-
стья, оптимизма и удачи 
в делах! Пусть в каждый 
дом придут согласие и мир, 
любовь и стабильность! 
Всего самого доброго вам 
и вашим близким!

Глава Администрации 
Сунженского 
муниципального района  
М.М. Дзейтов

Поздравление 
с Новым Годом 

Главы 
Администрации 
Сунженского 

муниципального 
района 

М. М. Дзейтова
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Праздник к нам приходит
Остались считанные дни до новогодних праздников. В 
этот самый главный зимний праздник творческий коллек-
тив сунженского РДК под руководством Айшат Матиевой 
продолжит свою работу, несмотря на выходные.

Артисты  уже начали да-
рить новогоднее настрое-
ние своему зрителю. Для 
этого  они   подготовили  
праздничную программу. 
Несмотря на то, что идёт 
реконструкция здания Дома 
культуры  и они вынужде-
ны проводить репетиции 
вне родных стен, тем не ме-
нее, коллектив  подготовил  
достаточно насыщенную  
новогоднюю программу.

В этом году большин-
ство утренников и встреч 
коллектив проведет на вы-
езде. И уже двадцать седь-
мого декабря первый такой 
праздник прошел в новом 
Доме культуры с. п. Несте-
ровское.

На встречу с детишками 
с новогодним репертуаром 
приехали известные на 
всю республику солисты 
Дома культуры Таус Бан-
таева, Зелимхан Барханоев, 
Шамиль Гарданов. Пора-
довали местных  зрителей 

постановкой «Новогодняя 
сказка» и юные артисты — 
ученики драматического 
кружка Дома культуры под 
руководством режиссера 
Ахмеда Мальсагова. Начи-
нающие актёры разыграли 
все традиционные новогод-
ние сюжеты с Бабой-ягой, 
снеговиками, был  там,  ко-
нечно, и Дедушка  Мороз со 
своей Снегурочкой.

Сцену украшала  наряд-
ная елка, звучали песни, 
кружился хоровод, были 
шуточные конкурсы  и  но-
вогодние подарки, которые 
вручались победителям  и 
самым активным зрителям. 
Их творческий коллектив 
заготовил на этот случай 
более тридцати штук.

Двадцать восьмого де-
кабря творческий десант 
Дома культуры отправился 
в реабилитационный центр 
в город Магас.

Эту встречу ждали и де-
тишки и сами артисты. 

Ведь по словам  Айшат 
Алиевны,  именно здесь 
они встречаются с самым 
благодарным зрителем, а 
общение с детьми – инва-
лидами трогает до глубины 
души. Для них было собра-
но более шестидесяти но-
вогодних подарков.

Не останутся без празд-
ничных утренников и дети 
города Сунжа.

Главную площадь перед 
Администрацией Сунжен-
ского района украшает 
зелёная красавица.  Ново-
годние утренники пройдут 
29, 30 декабря и 3, 4 января. 
Начнутся они в 11 часов.

Всех детишек, пришед-
ших на праздник, ждёт 
встреча со сказкой, веселье, 
песни, традиционный но-
вогодний хоровод, веселые 
конкурсы, колоритный Де-
душка Мороз и красавица 
Снегурочка.

Б. ГАДИев

Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». Библиотеки 
нового типа, которые открываются сейчас по всей стране ломают сте-
реотипы об их привычном стандарте. Это уже не скучное книгохрани-
лище, а центры увлекательного и полезного досуга, общения и само-
образования. Именно таким местом обещает стать и новая библиотека 
Мужичи.

в сельском поселении Мужичи состоялось открытие 
первой в Сунженском районе модельной библиотеки

В церемонии открытия учреждения 
приняли участие Глава Сунженского 
района Магомед Дзейтов и замести-
тель министра культуры Ингушетии 
Айна Ильясова. Культурную програм-
му презентации наполнили своими 
номерами работники творческого кол-
лектива Дома культуры с.п. Мужичи, 
гостям была предложена экскурсия по 
новому библиотечному пространству и 
обзор обновлённого книжного фонда.

Участие в национальном проекте 
«Культура» позволило приобрести бо-
лее 2000 новых книг, удобную мебель, 
современную компьютерную и муль-
тимедийную технику. Обновленная би-
блиотека стала более комфортной для 
посетителей с ограниченными возмож-
ностями, созданы автоматизированные 
рабочие места для инвалидов.

Лорс Бердов

Новогодние праздники - еще один повод совершать добрые дела. Конечно, в Новый год 
самым желанным для детишек бывает подарок со сладостями и игрушкой. Администра-
ция с. п. Нестеровское, возглавляемая Абдусаламом Гулиевым не упустила возможность 
совершить благое деяние. 

На личные средства Главы администрации было приобретено около ста подарков, которые были вручены 
сотрудниками администрации детишкам в двух детских садах и больнице,расположенных на территории 
сельского поселения. Не остались без внимания и дети из малоимущих семей. 

Абдусалам Гулиев от себя лично и от всего коллектива поздравил селян с наступающим новым годом, по-
желал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в наступающем году.

Б. ГАДИев

творить Добро
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ПРОЕКТ

ЧеТвеРТЫЙ СОЗЫв

«   » ----------- 2021 год                                     №   -------

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Нестеровское Сун-
женского муниципального района Республики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, уставом сельского поселения Нестеровское, Нестеровский 
сельский совет четвертого созыва 

РеШИЛ:
1. Внести следующие изменения в устав сельского поселения Несте-

ровское Сунженского муниципального района Республики Ингушетия, принятый 
решением Нестеровского сельского совета от 13 мая 2013 года №6/6-2, зарегистри-
рованный Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия от 14 июня 2013 года № RU065023022013001: 

а) в пункте 9 статьи 6 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заме-
нить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории по-
селения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»;

б) Добавить статью 26 пунктом 13 следующего содержания: 
13. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть де-

путатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, государственные долж-

ности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной граж-
данской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления 
не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных настоящим 
Федеральным законом, иными федеральными законами.»;

в) Пункт 4 и 5.1 статьи 15 устава изложить в следующей редакции:
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уста-

вом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоу-
правления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом по-
ложений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возмож-
ность представления жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опублико-
вание (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на офи-
циальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования может быть установлено, 

что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом насто-
ящей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального право-
вого акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная ин-
формационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.».

2. Главе сельского поселения Нестеровское направить настоящее решение в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингу-
шетия для проведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) решение после его государственной регистра-
ции.

Глава сельского поселения
Нестеровское                                                  _________А.А.Гулиев

РеШеНИе
№ 33/1-4     от 29.12.2022 г.

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия 
Сунженский районный Совет депутатов РеШИЛ:

СТАТЬЯ 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия (далее – Сунжен-

ский муниципальный район) на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 292191,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 292191,5 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 266521,77 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 266521,77 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального района на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 268023,63 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 268023,63 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2
Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в районный бюджет на 2022 год согласно приложению 

1 к настоящему решению.

СТАТЬЯ 3 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета, закрепленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за органами государственной власти Российской Федерации, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств районного бюджета администрирование доходов в районный бюджет со-

гласно приложению 2 к настоящему решению.
3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов районного бюджета, администрация Сунженского муници-

пального района вправе вносить изменения в состав закрепленных за ней кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4 
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-

ложению 3 к настоящему решению.

СТАТЬЯ 5
Установить, что налоги и сборы, поступающие в районный бюджет, зачисляются на счета Управления Федерального казначейства по Республике 

Ингушетия с последующим перечислением их на счета по учету доходов районного бюджета и бюджеты поселений в соответствии с положениями 
бюджетного и налогового законодательства по нормативам, определенным в приложении 1 к настоящему решению.

СТАТЬЯ 6
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов между бюджетами всех уровней возлагаются на 

Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между Администрацией Сунжен-
ского муниципального района и Управлением Федерального казначейства по Республике Ингушетия.

СТАТЬЯ 7
Установить, что приоритетными статьями расходов районного бюджета, подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисление на фонд оплаты труда;
3) медикаменты;
4) питание;
5) трансферты населению (выплаты на реализацию мероприятий социальной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг.

СТАТЬЯ 8 
1. Утвердить распределение расходов из бюджета района на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам Бюджетной 

классификации Российской Федерации» согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годовсогласноприложению 5 к 

настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) согласноприложению 8 к настоящему решению.

СТАТЬЯ 9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2022 год «Межбюджетные трансферты» в объеме 144764,3 тыс. рублей, на 2023 год -118216,8 

тыс. рублей, на 2024 год – 118262,5 тыс. рублей в том числе:
1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2022 году в сумме – 143450,0тыс. рублей, в 2023 году в сумме – 116860,4тыс. 

рублей, в 2024 году в сумме – 116860,4 тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно Приложению 6 к настоя-
щему решению.

2. Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в 2022 
году в сумме – 1314,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме – 1356,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме – 1402,1 тыс. рублей и их распределение по адми-
нистрациям сельских поселений согласно Приложению 7 к настоящему решению.  

СТАТЬЯ 10
Установить, что остатки целевых средств, полученные из республиканского бюджета в бюджет Сунженского муниципального района не исполь-

зованные в 2022году, подлежат в полном объеме возврату в республиканский бюджет. 

СТАТЬЯ 11
Установить, что получатель средств районного бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на 

подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, по договорам 
обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим опла-
те за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;

2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы 
соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.

СТАТЬЯ 12
Установить, что финансирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов осуществляется только при на-

личии утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации. 

СТАТЬЯ 13
1. Установить, что заключение договоров и их оплата муниципальными органами, бюджетными учреждениями осуществляется за счет средств 

районного бюджета в пределах утвержденных годовых лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и эко-
номической классификациями расходов бюджетов Российской Федерации.

2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств районного бюджета договорные обязательства, принятые муниципальными органами, 
бюджетными учреждениями, сверх утвержденных на 2022 год лимитов бюджетных обязательств.

СТАТЬЯ 14
Администрация Сунженского муниципального района не вправе принимать в 2022году решения, приводящие к увеличению численности органов 

местного самоуправления, а также работников казенных учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию 
объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.

СТАТЬЯ 15
1. Опубликовать (обнародовать) настоящее решениев установленном порядке.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2022 года.

Председатель       Глава
Сунженского районного      Сунженского муниципального 
Совета депутатов       района
____________________ М. евлоев      ________________ М. Дзейтов

(Приложения к данному решению читайте в электронной версии газеты «Знамя труда» №№ 51-52 на сайте www. znamyatrudariru)

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

№ 33/2-4          от 29.12.2021г.

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

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

РеШИЛ:
2. 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:
6) 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 298 269,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 308 115,5 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.»;
7) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к решению

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

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

Председатель       Глава
Сунженского районного      Сунженского муниципального 
Совета депутатов       района
____________________ М. евлоев      ________________ М. Дзейтов

(Приложения к данному решению читайте в электронной версии газеты «Знамя труда» №№ 51-52 на сайте www. znamyatrudari.ru)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РеШеНИе
№ 33/3-4          от 28.12.2021г.

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Сунженского муниципального района 
на 2022 год»

Рассмотрев представленный администрацией Сунженского муниципального района проект прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества Сунженского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики ИнгушетияСунжен-
ский районный Совет депутатов

ПОСТАНОвИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Сунженского муниципального района на 

2022 год.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте Сунженского районного 

Совета депутатов. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Председатель      Глава
Сунженского районного     Сунженского муниципального 
Совета депутатов      района
____________________ М. евлоев     ________________ М. Дзейтов

Проект прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Сунженский район» на 2022 год

№ 
п/п

Наимено -
вание объ-
екта

Адрес 
местонахождения 

Индивидуальные характе-
ристики 

О с т а -
точная 
с т о и -
мость 
(руб.)

С р о к 
п р о в е -
д е н и я 
привати-
зации 

С п о с о б 
привати-
зации

Начальная цена 
приватизируемого 
имущества (тыс. 
руб.)

Предоставле-
ние рассрочки 
оплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Легковой 
автомобиль 
TOYOTA 
CAMRY

РИ, Сунженский муници-
пальный район, г. Сунжа, 
ул. Осканова,28

Идентификационный но-
мер (VIN) XW7BF4FK 
50S115942, год выпуска 
2015, цвет-черный  мет, гос. 
рег. знак Т201ОА 06 регион.

505
000,
0

В 
течение 
года

О т к р ы -
тый 
аукцион

Устанавливается 
на основании «От-
чета о рыночной 
стоимости» неза-
висимого оцен-
щика

Без предостав-
ления рассрочки 
оплаты

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

№ 33/4-4          от 29.12.2021 г.
«Об утвержденииПлана работы Сунженского районного Совета депутатов на 2022 год»

Сунженский районный Совет депутатов 
ПОСТАНОвИЛ:
Утвердить прилагаемый План работы Сунженского районного Совета депутатов на 2022 год.

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

РеШеНИе
№ 33/5-4          от 29.12.2021г.

«Об утверждении графика работы Сунженского районного Совета депутатовна период весенней сессии 2022года»

Сунженский районный Совет депутатов 
ПОСТАНОвИЛ:
Утвердить прилагаемый график работы депутатов Сунженского районного Совета на период весенней сессии 2022года.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов         М.евлоев

Утвержден:
               на заседании

Сунженского районного Совета депутатов
        «____»___________   2021 года

Председатель _________________М.евлоев

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ДеПУТАТОв
Сунженского районного Совета депутатов  Республики Ингушетия в период весеннейсессии 2022 года

в ПеРИОД веСеННеЙ СеССИИ 2022 ГОДА 
Красный -  заседания районного Совета депутатов
Желтый -  работа с избирателями
Синий - заседание комиссии по архитектуре, промышленности и ЖКХ.
Зеленый - заседания комиссии по с/х, земельным вопросам и охране окружающей среды.
Оранжевый- заседание комиссии по социальной политике, обеспечению законодательства и правопорядка.
Фиолетовый-  заседание комиссии по экономике и финансам.

СУНЖеНСКиЙ рАЙоННыЙ Совет ДеПУтАтов

НеСтеровСКиЙ СельСКиЙ Совет

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

ПН 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28

ВТ 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29

СР 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30

ЧТ 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

ПТ 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

СБ 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26

ВС 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

ПН 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

ВТ 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

СР 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

ЧТ 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

ПТ 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

СБ 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

ВС 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
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ЧеТвеРТЫЙ СОЗЫв
ПРОеКТ

РеШеНИе
28  декабря  2021                                               №____

 «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Алхасты Сунженского  муниципального района Респу-

блики Ингушетия»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Алхастинский сельский Совет

РеШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Алхасты» Сунженского муниципального района Республики Ингушетия, 
утвержденный Решением Алхастинского сельского Совета от 1.04.2013 
г. №7-1, зарегистрированный Управлением Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Республике Ингушетия от 07 мая 2013г. 
№RU065013022013001 следующие изменения:

а) в пункте 9 статьи 6  слова «осуществление контроля за их соблю-
дением» заменить словами «осуществление муниципального контроля 
в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение пра-
вил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг»;

б) Добавить статью 26 пунктом 13 следующего содержания: 
13. Выборные должностные лица местного самоуправления не мо-

гут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутата-
ми законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, а также должности государственной граж-

данской службы и должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. Выборное должностное лицо 
местного самоуправления не может одновременно исполнять полномо-
чия депутата представительного органа муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным зако-
ном, иными федеральными законами.»;

в) Пункт 4 и 5.1 статьи 15 устава изложить в следующей редакции:
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образова-
ния и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-
го правового акта, в том числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования с учетом положений Федерального закона от 
9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципально-
го правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муни-
ципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сай-
те.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа муниципального образования 
может быть установлено, что для размещения материалов и информации, 

указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности 
представления жителями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 
участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях 
с соблюдением требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для 
целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности.».

2. Главе сельского поселения Алхасты направить настоящее решение 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия для проведения государственной регистрации.

3. Опубликовать (обнародовать) Решение после его государственной 
регистрации.

Глава сельского поселения
Алхасты                                        Фаргиев Р.М.

АлХАСтиНСКиЙ СельСКиЙ Совет

РеШеНИе
24 декабря 2021 г.   № 26/2-2

О бюджете муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа»  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 
Республики Ингушетия Городской совет депутатов решил:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального обра-
зования «Городской округ город Сунжа» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа» (далее – городской бюджет) 
на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
149 148,3 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем расходов городского бюджета 149 
148,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2023 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 
148 066,3 тыс. рублей;

2)  прогнозируемый общий объем расходов городского бюджета в сум-
ме 148 066,3 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2024 
год:

1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сум-
ме151 695,4 тыс. рублей;

2)  прогнозируемый общий объем расходов городского бюджета всум-
ме151 695,4 тыс. рублей

Статья 2. Нормативы распределения доходов городского бюджета 
1. Установить, что доходы городского бюджета в 2022 году и в пла-

новом периоде 2023 и 2024 годов формируются за счет федеральных, 
региональных и местных налогов, сборов и неналоговых доходов, без-
возмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в соответствии с нормативами, установленными за-
конодательными актами Российской Федерации, Республики Ингушетия 
и настоящим решением.

2. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей в городской бюджет согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

Статья 3. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов 
распределения налогов

Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормати-
вов распределения налогов между бюджетами всех уровней возлагаются 
на Управление Федерального казначейства по Республике Ингушетия в 
соответствии с соглашением, заключенным между администрацией го-
рода Сунжа и Управлением Федерального Казначейства по Республике 
Ингушетия.

Статья 4. Главные администраторы доходов городского бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств 
городского бюджета администрирование доходов в городской бюджет со-
гласно приложению 2 к настоящему решению

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администра-
торов доходов городского бюджета, администрация города Сунжа вправе 
вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 5. Доходы городского бюджета 
Учесть в городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов поступления доходов по основным источникам в объеме со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 6. Особенности администрирования доходов городского 
бюджета

Установить, что Финансовое управление города Сунжа вправе в ходе 
исполнения бюджета вносить изменения в показатели сводной бюджет-
ной росписи с последующим внесением изменений в настоящее реше-
ние.

В случае изменения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, уточнять приложения 1 и 3 к настоящему решению в части уточне-
ния кодов доходов и источников финансирования дефицита городского 
бюджета.

Статья 7. Бюджетные ассигнования городского бюджета 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского 

бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам 
и подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов ведомствен-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

3. Утвердить объем средств резервного фонда администрации города 
Сунжа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 1400,0 
тыс. рублей.

4. Утвердить Титул объектов муниципального заказа «Благоустрой-
ство, капитальное строительство, реконструкции и капитального ремон-
та объектов города Сунжа на 2022 год» согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

Статья 8. Расходы городского бюджета на исполнение публичных 
нормативных обязательств 

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов расходы на исполнение публичных нор-
мативных обязательств согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета 
Установить, что остатки целевых средств, полученные из республи-

канского бюджета и не использованные в 2022 году, подлежат в полном 
объеме возврату в республиканский бюджет.

Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных бюджетом города, в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объ-
еме до 100% могут направляться на покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении городского бюджета.

Статья 10.  Приоритетные статьи расходов городского бюджета 
Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюд-

жета в 2022 году, подлежащими финансированию в полном объеме, яв-
ляются: 

1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) выплата пособий опекунам на детей сирот и детей, находящихся под 

опекой (попечительством);
4) погашение кредиторской задолженности (в случае наличия);
5) оплата коммунальных услуг.
Статья 11. Особенности заключения договоров, муниципальных 

контрактов на выполнение работ, оказания услуг в 2022 году
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель 

средств городского бюджета, при заключении соглашений, договоров, му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контрак-
та - по соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на 
подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалифи-
кации, на приобретение авиа- и железнодорожных билетов, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет 
средств, полученных от предпринимательской деятельности и иной при-
носящей доход деятельности;

2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые пла-
тежи определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы 
соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации и Республики Ингушетия. 

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и 

получателями средств городского бюджета, и их оплата осуществляется 
в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии 
с функциональной классификацией расходов, ведомственной классифи-
кацией расходов и классификацией операций сектора государственного 
управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации. 

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюд-
жета договорные обязательства, принятые главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств городского бюджета сверх ут-
вержденных на 2022 год лимитов бюджетных обязательств.

4. Установить, что финансирование расходов из городского бюджета в 
2022 году на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объ-
ектов осуществлять только при наличии утвержденной и прошедшей госу-
дарственную экспертизу проектно-сметной документации.

Статья 12. О запрещении принятии решений по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих, а также работников казенных и 
бюджетных учреждений

Установить, что Администрация города Сунжа не вправе принимать 
решения, приводящих к увеличению численности работников бюджетной 
сферы и органов местного самоуправления, за исключением случаев, воз-
никших в результате передачи (наделения) органам местного самоуправ-
ления государственных полномочий Российской Федерации и Республики 
Ингушетия, а также ввода новых объектов капитального строительства.

Статья 13.  Открытие счетов
1. Установить, что исполнение городского бюджета по казначейской си-

стеме осуществляется Финансовым управлением города Сунжа с исполь-
зованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых только в органах 
Федерального казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Республики Ингушетия.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюд-
жета осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании соглашения и на безвозмезд-
ной основе.

Статья 14. О запрещении принятий решений по увеличению рас-
ходов городского бюджета

Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа», влекущие 
дополнительные расходы за счет средств городского бюджета, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в 
местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям 
городского бюджета на 2022 год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

Статья 15.  Сводная бюджетная роспись
1. Установить, что финансирование расходов производится на основа-

нии утвержденной бюджетной росписи и доведенных лимитов бюджетных 
обязательств.

2. Финансовому управлению города Сунжа не позднее 15 дней после 
принятия городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов,в соответствии со статьей 7 настоящего решения, утвердить сводную 
бюджетную роспись доходов и расходов городского бюджета.

Статья 16. Ответственность за ненадлежащее исполнение настоя-
щего решения

Должностные лица органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Городской округ город Сунжа» за неисполнение либо за 
ненадлежащее исполнение настоящего решения несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 17. вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 

31 декабря 2022 года.

Председатель
Городского совета депутатов  Р. х. Накостоев
Глава
города Сунжа    А. А. Умаров

(Приложения к данному решению читайте  
в электронной версии газеты «Знамя труда» в №№ 51-52 

на сайте www.znamyatrudari.ru) 

ГороДСКоЙ Совет ДеПУтАтов
МУНиЦиПАльНоГо обрАзовАНиЯ «ГороДСКоЙ оКрУГ ГороД СУНЖА»


