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13 марта 1917 г. 104 года назад  вышел первый номер газеты «Изве-
стия». Сегодня «Известия» – ведущая общенациональная ежедневная 
российская газета, которая в течение десятилетий пользуется доверием 
читателей за полное освещение новостей и глубину анализа. Впервые га-
зета вышла 30 октября 1905 года тиражом 1000 экземпляров. 
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КАК УБЕРЕЧЬ ДОМ 

ОТ ПОЖАРА?
СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Триумфальным можно назвать 
выступление воспитанников сек-
ции джиу джитсу при ДЮСШ Сун-
женского района на проходившем 
недавно в Ростове-на-Дону турни-
ре TWW RUSSIA CUP 2021. Ребя-
та заняли 22 призовых места! По 
словам участников, соревнования 
получились очень представитель-
ными: около 1200 регистраций. 
Джитсеры выступали одновремен-
но на 10 коврах. Подопечные тре-
нера Имрана Магомадова завевали 
12 первых , 4 вторых и 6 третьих 
мест. 

А.ХОЧУБАРОВ

Триумфальное 
выступление 
сунженских 
джитсеров

- Профилактика распростране-
ния и лечение новой коронави-
русной инфекции, применение 
современного оборудования, 
проведение хирургических  вме-
шательств малоинвазивными 
методами, повышение качества 
лечебно-профилактического 
питания, стали основными за-
дачами оказания амбулаторно-
поликлинической медицинской 
помощи населению района.

В инфекционном отделении 
пролечено 647 пациентов, в ин-
фекционном отделении для бе-
ременных и рожениц пролечено 
256 женщин, - отметила в своём 
докладе Лейла Махлоева.

В заключении своего высту-
пления она рассказала о планах и 
задачах на текущий год.

Председатель Райсовета Маго-

мед  Евлоев выразил слова благо-
дарности всем медикам  и вручил 
грамоту за большой вклад    в ох-
рану здоровья населения и высо-
кий профессионализм, проявлен-
ный в борьбе с COVID -19.

Далее депутаты заслушали от-
чёт председателя Райсовета  и 
начальника контрольно-ревизи-
онного отдела Сунженского рай-
онного Совета депутатов.

На заседании так же были ут-
верждены вопросы денежного 
содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы, а также внесение изме-
нений в состав комиссий Сун-
женского районного Совета де-
путатов четвёртого созыва.

М.МУСИЕВА

О работе здравоохранения и деятельности 
Сунженского Райсовета говорили 
на очередном заседании депутатов
На очередном 21 – ом заседании, народные избранники заслушали отчёт работы  СЦРБ за минувший год. В своём докладе заме-
ститель главного  врача данного лечебного учреждения Лейла Махлоева  рассказала о функционировании системы здравоохране-
ния на территории Сунженского района за 2020 год. 

В текущем году в рамках реализации про-
екта «Формирование комфортной город-
ской среды» в Сунженском районе пред-
усмотрено благоустройство общественной 
территории в сельском поселении Галашки, 
а именно, улицы Ш. Костоева. Согласно 
дизайн-проекту благоустройства обще-
ственного пространства запланировано 
проведение работ по строительству асфаль-
тированного тротуара с бордюром, допол-
нительными карманами — площадками для 
отдыха, установке скамеек и урн, налажи-
ванию уличного освещения с установкой 
фонарных столбов. На эти цели выделено 
около 3,2 млн рублей.

Напомним, основная цель приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» — создание комфортных 
условий жизни для людей, как во дворах, 
так и в целом на территориях сельских по-
селений. Реализация данного приоритет-
ного проекта предусматривает вовлечение 
широких масс населения, проведение об-
щественных обсуждений, активное участие 
граждан в формировании дизайн-проектов 
и, непосредственно, в благоустройстве тер-
риторий.

Пресс-служба администрации 
Сунженского района

В рамках проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в текущем году в Сунженском районе запланировано 
благоустройство одной общественной территории

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды», предусматривающий комплекс мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий и общественных пространств, 
реализуется в Сунженском муниципальном районе с 2017 года. За 
этот период в сельских поселениях района удалось благоустроить 
несколько улиц, а также обустроить спортивные объекты. В 2019-м 
году проект стал составной частью национального проекта «Жилье 
и городская среда».
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СУНЖЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

№ 21/2-4     от 24.02.2021 г.

«Об избрании составов постоянных комиссий Сунженско-
го районного Совета депутатов четвертого созыва»

Заслушав и обсудив вопрос об избрании составов постоянных 
комиссий Сунженского районного Совета депутатов, на основа-
нии Регламента Сунженского районного Совета депутатов, ут-
вержденного постановлением Сунженского районного Совета 
депутатов от 31 марта 2017 г. № 20/3-3, Положения о постоянных 
комиссиях Совета муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия, утвержденное постановлением 
Сунженского районного Совета от 21.01.2010 г. № 5/4-1 и руко-
водствуясь Уставом Сунженского района Сунженский районный 
Совет депутатов 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Избрать следующие составы постоянных комиссий Сунжен-
ского районного Совета депутатов:

«1.1 Комиссия по экономике и финансам:
1. Евлоев Магомед Муссаевич;
2. Хаиров Вахид Хасанович
3. Далиев Иса Хусейнович;
4. Ферзаули Умар Нохчоевич;
5. Харсиев Мурат Ахметович 

1.2. Комиссия по социальной политике, обеспечению законо-
дательства и правопорядка:

1. Албаков Хаваш Хасуевич;
2. Ханиев Иса Даутович;
3. Евлоев Алихан Мухарбекович;
4. Амриев  Ахмед Хасанович.
5. Терхоев Анзор Алиханович

1.3. Комиссия по архитектуре, промышленности и жилищно-
коммунальному хозяйству:

1. Акиев Бей-Али Магамедович;
2. Оздоев Муса Умиевич;
3. Марзиев Ахмет Дзайнул-Абитович
4. Гадаборшев Магомед Салманович;
5. Торшхоев Ахмед Магометович;

1.4. Комиссия  по сельскому хозяйству, земельным вопросам и 
охране окружающей среды:

1. Фаргиев Расул Мусаевич;
2. Умаров Аюп Юсупович
3. Чекиев Осман Даутович;
4. Белхароев Керим Макшарипович
5. Хамхоев Бронко Магометович».

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

РЕШЕНИЕ
№ 21/1-4     от 24.02.2021г.

«Об отчете председателя Сунженского районного Совета 
депутатов»

Заслушав и обсудив отчет председателя Сунженского районно-
го Совета депутатов оработе Совета депутатов муниципального 
образования «Сунженский район» за 2020 год, Сунженский рай-
онный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет председателя Сунженского рай-

онного Совета депутатов Евлоева М.М. о работе Совета депута-
тов муниципального образования «Сунженский район» за 2020 
год.

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте 
Сунженского районного Совета депутатов и опубликовать в рай-
онной газете «Знамя Труда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов            М.Евлоев

Приложение к решению
Сунженского районного Совета депутатов                                                                                                

 от 24.02.2021г. № 21/1-4

ОТЧЕТ
председателя Сунженского районного Совета депутатов 

«О работе Совета депутатов муниципального образования 
«Сунженский район» за 2020 год»

Деятельность представительной власти в отличие от власти 
исполнительной менее заметна. Однако именно Совет депутатов 
строит нормативно-правовую платформу, на которой исполни-
тельная власть возводит то, что должно улучшать и облегчать 
жизнь жителей района. Этот принцип действует на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне.

В системе органов местного самоуправления представительно-
му органу местного самоуправления – Совету муниципального 
образования отводится особое место, поскольку, именно он не-
посредственно выражает волю всего населения муниципального 
образования, принимает от его имени решения, действующие на 
всей территории муниципального образования Сунженский рай-
он.

В 2020 году структура аппарата Сунженского районного Со-

вета депутатов состояла из 10 сотрудников. Все муниципаль-
ные служащие соответствуют квалификационным требованиям, 
предъявляемым к замещаемым ими должностям. Деятельность 
Совета депутатов проходила в тесном и конструктивном сотруд-
ничестве с администрацией Главы и Правительства Республи-
ки Ингушетия и администрацией муниципального образования 
«Сунженский район», Народным Собранием Республики Ин-
гушетия, районной прокуратурой, службами и организациями 
муниципального образования. Особое внимание Сунженским 
районным Советом депутатов  уделяется профессиональной под-
готовке и повышению квалификации сотрудников. 

Так, сотрудники аппарата Совета депутатов для перенятия 
опыта в прошедшем году принимали участие в Общероссийских 
конгрессах муниципальных образований, семинарах и конферен-
циях. Председатель Совета депутатов прошел обучение на базе 
Ингушского государственного университета в рамках повыше-
ния квалификации.

В 2020 году проведено 15 заседаний Сунженского районного 
Совета депутатов, на которых было принято 39 актов, из них 24 
нормативно правового характера, 15 правового характера.Все за-
седания Сунженского районного Совета в 2020 году проводились 
открыто. На заседания приглашались и принимали участие глава 
муниципального образования «Сунженский район» и его заме-
стители, начальники управлений и отделов, руководители струк-
турных подразделений, главы поселений, представители СМИ, 
прокуратуры. 

В 2020 г. 4 раза вносились изменения в Устав Сунженского 
муниципального района, 8 раз вносились изменения в бюджет 
района. Также в 2020 г. принят отчет об исполнении бюджета за 
2019 г., отчет главы муниципального образования о деятельности 
администрации Сунженского муниципального района за 2019 г.

За отчетный период Сунженский районный Совет депутатов 
осуществлял нормотворческую деятельность не только на терри-
тории района, а также на территории республики, направив в На-
родное Собрание Республики Ингушетия 2 законопроекта, кото-
рые были успешно защищены на заседании Народного Собрания 
Республики Ингушетия представителем Сунженского районного 
Совета депутатов.

В процессе 2020 года велась работа по мониторингу законода-
тельства, своевременно вносились изменения в Устав, а также в 
другие нормативные правовые акты. Принимаемые акты район-
ного Совета депутатов, а также проекты, направлялись на экс-
пертизу в прокуратуру Сунженского района, в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Республики Ингушетия, а 
также своевременно опубликовывались в районной газете «Зна-
мя труда» и на официальном сайте районного Совета депутатов.

На заседаниях Сунженского районного Совета была заслуша-
на информация о деятельности отрасли здравоохранения, об ос-
новных результатах деятельности служб и подразделений ОМВД 
России по Сунженскому району за отчетный период. 

В 2020 году Сунженским районным Советом было присвое-
но звание «Почетный гражданин муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия» двум отличив-
шимся представителям района, заслуженным работникам госу-
дарственного аппарата Республики Ингушетия Дикажеву М.М. 
и Ганиеву М.Ю. Данное звание является высшей формой обще-
ственного признания особых заслуг перед муниципальным об-
разованием «Сунженский район» Республики Ингушетия и его 
жителями, и учреждено в целях поощрения личной деятельности 
граждан, направленной на пользу района, обеспечения его благо-
получия и процветания.

Сунженский районный Совет депутатов постоянно стремится 
к формированию устойчивого интереса жителей района к прово-
димой Советом работе. Одно из основных направлений деятель-
ности пресс-службы райсовета - информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет.

Ежедневно обновляется новостной блок на официальном сай-
те райсовета. За истекший год в новостной ленте опубликовано 
множество информационных сообщений. Обеспечивалось по-
стоянное информирование населения о работе Совета депутатов 
через печатные и электронные СМИ: в местной газете «Знамя 
труда», а также на Интернет ресурсах «Газета Ингушетия», «Ма-
гасру», «Интерфакс». В связи с праздничными и торжественны-
ми событиями пресс-службой готовятся тексты поздравлений 
для публикации в прессе. В течение года на Интернет-страницах 
и официальном сайте размещалась информация о важнейших 
общественных событиях, памятных и знаменательных датах.

Одной из важных и основных форм взаимодействия с обще-
ственностью остаются социальные сети Инстаграм и Фейсбук, 
где также размещается информация о работе проводимой Со-
ветом депутатов. Социальные сети - одна из наиболее удобных 
информационных площадок, жители могут здесь же задать инте-
ресующий их вопрос, оставить комментарий.

Доведение до сведения населения района требований норма-
тивных правовых актов, а также извещение граждан о предсто-
ящем заседании  Сунженского районного Совета депутатов осу-
ществляется путём официального опубликования информации  в 
газете «Знамя труда» и на официальном сайте Сунженского рай-
онного Совета депутатов. 

Совет депутатов в своей работе руководствовался нормами фе-
дерального и регионального законодательства, Уставом района, 
Регламентом Совета депутатов, планом работы Совета депутатов 
на 2020 год, уделяя при этом особое внимание совершенствова-
нию нормативно-правовой базы и правоприменительной практи-
ки.

Совет депутатов работает в тесном взаимодействии с населе-
нием, депутатами и администрациями поселений. Задача всех 
уровней власти создать благоприятные условия для жизни насе-
ления, развития производства, малого и среднего бизнеса, увели-
чения рабочих мест и объемов производства. Важно найти раци-
ональные решения по энергосбережению, используя и внедряя 
новые технологии, что должно вернуться благоприятной эконо-
мической составляющей для населения района.

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с 
населением. Это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обра-
щений жителей, непосредственное обсуждение и решение во-
просов в ходе проведения встреч, собраний,  взаимодействия со 
службами, предприятиями. 

В 2020 году в адрес Совета депутатов поступило значительное 
количество устных и письменных обращений граждан. Ни одно 
из обращений не осталось без внимания со стороны депутатов, в 
рамках своих полномочий данные обращения были решены или 
направлены непосредственно в те инстанции, в чьих полномочи-
ях было решение тех или иных вопросов.

В рамках реализации проекта духовно-нравственного воспи-
тания молодежи, Сунженским районным Советом в 2017 году 
по инициативе Председателя Сунженского районного Совета 
был введен в действие совершенно новый проект – «Школа ин-
гушских адатов» на базе Районного Дворца Культуры г. Сунжа. 
Сам проект не имеет аналогов в Республике и является на сегод-
няшний день единственным в своем роде. Цель данного проекта 
заключается в возрождении ингушских обычаев и традиций, в 
которых наше общество, в нынешних реалиях очень сильно нуж-
дается, и которые, к сожалению, в последнее время начинают 
понемногу исчезать из нашей жизни. Именно возрождение на-
ших самых лучших адатов, наших обычаев и традиций позволит 
ингушскому обществу и подрастающему поколению жить в мире 
и согласии со всеми народами, беречь свою культуру и оберегать 
свою самобытность.

Основой культуры ингушского народа является «Эздел» — 
свод неписанных моральных и этических правил поведения 
ингушей, который охватывает все сферы жизни любого члена 
общества, начиная с самого детства. «Эздел» является Кодексом 
чести и поведения, передаваемым из поколения в поколение ро-
дителями и обществом.  В Школу ингушских адатов набирались 
на добровольной основе молодые люди и девушки подростково-
го возраста. Занятия проходили раз в неделю, отдельно для де-
вушек и отдельно для мальчиков на протяжении трех месяцев. 
Для проведения лекций были привлечены наиболее известные 
и уважаемые в республике люди – это писатели, публицисты, 
историки, знатоки ингушского языка и ингушских адатов. Есть 
надежда и определенная уверенность в том, что данный проект 
принесет большую и неоценимую пользу для нашего народа. К 
сожалению, из-за пандемии данная работа в 2020 году проводи-
лась лишь частично и в основном дистанционно. Многие проек-
ты, касающиеся данной тематики, пришлось отложить на более 
благоприятное время. Будем надеяться на скорейшее улучшение 
ситуации с данной проблемой, и в скором будущем, мы в пол-
ном объеме возобновим работу над проектом «Школа ингушских 
адатов».

В заключение о задачах, стоящих перед Сунженским  район-
ным Советом депутатов в 2021 году. 

Повседневная деятельность Районного Совета строится во 
благо наших избирателей. За короткий промежуток времени де-
путаты приобрели бесценный опыт работы в условиях местного 
самоуправления. Вступили в силу новые законы на федеральном 
и республиканском уровнях. Совершенствовалась нормативная 
правовая база и на уровне района. Роль представительного орга-
на и его ответственность в том, чтобы на нашей территории мы 
создавали правила и условия жизни населения, конструктивно 
взаимодействовали с исполнительной властью. Принципиаль-
ным в нашей работе, независимо от политических взглядов и 
партийной принадлежности, было осуществление депутатского 
контроля по принятым решениям в рамках полномочий Сунжен-
ского районного Совета депутатов.

В 2021 году планируется шире развернуть взаимодействие с 
поселенческими советами депутатов. Федеральный закон №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и республиканские законы позво-
ляют регулировать взаимоотношения района и поселений, исходя 
из сложившегося опыта, традиций и финансовых возможностей.

В 2021 году Районному Совету предстоит закрепить всё по-
ложительное, что было наработано в предыдущие годы. А это 
значит, что необходимо требовать исполнения законодательства, 
которое способствует развитию бюджетной сферы, эффективно-
му расходованию бюджетных средств, укрепляет позиции соци-
альной защищённости наших жителей. Необходимо добиваться 
качественной подготовки решений, своевременно рассматривать 
проекты нормативно-правовых актов, реагировать на новации, 
усиливать внимание к вопросам социальной направленности.

Для дальнейшего успешного решения задач, стоящих перед 
муниципальным образованием, должно быть крепкое содруже-
ство представительного и исполнительного органов – это основа 
для эффективного развития муниципального образования.

Подводя итоги работы за 2020 год необходимо отметить, что 
Совет работал эффективно, решая насущные проблемы, созда-
вая нормативную правовую базу, определяющую нормы и пра-
вила, по которым живет район. Предстоит сделать еще больше. 
2021 год обещает быть не менее напряженным, наполненным 
новыми событиями, требующими от нас, депутатов, еще более 
ответственного, инициативного подхода к своей деятельности и 
напряженного труда. 

--------------------------------------------------------------------------------
РЕШЕНИЕ

№ 21/3-4     от 24.02.2021 г.

«О повышении денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Сунженского 

муниципального района»

В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 5 февраля 
2021 г. № 1-РЗ «О повышении денежного содержания лиц, за-
мещающих государственные должности Республики Ингушетия 
и должности государственной гражданской службы Республики 
Ингушетия», Положением о нормативах формирования расходов 
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на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих в органах местного са-
моуправления, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 г. N 423, Сунженский 
районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Повысить с 1 января 2021 года в 1,03 раза размеры долж-
ностных окладов депутатов, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия,  а 

также размеры окладов муниципальных служащих за классный 
чин, присвоенный им в соответствии с Законом Республики Ин-
гушетия от 31 октября 2011 г. № 36-РЗ «О порядке присвоения и 
сохранения классных чинов муниципальной службы в Республи-
ке Ингушетия». 

2. Предусмотреть в бюджете муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия на 2021 год и пла-
новый период 2022 – 2023 годов, а также в бюджетах на последу-
ющие годы финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего решения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений Сунженского района Республики Ингушетия принять 
соответствующие решения по повышению денежного содержа-
ния лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельских поселений в соответствии с настоящим решением.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установ-
ленном порядке.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2021 года.

Председатель   Глава
Сунженского    Сунженского
районного    муниципального
Совета  депутатов                   района

 ___________М. Евлоев        __________ М. Дзейтов

Администрация Сунженского муниципального рай-
она напоминает жителям района о необходимости 
государственной регистрации права собственности 
и кадастрового учета объектов недвижимости, нахо-
дящихся в пользовании у физических и юридических 
лиц.

Целью данной публикации является доведение до жи-
телей 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 объ-
екта, 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, незаконно, дело может 
дойти до сноса самовольной постройки.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним – это признание и подтверждение государством 
возникновения, изменения, перехода и прекращения прав 
на недвижимое имущество, ограничений прав и обреме-
нений имущества.

Государственная регистрация прав проводится на всей 
территории Российской Федерации по установленной 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» системе запи-
сей 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 суще-
ствование такого имущества с определенными характе-
ристиками или прекращение его существования.

При владении земельным участком или его использо-
вании, чтобы не стать нарушителями, гражданам и юри-
дическим 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 установленном порядке и реги-
страции объектов недвижимости расположенных на них 
(т.е. легализовать свое право на использование участка и 
объекта капитального строительства на основании имею-
щихся 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 правоустанавливающих 
документах. В случае, если границы участка не установ-
лены в соответствии с требованиями законодательства, 
рекомендуется провести межевание участка и опреде-

лить границы, в том числе, на местности. Для этого не-
обходимо 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 муниципаль-
ного 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, предназначенномдля индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС).

личного подсобного хозяйства (ЛПХ)

Подготовить технический план на объект недвижимо-
сти (изготавливается кадастровый инженером), включа-
ющий в се6я сведения об объекте на основании пред-
ставленных заказчиком кадастровых работ документов: 
разрешения на строительство к проектной документации 
объекта недвижимости (при ее наличии), в случае отсут-
ствия проектной документации - заверенной подписью 
правообладателя декларации об объекте недвижимости, 
предусмотренной частью 11 статьи 24 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной 
регистрациинедвижимости”.

В случае отсутствия разрешения на строительство в со-
ответствии с ГК РФ:

1) Подать заявление в администрацию муниципального 
района дляполучения градостроительного плана земель-
ного участка(ГПЗУ).

2) На основе ГПЗУ подготовить схему планировочной 
организации земельногоучастка (Схема) с обозначением 
места размещения объекта ИЖС.

3) Подать ГПЗУ и Схему в администрацию муници-
пального района «,„„„» вместе с заявлением о получении 
разрешения на строительство.

4) Оплатить государственную пошлину - 350 рублей 
или 2000 рублей 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 государственный кадастровый учет и реги-
страцию права с прилагаемыми к нему документами:

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

- технический план в электронном виде, заверен-

ный усиленной квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера;

- квитанция об оплате госпошлины.
Получить выписку из единого государственного ре-

естра недвижимости о зарегистрированных правах 
удобным для заявителя способом, указанным в заяв-
лении 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 использова-
ния на земельном участке предназначенном для инди-
видуального жилищного строительства ИЖС, лично-
го подсобного хозяйства (ЛПХ)

на дом, гараж или здание вспомогательного исполь-
зования, расположенные на садовом иди дачном зе-
мельном участке

Подготовить технический план на объект недвижи-
мости (подготавливается кадастровым инженером), 
а включающий в себя сведения об объекте недвижи-
мости на основании декларации об объекте предусмо-
тренной частью 11 статьи 24 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости” и заверенной подписью правооблада-
теля, а также определение площади объекта и его

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 регистрацию права в МФЦ или в орган реги-
страции прав с прилагаемыми к нему документами:

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

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

- квитанция об оплате госпошлины
4. Получить выписку из единого государственного 

реестра недвижимости о зарегистрированных правах 
удобным для заявителя способом, указанным в заяв-
лении при подачи документов):

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

ном регистрации прав
-12 рабочих дней с даты приема документов МФЦ.

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2021 г.             № 30
г. Сунжа

«Об утверждении Порядка формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования Перечня 

муниципального имущества муниципального образо-
вания «Сунженский район» Республики Ингушетия, 
предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также самозаня-
тым гражданам»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», на основании Устава 
муниципального образования «Сунженский район» Ре-
спублики Ингушетия и в целях улучшения условий для 
развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории Сунженского муниципального района, админи-
страция Сунженского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Новую редакцию Порядка формирования, веде-

ния, ежегодного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества муниципального образова-
ния «Сунженский район» Республики Ингушетия, пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также самозанятым гражданам (приложение 
N 1).

1.2. Форму Перечня муниципального имущества му-
ниципального образования «Сунженский район», пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а так же самозанятым гражданам,  для опубли-
кования в средствах массовой информации, а также раз-
мещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (приложение N 2).

1.3. Виды муниципального имущества, которое ис-
пользуется для формирования перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Сунженский 
район», предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а так же самозанятым гражданам  
(приложение N 3).

2. Определить администрацию Сунженского муници-
пального района уполномоченным органом муниципаль-
ного образования «Сунженский район» Республики Ин-
гушетия по:

2.1. Формированию, ведению, а также опубликованию 
Перечня муниципального имущества, предназначенно-
го для предоставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, са-

мозанятым гражданам и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень).

2.2. Взаимодействию с акционерным обществом «Фе-
деральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» в сфере формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования Перечня.

3. Администрации Сунженского муниципального рай-
она в течение месяца с даты вступления в силу настояще-
го постановления, обеспечить опубликование Перечня в 
средствах массовой информации, а также его размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в соответствии с требованиями части 4.2 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Сунженского муниципального района от 
24.04.2017 №215 «Об утверждении порядка формиро-
вания, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Сун-
женского муниципального района О.Г. Евлоева.

Глава  администрации                 М.М. Дзейтов

Приложение к данному Постановлению читайте на 
сайте Администрации Сунженского района sunja-ri.ru и 

на сайте газеты «Знамя труда» znamyatrudari.ru
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1. В целях предупрежде-
ния пожаров, а также во 
избежание гибели людей 
на них, необходимо соблю-
дать следующие требова-
ния пожарной безопасно-
сти.  В частном секторе и 
в многоквартирных жилых 
домах запрещается:

- Хранить и применять на чер-
даках, в подвалах и цокольных 
этажах легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости, взрывча-
тые вещества, пиротехнические 
изделия, баллоны с горючими 
газами, целлулоид и другие по-
жаровзрывоопасные вещества и 
материалы;

- Использовать чердаки, тех-
нические этажи, и другие техни-
ческие помещения для организа-
ции производственных участков, 
мастерских, а также для хране-
ния продукции, оборудования, 
мебели и других предметов;

- Размещать в лифтовых холлах 
и лестничных клетках кладовые 
и другие подобные помещения, а 
также хранить под лестничными 
маршами и на лестничных пло-
щадках вещи, мебель и другие 
горючие материалы;

- Устраивать в подвалах и цо-

кольных этажах мастерские;
- Загромождать мебелью, обо-

рудованием и другими предме-
тами эвакуационные пути и вы-
ходы;

- Эксплуатировать электропро-
вода и кабели с видимыми нару-
шениями изоляции;

- Пользоваться розетками, ру-
бильниками, другими электро-
установочными изделиями с по-
вреждениями;

- Обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материала-
ми, а также эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотрен-
ными конструкцией светильни-
ка;

- Пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электро-
чайниками и другими электро-
нагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегу-
ляторов, предусмотренных кон-
струкцией;

- Применять нестандартные 
(самодельные) электронагрева-
тельные приборы;

- Оставлять без присмотра 
включенными в электрическую 

сеть электронагревательные при-
боры, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе на-
ходящиеся в режиме ожидания;

- Размещать (складировать) в 
электрощитовых (у электрощи-
тов), у электродвигателей и пу-
сковой аппаратуры горючие (в 
том числе легковоспламеняющи-
еся) вещества и материалы;

- При проведении аварийных и 
других строительно-монтажных 
и реставрационных работ ис-
пользовать временную электро-
проводку, включая удлинители, 
сетевые фильтры, не предназна-
ченные по своим характеристи-
кам для питания применяемых 
электроприборов.

2. Ширина проездов для по-
жарной техники должна состав-
лять не менее 4,2 метра.

3. Запрещается на территориях, 
прилегающих к жилым домам, 
оставлять емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими 
жидкостями, горючими газами.

4. Запрещается на территориях 
поселений и городских округов, 
на объектах садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан 
устраивать свалки горючих от-
ходов.

5. Собственниками индиви-
дуальных жилых домов, распо-
ложенных на территориях сель-
ских поселений, садоводческих 
некоммерческих объединений 
граждан, к началу пожароопас-
ного периода обеспечивается 
наличие на земельных участках, 
где расположены жилые дома, 
емкости (бочки) с водой или ог-
нетушителя.

6. Запрещается хранение бал-
лонов с горючими газами в ин-
дивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а 
также на кухнях, путях эвакуа-
ции, лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на бал-
конах и лоджиях.

7. Газовые баллоны для бы-
товых газовых приборов (в том 
числе кухонных плит, водогрей-
ных котлов, газовых колонок), за 
исключением 1 баллона объемом 
не более 5 литров, подключен-
ного к газовой плите заводского 
изготовления, располагаются вне 
зданий в пристройках (шкафах 
или под кожухами, закрывающи-
ми верхнюю часть баллонов и 
редуктор) из негорючих матери-
алов у глухого простенка стены 
на расстоянии не менее 5 метров 

от входов в здание, цокольные и 
подвальные этажи. Пристройки 
и шкафы для газовых баллонов 
должны запираться на замок и 
иметь жалюзи для проветрива-
ния, а также предупреждающие 
надписи «Огнеопасно. Газ».

8. У входа в индивидуальные 
жилые дома, а также в поме-
щения зданий и сооружений, в 
которых применяются газовые 
баллоны, размещается пред-
упреждающий знак пожарной 
безопасности с надписью «Огне-
опасно. Баллоны с газом».

9. При использовании бытовых 
газовых приборов запрещается:

- Эксплуатация бытовых газо-
вых приборов при утечке газа;

- Присоединение деталей газо-
вой арматуры с помощью искро-
образующего инструмента;

- Проверка герметичности со-
единений с помощью источников 
открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей.

И.М. Дударов,
Старший инспектор ОНД и 

ПР  по г. Сунжа, г. Карабулак, 
Сунженского 

и Джейрахского районов 
ГУ МЧС России 

по Республике Ингушетия,
майор внутренней службы  

КАК УБЕРЕЧЬ ДОМ ОТ ПОЖАРА

Ранее в некоторых населённых 
пунктах республики проводил-
ся целый ряд мероприятий для 
того, чтобы воспрепятствовать 
лесному воровству. В частности 
был составлен перечень всех ле-
сопилок - цехов по переработки 
леса. 

Реестр создан для обеспече-
ния прозрачности лесного биз-
неса и пресечения фактов неза-
конной заготовки древесины в 
Ингушетии.

Встреча с владельцами лесо-
пилок является одной из мер, 
направленных на повышение 
законности и прозрачности де-
ятельности, связанной с обо-
ротом древесины в регионе. 
Участники встречи могли за-
дать интересующие вопросы 
и поднять проблемные темы. 
Министр напомнил всем участ-
никам встречи о том, чтобы 
предприниматели, работающие 
с древесиной, привели свои до-
кументы в порядок и заключили 
все необходимые договора. 

Евлоев также подчеркнул, 
что всем, кто будет вести свою 

деятельность в рамках закона, 
Минприроды будет оказывать 
помощь и поддержку. Он преду-
предил, что с марта месяца пла-
нируется проведение цикла рей-
довых мероприятий с участием 
представителей различных ве-
домств. В отношении предпри-
нимателей, которые ведут свою 
работу в нарушение закона, при-
дется принимать меры по при-
влечению к ответственности.

Наведению порядка в лесо-
пользовании должен содейство-
вать и ввод в эксплуатацию лесо-
перерабатывающего комбината, 
возводимого в сельском поселе-
нии Мужичи. Это поможет вла-
дельцам пилорам организовать 
легальный сбыт лесоматериала.

В регионе 47 лесопилок, из 
них 4 уже заключили договоры 
на поставку сырья комбинату. 
В процессе производства будут 
использоваться такие породы 
древесины, как бук, ясень, дуб и 
хвойные.

Сообщается, что само произ-
водство практически готово к 
запуску. Все строительные ра-

боты здесь завершены, осталось 
установить часть оборудования 
и завершить пуско-наладочные 
работы. На комбинате наладят 
выпуск бруса, доски, мебель-
ного щита и погонажа. На про-
изводстве с замкнутым циклом 
будут проводить многоступен-
чатую обработку древесины. 

Лесоперерабатывающий ком-
бинат, получивший свое назва-
ние от названия населенного 
пункта в котором он разместился 
- «Мужичи» является крупным 
инвестпроектом, реализуемым 
в рамках программы социально-
экономического развития Ингу-
шетии. Он занимает территорию 
в 16 тыс. квадратных метров, а 

стоимость объекта составляет 
более 300 млн рублей. По пред-
варительным подсчетам, за пер-
вые 5 лет налоговые отчисления 
в бюджет составят около 64 млн 
рублей. Запустить производство 
планируют в течение 2021 года, 
а в 2023 году выйти на полную 
мощность с выпуском до 4,8 
тыс. кубометров готовой про-
дукции. Это позволит создать 
более 50 рабочих мест с зара-
ботной платой от 15 до 30 тыс. 
рублей в месяц.

 Глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов неоднократно 
посещал строительную площад-
ку на этапе возведения объекта и 
заверил инвестора, что руковод-

ство республики окажет пред-
приятию поддержку.

«Предприятию будет оказана 
поддержка со стороны руковод-
ства республики при условии, 
что компания наладит легаль-
ную и полностью прозрачную 
систему сбыта материалов и 
покажет себя добросовестным 
представителем бизнеса. Все 
должно быть легально, чтобы 
у людей, поставляющих лесо-
материал, были гарантии опла-
ты, и учитывался официальный 
трудовой стаж для сотрудников 
предприятия», — сказал Главы 
региона.

Лорс БЕРДОВ

Воспитательные штрафы
Штрафами и приостановлением деятельности наме-
рены воспитывать недобросовестных владельцев пи-
лорам в Минприрорды Ингушетии. Об этом шла речь 
на встрече руководителя ведомства Магомеда Евло-
ева с жителями сел Ассинского ущелья, граничащих 
с лесным массивом и промышляющих заготовкой 
древесины. Она прошла на днях в ДК с.п. Галашки. 
Говорили собравшиеся о  соблюдении законности в 
ведении лесного предпринимательства. Как сообщает 
пресс-служба минприроды, диалог власти и бизнеса 
состоялся по поручению Главы Ингушетии Махмуд-
Али Калиматова.


