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1 августа - День железнодорожника
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USD ЦБ 30.07.21 73,38 +0,25

EUR ЦБ 30.07.21 87,20 +0,26

Нефть 30.07.21 74,54 -0,49%
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31 июля 1991 г. 30 лет назад  состоялась первая рекламная пиар-акция 
финансовой «пирамиды» АО «МММ». День 31 июля 1991 года был объ-
явлен днем бесплатного проезда в Московском метрополитене для всех 
жителей и гостей столицы, поскольку некий кооператив «МММ» опла-
тил все соответствующие расходы.

В школах  Ингушетии проверяют 
противопожарное состояние

Как сообщает сайт МЧС РИ, в ходе 
проверки инспектора пожарного надзо-
ра  особое внимание уделяют наличию и 
исправности автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуации людей , наличию 
первичных средств пожаротушения, 
противопожарного  водоснабжения, со-
стоянию путей эвакуации, исправности 
электрооборудования, а так же знанию 
персоналом действий в случае ЧС.

Всего будет проверено 130 общеоб-
разовательных  и 81 дошкольное обра-
зовательное учреждение. 

Напомним, что надзорно-профилак-
тическая операция   «Школа» началась 
15 июля  и завершится 20 сентября те-
кущего года.

Р. Яхъяева
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В прокуратуре 

Сунженского района
власти троицкого привели 
в порядок местный парк СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ Совет 

ДеПУтАтов

В этом году фактический посев 
яровых культур оказался боль-
ше запланированного и составил 
свыше 38 000 га, в том числе: сев 
ярового ячменя – 3 600 га, куку-
рузы на зерно – на 7% больше от 
плана в 20 716 га, а также 6 245 
га овса.

Посеянные масленичные куль-
туры набрали 2 478 га: подсол-
нечника – 2 436 га и горчицы – 42 
га, суммарная площадь карто-
феля и овоще-бахчевых культур 

– 1 412 га. Технических культур 
региональными хозяйствами за-
сеяно 700 га, включая 550 га са-
харной свеклы и 150 га льна. Под 
кормовые культуры отводилось 3 
136 га земли.

Для проведения сезонных по-
левых работ задействовано 98 
комбайнов уборочной техники, 
87 тракторов, 150 единиц авто-
транспорта. Всего в этом году 
предстоит собрать урожаи ози-
мых культур с площади 29 240 га 

и ранних яровых – 9 845 га.
Илез Келигов также добавил, 

что для эффективного проведе-
ния уборочной кампании в ми-
нистерстве создан оперативный 
штаб под председательством 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия, подготовлены 
весовые и складские помещения 
по приёму и доработке зерновой 
продукции. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

ингушские аграрии в этом году перевыполнили 
план по посеву яровых культур
Уборка озимых и ранних яровых культур в Ингушетии стартовала в первых чис-
лах июля. Согласно представленной Илезом Келиговым, заместителем министра 
сельского хозяйства республики, на совещании под председательством премьер-
министра Владимира Сластенина информации, с тех пор аграриями убрано 7 
594 га ячменя (при урожайности 30,7 ц/га вал составил 21 043 тонны) и 8 260 га 
озимой пшеницы (вал составил 25 826 тонн при урожайности 31,2 ц/га).

«В основе достижений меда-
листов лежат таланты и большое 
трудолюбие, серьезная работа пе-
дагогов и поддержка родителей, 
которые приложили немало уси-
лий, чтобы дать им качественное 
образование и правильные ори-
ентиры в жизни. От всей души 
желаем вам не останавливаться 
на этой победе, не прекращать 
верить в себя и с каждым новым 

днём на шаг, или даже несколько, 
приближаться к самой большой 
мечте. Успехов вам и настоящего 
счастья в вашей взрослой жизни», 
- обратились к медалистам пред-
ставители администрации села на 
своем аккаунте в инстаграм.

Пресс-служба
администрации 

Сунженского района

на торжественном 
вручении золотых медалей 
лучшим выпускникам 
2021 года в Доме Культуры 
г. назрань,  награды 
получили выпускницы сред-
ней общеобразовательной 
школы № 1 сельского поселе-
ния троицкое – Эльвира Геро-
ева и илина Сампиева

Школьницы из с.п. троицкое приняли участие 
в Бале медалистов
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Речь идет о мошенниках, ко-
торые традиционно активизиру-
ются в период летних отпусков 
и начинают настоящую охоту на 
невнимательных граждан. Мы 
уже не раз рассказывали о дей-
ствиях злоумышленников, ко-
торые могут повлечь за собой 
потерю средств и испорченный 
отпуск.

О новой мошеннической схеме 
обмана туристов с использовани-
ем подложных сайтов для брони-
рования жилья нам рассказали в 
Отделении-НБ Республики Ин-
гушетия. 

«С недавних пор аферисты на-
чали регистрировать на одном из 
сервисов бронирования жилья 
несуществующий отель и стали 
принимать заявки на прожива-
ние. Получив первые обращения 
от желающих арендовать жилье, 
злоумышленники связываются с 
туристами и просят подтвердить 
факт бронирования, введя на 
сайте данные банковской карты. 
Ссылка на оплату, которую вы-
сылают мошенники, ведет уже 
на поддельную интернет-страни-
цу, очень похожую на настоящий 
сайт бронирования. Потребитель 

не подозревает, что вводя дан-
ные карты и подтверждая опе-
рацию, он, в действительности, 
переводит деньги мошенникам. 
Для того, чтобы защитить себя 
от подобных действий, необхо-
димо соблюдать правила кибер-
гигиены: регистрировать жилье 
только на проверенных сайтах 
и вносить информацию в адрес-
ную строку самостоятельно»,— 
предупреждает управляющий 
Отделением-НБ Республики Ин-
гушетия Магомед-Бек Ужахов.

Фишинг— это вид интернет-
мошенничества, целью которо-
го является получение доступа 
к конфиденциальным данным 
пользователей и их деньгам.  Для 
этого мошенники создают сайт, 
похожий на реально существу-
ющий портал и со схожим адре-
сом. Поэтому следует обращать 
внимание на написание адреса 
в ссылках. Если для совершения 
покупки или брони вас просят 
перейти по какой-то ссылке и 
ввести данные карты — это по-
вод насторожиться и прекратить 
общение с собеседником.

Ната УжАхОВА

новые схемы обмана 
туристов мошенниками
Середина лета — в самом разгаре период отпусков. 
Несмотря на многочисленные ограничения, связан-
ные с ковидом, люди продолжают строить планы: 
где и как отдохнуть, куда поехать и сколько на это 
потратить денег. Согласитесь, будет обидно, если 
на ваши деньги у кого-то другого появятся планы, 
которые совершенно не пересекаются с тем, что со-
бираетесь делать вы. 

С осени позапрошлого года 
местный парк стал местом притя-
жения для спортивной молодежи 
сельского поселения. В октябре 
2019 года на средства мецената 
Алихана Харсиева здесь была по-
строена воркаут площадка.

Одна из основных проблем по-
добных территорий в условиях 
республики – это бродячий скот. 
Проникая на территорию сель-
ских парков и скверов, он может 
в одночасье испортить многолет-
ние старания местных озелени-
телей. Чтобы воспрепятствовать 
этому приходиться потрудиться. 
В Троицком парке для этих целей 
установили 5 новых входных две-
рей револьверного типа. Скотине 
сложнее с ними справится, так 
как чтобы пройти через них надо 
приноровиться.

Лорс БеРДОВ

власти троицкого привели 
в порядок местный парк
Местные власти провели на территории зеленой зоны основательную убор-
ку и скосили траву, начавшую бурно расти после дождей. 

РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ

Основанием для государственной регистрации 
смерти является медицинское свидетельство о 
смерти установленной формы или решение суда об 
установлении факта смерти, вступившее в закон-
ную силу. Медицинское свидетельство о смерти вы-
дается членам семьи, а при их отсутствии близким 
родственникам умершего или представителю семьи 
умершего.

Государственная регистрация смерти произво-
дится органом ЗАГС по последнему месту житель-
ства умершего, месту наступления смерти, месту 
обнаружению тела умершего, месту нахождения 
организации, выдавшей документ о смерти, месту 
жительства родителей (одного из родителей), де-
тей, пережившего супруга. Заявить о смерти может 
супруг(супруга), другие члены семьи умершего, а 
также любое другое лицо, присутствовавшее в мо-
мент смерти или иным образом информированное о 
наступлении смерти.

Для регистрации смерти заявителю необходимо 
представить в орган ЗАГС следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- медицинское свидетельство смерти;
- паспорт умершего (если имеется).
Результатом предоставления государственной 

услуги по регистрации смерти в органе ЗАГС яв-
ляется выдача свидетельства о государственной ре-

гистрации смерти и выдача справки установленной 
формы для получения пособия на погребение. Го-
сударственная регистрация смерти с последующей 
выдачей свидетельства о смерти и справки для полу-
чения пособия на погребение производится органом 
ЗАГС в день обращения.

 Регистрация смерти в органах ЗАГС, несмотря 
на всю трагичность этого события, является необ-
ходимой и обязательной для всего нашего общества. 
Кроме перечисленных выше, государственных мер 
социальной поддержки семьи, близких умерше-
го, своевременная регистрация данного  вида акта 
гражданского состояния необходима для уточнения 
статистических данных по нашему региону. Отде-
лом ГС ЗАГС Республики Ингушетия Сунженского 
района и г.Сунжа за первое полугодие 2021 года за-
регистрировано 208 фактов смерти. К сожалению, 
наблюдается небольшая динамика роста регистра-
ции смерти, это, в частности, связано с новой ко-
ронавирусной инфекцией и потому хотелось бы 
призвать жителей нашего города и района к мерам 
предосторожности, таких как соблюдение необходи-
мой дистанции и ношение защитных масок.

Берегите себя и своих близких!
х.Джимханова, 

начальник отдела ГС ЗАГС Республики 
Ингушетия Сунженского района и г.Сунжа

- На этот раз комиссия побы-
вала на подворьях участников 
из сельских поселений Мужичи 
и Алкун. Всего от Сунженского 
района принимает участие 19 
конкурсантов, - сообщил наше-
му изданию Беслан Цечоев.

Для большей части сельских 
жителей такой вид деятельно-
сти стал основным источником 
получения экологически чи-
стых продуктов для своего сто-
ла и дополнительным доходом 
в семейный бюджет. У каждого 
хозяина подворья свои секреты 
и методы ухода за животными и 
растениями, но всех их объеди-
няет одно – любовь к земле как 
источнику нескончаемой благо-
дати от Всевышнего.

Уже со 2 августа начнется ра-
бота по определению победи-
телей республиканского этапа 
конкурса.  Их имена будут объ-
явлены 31 августа.  Всего вы-

берут 13 лучших подсобных хо-
зяйств. Владелец же занявшего 
первое место получит миллион 
рублей. 

Лорс БеРДОВ

Скоро станет известно 
имя лучшего фермера 
Сунженского района

В Сунженском районе готовятся подвести итоги муни-
ципального этапа республиканского конкурса на лучшее 
личное подсобное хозяйство, инициированного Главой 
Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым. Районный этап 
фермерского конкурса завершается 2 августа. Об этом 
нашей газете  рассказал заместитель руководителя адми-
нистрации Сунженского района Беслан Цечоев.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрация смерти 
в органе ЗАГС с последующим получением свидетельства о государственной реги-
страции смерти является важной необходимостью, так как без этого невозможно 
совершить ряд действий, в частности, получить социальное пособие на погребение, 
назначить пенсию по потере кормильца, обратиться к нотариусу с целью вступле-
ния в наследство. 
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РеШеНИе

№ 26/2-4     от 30.06.2021 г.

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов 

РеШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» 

Республики Ингушетия, утвержденный постановлением Сунженского 
районного Совета депутатов от 01.02.2017 г. № 18/2-3, зарегистрирован-
ный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28.02.2017 
г. за номером RU 065020002017001 следующие изменения:

1)в статье 10:
а) пункт 40 части 1 изложить в следующей редакции:
«40) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии.»;

б) пункт 27 части 2 изложить в следующей редакции:
«27) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ.»;

2) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-

дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсиче-
ского опьянения.»;

3) дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Сунженского муниципального района или его части, по ре-
шению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 
администрацию Сунженского муниципального района может быть вне-
сен инициативный проект. Порядок определения части территории Сун-
женского муниципального района, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
Сунженского районного Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
Сунженского муниципального района, органы территориального обще-
ственного самоуправления, староста сельского населенного пункта (да-
лее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Сунжен-
ского районного Совета депутатов. Право выступить инициатором про-
екта в соответствии с нормативным правовым актом Сунженского рай-
онного Совета депутатов может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории Сунженского муници-
пального района.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей Сунженского муниципального района или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном 

и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного 
проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию Сунженского муниципального района или 
его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 
актом Сунженского районного Совета депутатов;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Сунженского районного Совета депутатов.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию 
Сунженского муниципального района подлежит рассмотрению на сходе, 
собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или кон-
ференции граждан по вопросам осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей Сунженского муни-
ципального района или его части, целесообразности реализации иници-
ативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конферен-
цией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Сунженского районного Совета депу-
татов может быть предусмотрена возможность выявления мнения граж-
дан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 
граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную 
администрацию Сунженского муниципального района прикладывают к 
нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граж-
дан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждаю-
щие поддержку инициативного проекта жителями Сунженского муници-
пального района или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную адми-
нистрацию Сунженского муниципального района подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте местной 
администрацииСунженского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней 
со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию 
Сунженского муниципального района и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 
Одновременно граждане информируются о возможности представления 
в местную администрацию Сунженского муниципального района своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием сро-
ка их представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Сунжен-
ского муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
местной администрацией Сунженского муниципального района в тече-
ние 30 дней со дня его внесения. Местная администрация Сунженского 
муниципального района по результатам рассмотрения инициативного 
проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о мест-
ном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с поряд-
ком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения 
изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его иници-
аторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного 
проекта.

7. Местная администрация Сунженского муниципального района при-
нимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном 
из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Республики Ингушетия, 
Уставу Сунженского муниципального района;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсут-
ствия у органов местного самоуправления Сунженского муниципального 
района необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходи-
мом для реализации инициативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор.

8. Местная администрация Сунженского муниципального района 
вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей ста-
тьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать 
инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмо-
трение органа местного самоуправления иного муниципального образо-
вания или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавли-
вается Сунженским районным Советом депутатов.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получе-
ния финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Республики Ингушетия, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения ини-
циативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 
устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 
правовым актом Республики Ингушетия. В этом случае требования ча-
стей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию Сунженского муници-
пального района внесено несколько инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, мест-
ная администрация Сунженского муниципального района организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 
проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлага-
ется на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и де-
ятельности которого определяется нормативным правовым актом Сун-
женского районного Совета депутатов. Состав коллегиального органа 
(комиссии) формируется местной администрацией Сунженского муни-
ципального района. При этом половина от общего числа членов коллеги-
ального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложе-
ний Сунженского районного Совета депутатов. Инициаторам проекта и 
их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспе-
чиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на террито-
рии Сунженского муниципального района, уполномоченные сходом, со-
бранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять обще-
ственный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной 
администрацией Сунженского муниципального района, о ходе реализа-
ции инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных 
в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте местной администрации Сунженского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет местной администрации Сунженского муниципаль-
ного района об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
местной администрации Сунженского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 кален-
дарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»;

4) часть 6 статьи 19.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного про-

екта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сель-
ского населенного пункта;»;

5) в статье 21:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначе-
ния и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным 
правовым актом Сунженского районного Совета депутатов.»;

6) в статье 23:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опро-

се граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке иници-
ативного проекта вправе участвовать жители муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Сунженского муниципального района или его части, в ко-

торых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шест-
надцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

в) в части 5:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Решение о назначении опроса граждан принимается Сунженским 

районным Советом депутатов. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт органов местного самоуправления 
Сунженского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Сунженского 
районного Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавлива-
ются:»;

- дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 

опроса граждан с использованием официального сайта органов местного 
самоуправления Сунженского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей Сунженского му-
ниципального района»;

7) в статье 25:
а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) в соответствии с законом Республики Ингушетия на части терри-

тории населенного пункта, расположенного на межселенной территории 
в границах Сунженского муниципального района, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на данной части терри-
тории населенного пункта;»;

б) дополнить частью 1.2 следующего содержания:
«1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 5 части 1 настоящей 

статьи, может созываться Сунженским районным Советом депутатов по 
инициативе группы жителей соответствующей части территории насе-
ленного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
расположенного на межселенной территории в границах Сунженского 
муниципального района, на которой может проводиться сход граждан 
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 
устанавливаются законом Республики Ингушетия.»;

в) часть 2 после слов «жителей населенного пункта» дополнить слова-
ми «(либо части его территории)»;

8) в части 5 статьи 54 слова «Глава Сунженского муниципального рай-
она обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Сун-
женского муниципального района, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Сунженского муниципального 
района в течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований» заменить сло-
вами «Глава Сунженского муниципального района обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные Устав Сунженского муниципально-
го района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав Сунженского муниципального района в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав муниципального образования в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»;

9) дополнить статьей 71.1 следующего содержания:
«Статья 71.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициатив-

ных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 18.1 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнова-
ния на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета Республики Ингушетия, предоставленных в целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 
Сунженского муниципального района.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет Сун-
женского муниципального района в целях реализации конкретных ини-
циативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образова-
ния по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организа-
циям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым 
актом Сунженского районного Совета депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 
форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заин-
тересованных лиц.»;

10) статью 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения Сунженского муниципального района. Размер плате-
жей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей Сунженского муниципального рай-
она (населенного пункта (либо части его территории), расположенного 
на межселенной территории в границах Сунженского муниципального 
района), за исключением отдельных категорий граждан, численность ко-
торых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей Сун-
женского муниципального района (населенного пункта (либо части его 
территории), расположенного на межселенной территории в границах 
Сунженского муниципального района) и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а 
в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 5 части 1 статьи 25 настоящего 
Устава, на сходе граждан.»;

11) часть 2 статьи 67 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В качестве составной части бюджета Сунженского муниципального 
района(в отношении населенных пунктов, других территорий, располо-
женных на межселенных территориях) могут быть предусмотрены сметы 
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, 
не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения указанных смет определяется органами мест-
ного самоуправления Сунженского муниципального района самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Ингушетия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) после государственной регистрации.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов  ___________             М. евлоев 

Глава
Сунженского муниципального 
района    ___________  М. Дзейтов

СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ Совет ДеПУтАтов
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ответственность за несоблюдение требований закона в области 
государственного контроля (надзора),  муниципального контроля

Правила формирования и ведения едино-
го реестра проверок утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации.

В единый реестр проверок заносится 
информация о плановых и внеплановых 
проверках юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, проводимых 
в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», об их результатах и 
принятых мерах по пресечению и устране-
нию последствий выявленных нарушений.

Несоблюдение должностными лицами 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, упол-
номоченных на осуществление государ-
ственного контроля (надзора), органов 
местного самоуправления, уполномочен-

ных на осуществление муниципального 
контроля, либо государственных или му-
ниципальных учреждений, осуществля-
ющих контрольные функции, требований 
законодательства о государственном кон-
троле (надзоре), муниципальном контроле, 
выразившееся в невнесении информации о 
проверке в единый реестр проверок, либо 
в нарушении два и более раза в течение од-
ного года сроков внесения информации о 
проверке в единый реестр проверок, либо 

во внесении два и более раза в течение од-
ного года неполной или недостоверной ин-
формации о проверке в единый реестр про-
верок влечет в соответствии с ч. 3 ст. 19.6.1 
КоАП РФ административное наказание в 
виде предупреждения или наложения ад-
министративного штрафа на должностных 
лиц в размере до трех тысяч рублей.

До начала 12-й Всероссийской переписи 
населения осталось менее 3-х месяцев. На 
территории Российской Федерации пере-
пись пройдет с 1 по 31 октября 2021 года. 

Организационные мероприятия по подготовке к перепи-
си активно проводятся во всех муниципальных и городских 
округах Республики Ингушетия. 

Завершаются работы по наведению порядка в адресном 
хозяйстве всех населенных пунктов республики. При прове-
дении переписи переписчик не должен пропустить ни один 
дом и ни одно помещение, в котором проживает население. 
Точный учет всех адресов жилых помещений и порядок в 
адресном хозяйстве являются залогом качества проведения 
переписи, полноты и достоверности ее итогов. Особое вни-
мание обращается на наличие аншлагов, номерных знаков 
на домах и квартирах по вновь введенным в эксплуатацию 
жилым домам. 

По состоянию на 27 июля т.г. работы  по наведению по-
рядка в адресном хозяйстве завершены на 95 %.

 В Республике Ингушетия организуются 154 переписных 

участка, которые будут функционировать 58 дней, с 15 сен-
тября по 11 ноября 2021 года. Помещения, где расположены 
переписные участки, будут располагаться в ближайшей до-
ступности для проживающего на его территории населения. 

Администрациями муниципальных образований респу-
блики совместно с Северо-Кавказстатом предстоит в уста-
новленные сроки закончить подбор переписного персонала. 

В Республике Ингушетия к работе привлекаются 154 кон-
тролера и 913 переписчиков счетного участка, всего 1067 
человек. К кандидатам для работы на переписи населения 
предъявляются определенные требования: данные лица 
должны быть совершеннолетними, иметь российское граж-
данство и хорошо владеть навыками работы на персональ-
ном компьютере. 

При проведении переписи предусмотрено использование 
трех способов сбора сведений о населении: 

- опрос переписчиками населения и заполнение электрон-
ных вопросников на планшетных компьютерах; 

- предоставление сведений о себе на стационарных участ-
ках для тех, кто не хочет впускать в свое жилище перепис-
чика; 

- самостоятельное заполнение респондентами электрон-

ных вопросников в сети Интернет.
Третий вариант будет главным нововведением предстоя-

щей цифровой переписи. 
Площадкой для проведения цифровой переписи станет 

Единый портал государственных услуг. 
Для участия в цифровой переписи нужны: 
- стандартная или подтвержденная учетная запись на пор-

тале «Госуслуги»; 
- смартфон, планшет или компьютер с операционной си-

стемой Android или iOS и Интернет.
Электронные бланки можно будет заполнить не только на 

себя, но и на супруга, детей и родителей — точно так же, 
как если бы глава семьи беседовал с переписчиком и тот за-
полнял бумажные листы. 

Последняя перепись населения России прошла в 2010 
году. За прошедшие годы наша страна очень изменилась. 
Всероссийская перепись даст нам точную информацию о 
численности населения страны, ее национальном составе, 
миграции, уровне образования и других социально-демо-
графических характеристиках.

p06_stat@gks.ru

507 военный следственный отдел Следственно-
го комитета Российской Федерации Южного во-
енного округа входит в систему Следственного 
комитета Российской Федерации, является воен-
ным следственным органом, обеспечивающим в 
пределах своих полномочий исполнение законо-
дательства Российской Федерации об уголовном 
судопроизводстве.

Кадровые сотрудники военных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации комплек-
туются в основном за счет офицеров Военного универ-
ситета МО РФ, окончивших прокурорско-следственный 
факультет. Кроме этого, на службу принимаются офице-
ры Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющие 
юридическое образование и желающие проходить службу 
в военных следственных органах Следственного комите-
та Российской Федерации, которые зачастую проходят все 
ступени становления в различных должностях, достигая 
руководящих должностей.

Так, например, в 507 военном следственном отделе 
штатная численность составляет 4 офицера, из которых 
все окончили Военный университет МО РФ.

507 военный следственный отдел осуществляет свою 
деятельность с учетом стоящих перед ним задач и предо-
ставленных полномочий, подчиняясь в пределах своей 
компетенции военному следственному управлению След-
ственного комитета по Южному военному округу, а так-
же взаимодействует с другими следственными органами 
Следственного комитета, органами прокуратуры, в том 
числе военной, судами, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ными осуществлять оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное расследование, органами 
государственной власти Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления, командованием воинских 
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, в которых фе-

деральным законом предусмотрена военная служба, а так-
же научными, образовательными, экспертными учрежде-
ниями, общественными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного следственного от-
дела являются: оперативное и качественное расследова-
ние преступлений в соответствии с подследственностью, 
установленной уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации и в пределах компетенции, 
установленной организационно-распорядительными до-
кументами Председателя Следственного комитета, руко-
водителя Главного военного следственного управления и 
руководителя военного следственного управления След-
ственного комитета по Южному военному округу:

- обеспечение законности при приеме, регистрации, про-
верке сообщений о преступлениях, возбуждении уголов-
ных дел, производстве предварительного расследования, а 
также защита прав и свобод человека и гражданина;

- выявление в пределах своих полномочий обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступлений, 
принятие мер по устранению таких обстоятельств;

- обеспечение реализации полномочий в сфере противо-
действия коррупции, терроризму и экстремизму, хищени-
ям оружия и боеприпасов;

- организация розыска военнослужащих, уклоняющихся 
от прохождения военной службы;

- работу по раскрытию преступлений, в том числе про-
шлых лет.

В общей структуре зарегистрированной преступности 
занимают преступления против военной службы и обще-
уголовные преступления.

Военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву, а также службу по контракту, по тем или иным 
причинам самовольно оставляют воинские части, а равно 
совершают неявку в срок без уважительных причин на 
службу при увольнении из части, при назначении, пере-
воде, из командировки, отпуска или медицинской органи-
зации. Чаще всего целью совершения таких преступлений 
является желание временно уклониться от прохождения 
военной службы и исполнения своих служебных обязан-

ностей.
В таких случаях совместно с органами федеральной 

службы безопасности в войсках и военной полиции прово-
дятся розыскные мероприятия, направленные на установ-
ление местонахождения военнослужащих, совершивших 
преступления, предусмотренные ст. 337 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с постановлением следовате-
ля военного следственного отдела органами МВД России 
объявляется местный и федеральный розыск скрывшегося 
военнослужащего.

Военнослужащий самовольно оставивший воинскую 
часть, осознав противоправность своих действий, обязан 
прибыть либо в воинскую часть, где проходил службу, 
либо в органы военного управления, где заявить о себе, 
как о военнослужащем оставившим воинскую часть.

Дежурным по 507 военному следственному отделу осу-
ществляется круглосуточный прием граждан, кроме того 
в отделе утвержден график личного приема граждан ру-
ководством 507 военного следственного отдела, который 
размещен на информационном стенде в доступном для 
посетителей месте, где также размещен номер телефона 
доверия, по которому дежурный по отделу круглосуточно 
принимает от военнослужащих, членов их семей и иных 
граждан сообщения (в том числе анонимные) о преступле-
ниях и происшествиях, а также имеется иная необходимая 
информация, для обращений граждан с заявлением, либо 
явкой с повинной.

Кроме того, в 507 военном следственном отделе создана 
общественная приемная Председателя Следственного ко-
митета Российской Федерации, в которую граждане могут 
обращаться с жалобами и обращениями, адресованными 
Председателю Следственного комитета.

Также информация об адресе и телефоне 507 военного 
следственного отдела размещена на официальном сайте 
Главного военного следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации.

А.Лоскутов,
заместитель руководителя отдела,

майор юстиции

Деятельность 507 военного следственного отдела 
Следственного комитета Российской Федерации

Подготовка к ВПН – на финишной прямой

В целях обеспечения учета проводимых при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
проверок (за исключением внеплановых проверок, проводимых в соответствии с пунктом 1.1 части 2 статьи 10 настоящего 
Федерального закона, в том числе в отношении соискателя лицензии, представившего заявление о предоставлении лицензии, 
лицензиата, представившего заявление о переоформлении лицензии, продлении срока действия лицензии), а также их резуль-
татов создан единый реестр проверок.


