
Уважаемые 
работники 

средств массовой 
информации 

и печати!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – 
Днём российской печати!

Этот праздник объеди-
няет всех, чей повседнев-
ный труд обеспечивает 
одно из основных прав 
граждан - право свободы 
слова.

Сегодня, когда информа-
ции придается всё большее 
значение, когда современ-
ные технологии открыва-
ют новые пути для разви-
тия прессы, ваша работа, 
как никогда, становится 
ещё более значимой.

Вы не только расска-
зываете о новостях, вы 
расширяете кругозор сво-
их читателей, даете воз-
можность мыслить и рас-
суждать.

Особые слова благодар-
ности ветеранам, тем, 
кто стоял у истоков, тем, 
кто, внес свою лепту в раз-
витие журналистики и 
печатного дела.

Желаем вам творческой 
удачи, правдивого пера, а 
главное - честного, нерав-
нодушного, искреннего от-
ношения к своей работе. 
Счастья, здоровья и семей-
ного благополучия!

С уважением, 
Глава Сунженского 

района 
М.М.Дзейтов

труда
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15 января - День образования Следственного комитета Российской Федерации
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USD ЦБ 14.01.21 74,57 -0,23

EUR ЦБ 14.01.21 85,46 - 0,09

Нефть 14.01.21 83,96 -0,77 %
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16 января 1963 г. 59 лет назад Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водо-
родной бомбы. В этот день в 1963 году Никита Хрущев сделал заявление, в котором 
сообщил мировой общественности о том, что СССР стал обладателем нового оружия 
страшной разрушительной силы – водородной бомбы (её действие основано на исполь-
зовании энергии, выделяющейся при реакции синтеза легких ядер). Об этом он заявил 
в Берлине на 6-м съезде Социалистической единой партии Германии.

в АДминиСтРАции РАйонА 
СоСтоялоСь СовещАние 

С АДминиСтРАтивным 
пеРСонАлом СпоРтивных 

УчРежДений

В администрации Сунженского рай-
она состоялось совещание с админи-
стративным персоналом спортивных 
учреждений района под председатель-
ством начальника социального отдела 
Ибрагима Гулиева.

В ходе совещания участники обсуди-
ли вопросы, связанные с содержанием 
и эксплуатацией спортивных сооруже-
ний, трудовыми отношениями, оформ-
лением отчётности и документации.

Также коснулись вопросов финансо-
вой и трудовой дисциплины, озвучили 
замечания и дали сроки для их устра-
нения.

Пресс-служба 
Администрации 

Сунженского района

4 стр.2 стр.
обязательное медицинское страхование 

в вопросах и ответах
тРоицКий  СельСКий Совет

АДминиСтРАция мо «ГоРоДСКой 
оКРУГ ГоРоД СУнжА»

3 стр.
АЛХАСТИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

О том, как сегодня протекает в 
непривычных условиях творче-
ский процесс Сунженского ДК, 
нам рассказала его директор  Ай-
шат Матиева. 

По ее словам, временная и вы-
нужденная мера - работать в при-

способленных помещениях, ни-
как не отразилась на работе всего 
коллектива. Тем не менее, главная 
цель руководителя - сохранить 
коллектив, его творческий потен-
циал и традиции. 

Так уж сложилось, что на про-
тяжении многих десятилетий  без 
участия его артистов не только в 
Сунженском районе, да и в респу-
блике не проходит ни одно зна-
чимое культурное мероприятие и 
эта тенденция сохранилась в дни 
реконструкции. Известные всем 
жителям Ингушетии солисты ДК 
Таус Бантаева, Шамиль Гарданов, 
Жанна Китиева, Зелимхан Барха-
ноев, Зульфия Нальгиева и дру-
гие, а также юные танцоры и ар-
тисты на протяжении минувшего 
года активно принимали участие 
в многочисленных мероприятиях, 
проходивших в Домах культуры 
и на открытых площадках респу-
блики.

Так, например, репетиции тан-
цевального ансамбля и вокальных 
исполнителей, занятия в разных 
кружках не прекращались прак-
тически ни на один день.

- Особое внимание мы  отводим 
воспитанию и обучению творче-

ской смены, - говорит  Айшат Ма-
тиева. Так, прославленный тан-
цевальный ансамбль «Эзди» под 
руководством Любы Мержоевой 
совершенствует свое мастерство 
в здании напротив Национальной 
библиотеки. Здесь же занимают-

ся и доулисты под руководством 
Амира Халухаева.

В арендованных помещениях  
по адресу Энгельса, 59 осущест-
вляет свою деятельность школа 
декоративно-прикладного искус-
ства под руководством Заслужен-
ного художника Республики  Ин-
гушетия Багаудина Сагова. 

В этом же здании занимаются и 
юные художники, а  кружок вяза-
ния и бисерплетения ведёт Танзи-
ла Цицкиева.

Нашли приют в стенах школы 
№1  и юные артисты из драмати-
ческого кружка Ахмеда Мальса-
гова, а так же вокалисты под руко-
водством Мадины Ибрагимовой.

Мы считаем настоящей уда-
чей, что нам удалось сконцен-
трировать все кружки и школы 
в непосредственной близости от 
реконструируемого здания. Это 
позволит детям не менять свой 
привычный маршрут.

Я  приглашаю родителей, жела-
ющих развивать творческие на-
клонности своего ребёнка, посе-
тить вмести с детьми занятия по 
указанным адресам. Здесь опыт-
ные педагоги смогут выявить  
таланты среди них, расскажут о 

графике и порядке занятий. У на-
ших детей огромный творческий 
потенциал, мальчики и девочки 
в Ингушетии очень музыкальны, 
артистичны и, зачастую, эти та-
ланты остаются незамеченными.

Мы с нетерпением ждём окон-
чания реконструкции, чтобы вер-
нуться в родные стены и радовать 
своим творчеством благодарного 
зрителя, - заключила А.Матиева.

Б. ГАДиев

Сохраняя творческий потенциал
Несмотря на   реконструкцию здания родного  Дома культуры, его  коллектив    ни на одну минуту не 
остановил свою творческую деятельность и по сей день продолжает работать в обычном режиме  и 
радовать своих зрителей. 
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№ 19/19-4                                                                                     30  декабря  2021 г.
РеШеНие

«ОБ утвеРжДеНии  БюДжетА СельСкОГО ПОСелеНия тРОиЦкОе  НА 
2022 ГОД»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Троицкое на 2022 год, представленный гла-
вой администрации, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Решением 
Сунженского районного Совета от 29.12.2021 года №33/1-4 «Об утверждении бюджета Сунжен-
ского муниципального района на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 годы» Троицкий сель-
ский  совет 

ПОСтАНОвляет:
Статью 1. 
1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Троицкое на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме – 

22814,0 тыс. руб.
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме - 

22814,0 тыс. руб.
В том числе:
1.1. Собственные доходы - 3200,0 тыс. руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц - 2250,0 тыс. руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 211,0 тыс. руб.
1.4. Земельный налог - 739,0 тыс. руб.
1.6. Дотации на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности - 19300,0 тыс. руб.
1.7. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам
муниципальных районов и городских
округов на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты  - 314,0 тыс. руб.
Статья 2. Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселе-

ния, закрепленных в соответствии с законодательством  Российской Федерации согласно  Прило-
жения  №1 к настоящему постановлению.  В случае изменения состава и (или) функции главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения, администрация вправе вносить измене-
ния в состав закрепленных за нами кодов классификации доходов бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить  доходы бюджета сельского поселения Троицкое  согласно Приложения  
№2 к настоящему постановлению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Троицкое по разделам и 
подразделам кодов бюджетной классификации согласно следующих приложений  к настоящему 
постановлению:

- Приложение №3  Свод расходов  бюджета на 2022 год
- Приложение №4  Распределение расходов по разделам и подразделам 
- Приложение №5  Ведомственная структура расходов
Статья 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в районной газете «Знамя 

труда» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Троицкое.
 Статья 6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-

народования).

и.о. Главы сельского поселения  _________________   О.Б. климатов 

Приложение №1 
к проекту Решения троицкого 

сельского совета №19/19-4
от 30 декабря  2021 года

АДМиНиСтРАтОРы ДОхОДОв БюДжетА СельСкОГО ПОСелеНия тРО-
иЦкОе НА 2022 г.

код 
главы

код Наименование

902 Администрация сельского поселения троицкое

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, за  исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве  индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 
900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты по-

селений) для  осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за  несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а так же средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной 
власти лицензий на осуществление видов деятельности, 
связанных с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов  муниципальных районов.

Приложение №2
                 к проекту  Решению троицкого 

                                                     сельского совета №19/19-4
                                         от 30 декабря 2021 г.

ДОхОДы СельСкОГО ПОСелеНия тРОиЦкОе НА 2022 год
 

НАиМеНОвАНие ДОхОДОв вСеГО
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 3200,0
Налог  на доходы с физ. лиц 2250,0
Налог на имущество физ. лиц 211,0
Земельный налог 739,0
Безвозмездные перечисления 19614,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 19300,0
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету бюджетам муниципальных районов и городских округов на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

314,0

Всего доходов 22814,0
 

 
и.о. Главы администрации  _________________   О.Б. климатов
    
Главный специалист        _________________   А.М. хамхоева

Приложение №3
к проекту Решения троицкого 

сельского совета №19/19-4
от 30 декабря 2021 года

СвОД РАСхОДОв
ПО БюДжету СельСкОГО ПОСелеНия тРОиЦкОе НА 2022 год

НАиМеНОвАНие 
СтАтеЙ

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

Аппаэрат
управл.

   Гла-
ва

Об-
ще-
гос.

вуС жкх Дк Ста-
дион

1    2 3         6 7 8 10 11 12

Оплата труда и начис-
ления на оплату труда

210 2870, 0 612, 0 - 289, 0 - 4325,0 2698, 
0

10794, 
0

Заработная плата 211 2184, 0 460, 0 - 222, 0 - 3307,0 2072, 
0

8245, 0

Соц. пособие и компенс. 
персоналу в ден. форме

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

Начисления на оплату 
труда

213 666,0 142,0 - 67,0 - 1003,0 626, 0 2504, 0

Приобретение услуг 220 1850, 0 - - 25,0 5673, 
0

695,0 339, 0 8582, 0

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

Транспортные услуги 222 190, 0 - 25,0 - - 215,0

Коммунальные услуги 223 110,0 - - - 205 ,0 24,0 339, 0

Коммунальные услуги 
(газ, свет)                    247          

223 233, 0 - - 1200, 
0

230,0 210, 0 1873, 0

Услуги по содержанию 
имущества 

225 544, 0 - - 3970, 
0

233,0 12,0 4759, 0

Прочие услуги 226 644, 0 - - 503, 0 7,0 81,0 1235, 0

Расходы на оплату стра-
хования имущества

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

Прочие расходы 290 843,0 - - 65,0 183,0 1091,0

Прочие расходы 291 733,0 65,0 183,0 981,0

Прочие расходы 292 50,0 50,0

Прочие расходы 296 60,0 60,0

Поступление не фи-
нансовых активов 

300 992,0 400,0 - 188,0 235,0 532,0 2347,0

Увеличение стоимости 
основных средств  

310 250,0 - - 55,0 160,0 465,0

Увеличение стоимости 
ГСМ 

343 332,0 - - 188,0 - 520,0

Увеличение стоимости 
прочих мат. запасов 

346 410,0 - 90,0 162,0 662,0

Увеличение стоимости 
прочих мат. запасов 

349 - 400,0 - 90,0 210,0 700,0

итого 6555,0 612,0 400,0 314,0 5861, 
0

5320, 
0

3752, 
0

22814, 
0

Приложение № 4 
к проекту 
Решения

троицкого сельского Совета
№ 19/19-4 от 30 декабря 2021 г.  

 
 

РАСПРеДелеНие РАСхОДОв из БюДжетА С.П. тРОиЦкОе 
НА 2022 Г. ПО РАзДелАМ и ПОДРАзДелАМ  БюДжетНОЙ 

клАССификАЦии РОССиЙСкОЙ феДеРАЦии
 

Раздел Подраздел Наименование раздела 2021 год
0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 7567

в том числе:
0104 Аппарат управления 7167
0113 Другие общегосударственные расходы 400
0200 Национальная оборона 314
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 314
0503 ЖКХ 5861

Благоустройство 4383
0800 Раздел 08. Культура 5320
0801 Дом культуры 5320
1100 Раздел 11. Физкультура и спорт 3752
1101 Стадион с.п. Троицкое 3752

всего расходов 22814
  

  
и.о. Главы   администрации   климатов О.Б.
    
Главный специалист    хамхоева А.М.

Приложение №5

к  проекту Решения троицкого
сельского Совета №19/19-4

от 30 декабря  2021 года

 веДОМСтвеННАя СтРуктуРА РАСхОДОв  БюДжетА 
СельСкОГО ПОСелеНия тРОиЦкОе НА 2022 ГОД

№ 
п/п

Наименование Мин. Рз ПР ЦС вР ста-
тья

Сумма 
т.р.

 Администрация с.п. троицкое       22814

I     Аппарат управления 902 01 04 1010210020   6555,0

     1010210010  210 2870,0

     1010210010 121 211 2184,0

     1010210010 121 266 20,0

     1010210010 129 213 666,0

     1010210020 200 244 1850,0

     1010210020 244 221 99,0

     1010210020 244 222 190,0

     1010210020 244 223 110,0

     1010210020 244 225 544,0

     1010210020 244 226 644,0

     1010210020 244 227 30,0

     1010210020 247 223 233,0

     1010210020 831 296 60,0

     1010210020 851 291 720,0

     1010210020 852 291 10,0

     1010210020 853 291 3,0

     1010210020 853 292 50,0

     1010210020 244 300 992,0

     1010210020 244 310 250,0

     1010210020 244 343 332,0

     1010210020 244 346 410,0

 Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 210 612,0

     1010110010 121 211 460,0

     1010100010 121 266 10,0

     1010110010 129 213 142,0

 Другие общегосударственные 
расходы

902 01 13 1010410030 200  400,0

     1010410030 244 349 400,0

II Национальная оборона 902 02 03 1010351180   314,0

 Содержание полномочий по первин-
скому воинскому учету

   1010351180 121 211 222,0

     1010351180 129 213 67,0

     1010351180 244 222 25,0

III жкх 902 05 03    5861,0

 Уличное освещение    0110160010 247 223 1200,0

     0110160020 244 225 1000,0

     0110160050 244 225 2970,0

     0110160050 244 226 503,0

 Прочие мероприятия по благо-
устройству

   0110160050 244 343 188,0

IV культура 902 08 01 0310111250   5320,0

 Дом Культуры    031011125 110 210 4325,0

     031011125 111 211 3307,0

     031011125 111 266 15,0

     031011125 119 213 1003,0

     031011125 244 220 695,0

     031011125 244 221 20,0

     031011125 244 223 230,0

     031011125 247 223 205,0

     031011125 244 225 233,0

     031011125 244 226 7,0

     031011125 851 291 60,0

     031011125 853 291 5,0

     031011125 244 300 235,0

     031011125 244 310 55,0

     031011125 244 346 90,0

     031011125 244 349 90,0

V физкультура и спорт 902 11 01 0410111380   3752,0

 Стадион с.п. Троицкое    0410111380 110 210 2698,0

     0410111380 111 211 2072,0

     0410111380 111 213 626,0

     0410111380 244 220 129,0

     0410111380 244 221 12,0

     0410111380 244 223 24,0

     0410111380 244 225 12,0

     0410111380 244 226 81,0

     0410111380 247 223 210,0

     0410111380 851 291 180,0

     0410111380 853 291 3,0

     0410111380 244 300 532,0

     0410111380 244 310 160,0

     0410111380 244 346 162,0

     0410111380 244 349 210,0

и.о. Главы администрации с.п. троицкое  климатов О.Б.
Главный  специалист    хамхоева А.М.

тРоицКий  СельСКий Совет

АДминиСтРАция мо «ГоРоДСКой оКРУГ ГоРоД СУнжА»
ПОСтАНОвлеНие 

от 2 декабря2021 г.     № 393/1
г. Сунжа

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального земельного контроля в 

границах муниципального образования «Городской округ город Сунжа»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990 «Об утвержде-
нии Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация 
МО «Городской окру город Сунжа» ПОСтАНОвляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям на 2022 год в рамках муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ город Сунжа».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города                                                                                      А.А. умаров

Приложение
к Постановлению администрации

МО «Городской округ город Сунжа»»
от2.12.2021г. №393/1

ПРОГРАММА (ПлАН)
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

по муниципальному земельному контролю  на территории муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»» на 2022 год

РАзДел I. АНАлиз текущеГО СОСтОяНия ОСущеСтвлеНия виДА кОН-
тРОля, ОПиСАНие текущеГО уРОвНя РАзвития ПРОфилАктичеСкОЙ 
ДеятельНОСти кОНтРОльНОГО (НАДзОРНОГО) ОРГАНА, хАРАктеРиСти-

кА ПРОБлеМ, НА РеШеНие кОтОРых НАПРАвлеНА ПРОГРАММА ПРОфи-
лАктики РиСкОв ПРичиНеНия вРеДА

Администрация муниципального образования «Городской округ город Сунжа» (далее – кон-
трольный (надзорный) орган) в соответствии с Положением о муниципальном земельном контро-
ле на территории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» (далее – Положе-
ние), утвержденным решением Городского совета депутатов МО «Городской округ город Сунжа» 
от 30.09.2021 № 22/5-2, осуществляет муниципальный земельный контроль за:

1) соблюдением требований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований земельного законодатель-
ства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность (далее – обязательные требования);

2) исполнением решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Объектами муниципального земельного контроля являются территории земель, расположен-

ные в границах муниципального образования «Городской округ город Сунжа»», земельные участ-
ки и их части независимо от прав на них (далее – объекты контроля).

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального земельного контроля яв-
ляются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, использующие земли, 
земельные участки, части земельных участков на территории муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа»» при ведении хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой 
могут быть допущены нарушения обязательных требований, оценка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального земельного контроля.

В первом полугодии 2021 года в рамках осуществления муниципального земельного контроля 
проведено 5 контрольно-надзорных мероприятий. Выявлено 5 нарушений, привлечено к админи-
стративной ответственности 2 лица.

Основными видами нарушений, выявляемых должностными лицами, является самовольное 
занятие земель лицами, не имеющими оформленных прав на землю, использование земель по 
нецелевому назначению. 

Наложено органами государственного надзора административных штрафов на сумму 10 тыс. 
руб. 

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами основной части наруше-
ний требований земельного законодательства Российской Федерации, выявляемых контрольным 
(надзорным) органом, являются:

1. Низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых к ним земельным 
законодательством Российской Федерации о порядке, способах и ограничениях использования 

земельных участков.
Решением данной проблемы является активное проведение должностными лицами контроль-

ного (надзорного) органа профилактических мероприятий по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муни-
ципального земельного контроля.

2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков. 
Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения помимо прав на та-

кие земельные участки имеют и обязанности по поддержанию их в состоянии, пригодном для 
сельскохозяйственного использования.

Проблема заключается в том, что имеются правообладатели земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон), 
изначально не планировавшие использовать земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния по его прямому назначению.

Выявить таких правообладателей и провести с ними профилактические мероприятия, как пра-
вило, возможно только при проведении контрольно-надзорных мероприятий, а в таких случаях 
земельный участок чаще всего уже находится в состоянии, не пригодном для сельскохозяйствен-
ного использования.

В качестве решения данной проблемы может быть организация первостепенной профилакти-
ческой работы (мероприятий) с новыми правообладателями земельных участков на основе све-
дений, полученных от органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации перехода прав на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых в Едином государ-
ственном реестре недвижимости содержатся сведения о результатах проведения государственно-
го земельного надзора, указывающие на неиспользование такого земельного участка по целевому 
назначению или использование с нарушением законодательства Российской Федерации.

РАзДел II. Цели и зАДАчи РеАлизАЦии ПРОГРАММы ПРОфилАктики 
РиСкОв ПРичиНеНия вРеДА

Цели разработки Программы и проведение профилактической работы:
- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факто-
ров и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований;

- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
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- формирование единого понимания обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами и создание системы профилактики правонарушений, на-
правленной на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем 
доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.
Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить следующие за-

дачи:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) ох-

раняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов 
устранения или снижения рисков их возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований;

- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических меро-
приятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им 
уровня риска, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходимых для организации 
профилактической работы;

- повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорного органа;
- снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность;
- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использовани-

ем современных информационно-телекоммуникационных технологий;
- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой сфере и текущего со-

стояния профилактической работы.
Сроки реализации Программы приведены в перечне основных профилактических меропри-

ятий на 2022 год.
В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с 

необходимостью осуществления профилактических мер, в частности проведения обязательных 
профилактических визитов. Изменения в данную часть Программы в случае необходимости вно-
сятся ежемесячно без проведения публичного обсуждения.

РАзДел III. ПеРечеНь ПРОфилАктичеСких МеРОПРиятиЙ, СРОки 
(ПеРиОДичНОСть) их ПРОвеДеНия

№  
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1 информирование
Информирование осуществляется администра-
цией по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения соот-
ветствующих сведений на официальном сайте 
администрации и в печатном издании   муници-
пального образования 

Постоянно Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики 
осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных кон-
трольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной 
практики администрация готовит доклад, 
содержащий результаты обобщения право-
применительной практики по осуществлению 
муниципального  контроля, который утвержда-
ется руководителем контрольного органа

Ежегодно не позднее 30 
января года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований объявляется контро-
лируемому лицу в случае наличия у админи-
страции сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае от-
сутствия подтверждения данных о том, что на-
рушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям 

По мере появления осно-
ваний, предусмотренных 
законодательством

Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4 консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или 
письменной форме по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в 
ходе проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по обращени-
ям контролируемых лиц 
и их представителей

Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

5 Профилактический визит Один раз в год Специалист админи-
страции, к должностным 
обязанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

РАзДел IV. ПОкАзАтели РезультАтивНОСти и эффективНОСти ПРО-
ГРАММы ПРОфилАктики РиСкОв ПРичиНеНия вРеДА

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№ п/п Наименование показателя величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

100%

22. Утверждение   доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципаль-
ного контроля, его опубликование

Исполнено / 
Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 
обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и  в случае отсутствия подтвержден-
ных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количе-
стве лиц, обратившихся за консультированием

100%

ПОСтАНОвлеНие
от 30 декабря 2021 г.                                                                      № 440

г. Сунжа

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство» на территории муни-
ципального образования «Городской округ город Сунжа» на 2022-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация МО «Городской 
окру город Сунжа» 

ПОСтАНОвляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на территории муниципального 

образования «Городской округ город Сунжа» на 2021-2023 годы.
2. Признать утратившим силу постановление администрации № 265/1 от 29.12.2020 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на официальном сайте 

администрации МО «Городской округ город Сунжа».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города                                                                                                      А.А. умаров
(Приложения к данным Постановлениям читайте 
на сайте газеты знамя труда www.znamyatruda.ru)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСтАНОвлеНие

от «02» декабря 2021 г.                                                                      №394/1
г. Сунжа

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах МО «Городской окру город Сунжа»»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990»Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация МО 
«Городской окру город Сунжа» 

ПОСтАНОвляет:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах МО «Город-
ской округ город Сунжа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ город Сунжа».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города                                                                                      А.А. умаров
(Приложения к данным Постановлениям читайте 
на сайте газеты знамя труда www.znamyatruda.ru)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСтАНОвлеНие

от 02 декабря 2021 г.     №  395/1
г. Сунжа

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории МО «Городской окру город Сунжа»»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990»Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация МО 
«Городской окру город Сунжа» 

ПОСтАНОвляет:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории МО «Городской округ город Сунжа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ город Сунжа».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города                                                                                      А.А. умаров
(Приложения к данным Постановлениям читайте 
на сайте газеты знамя труда www.znamyatruda.ru)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПОСтАНОвлеНие

от 02 декабря 2021 г.    № 396/1
г. Сунжа

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля  на 

территории  МО «Городской окру город Сунжа»»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990»Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилак-
тики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Администрация МО 
«Городской окру город Сунжа» 

ПОСтАНОвляет:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-

коном ценностям на 2022 год в сфере муниципального жилищного контроля  на территории на 
территории МО «Городской округ город Сунжа».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на официальном сайте 
администрации МО «Городской округ город Сунжа».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава города                                                                                      А.А. умаров

(Приложения к данным Постановлениям читайте 
на сайте газеты знамя труда www.znamyatruda.ru)

№ 4/9                                                                                                                             30. 12.2021 г.
Р е Ш е Н и е

«Об утверждении бюджета сельского поселения  Алхасты  на 2022 год»
 
Рассмотрев бюджет сельского поселения Алхасты на 2022 год, представленный главой ад-

министрации сельского поселения Алхасты в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Решением Сунженского районного Совета депутатов №33/1-4 от 29.12.2021г. и уве-
домлением Сунженского районного финансового управления №4 от 29.12.2021 г.  Алхастинский 
сельский Совет  РеШил:

Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Алхасты на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Алхасты в сумме – 12254,0 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Алхасты в сумме -  12254,0 тыс.руб.

В том числе: 
1.1. Собственные доходы   -110,0  тыс.руб.
 -  Налог на доходы с физических лиц   - 65,0 тыс.руб.
 -  Налог на имущество с физических лиц  - 25,0  тыс.руб.
 -  Земельный налог    - 20,0 тыс. руб..                                         
1.2. Дотации на выравнивание уровня
 бюджетной обеспеченности   - 11830,0  тыс. руб.   
 1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
  первичному воинскому учету бюджетам 
  муниципальных районов и городских округов 
  на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты             -314,0 тыс. руб.    

Статья 2.   
Утвердить главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, закрепленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению. 

В случае изменения состава и ( или) функции главных администраторов доходов бюджета 
сельского поселения, администрация вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними 
кодов классификации доходов бюджета РФ.

Статья 3. Утвердить распределение расходов сельского поселения Алхасты по кодам бюджет-
ной классификации согласно следующих приложений:      

• Приложение №1 Администраторы доходов
• Приложение №2 Доходы сельского поселения Алхасты 
• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расходов
• Приложение № 5 Ведомственная структура
• Приложение № 6 Расшифровка расходов по Аппарату управления
• Приложение № 7 Расшифровка расходов по Главе администрации
• Приложение № 8 Расшифровка расходов по первичному воинскому учету
• Приложение № 9 Расшифровка по общегосударственным расходам
• Приложение № 10 Расшифровка расходов по ЖКХ

Статья 4. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в районной газете «Знамя труда»
Статья 5. Настоящее решение  вступает в силу с 01.01.2022г.

Председатель сельского совета       ___________________         Белхароев к.М.

Приложение №1 
к Решению Алхастинского

сельского совета № 4/9
от 30.12.2021 года

                                                
АДМиНиСтРАтОРы ДОхОДОв БюДжетА СельСкОГО ПОСелеНия АлхА-

Сты НА 2022 г.

код 
гла-
вы

код Наименование

902 Администрация сельского поселения Алхасты
182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, за  исключением 
доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве  индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах  поселений.

900 20235469100000150 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селений.

900 20216001100000150 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной 
обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов.

900 20225467100000150 Субсидия на обеспечение развития и укрепления материаль-
но-технической базы

900 20235118100000150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселе-

ний) для  осуществления возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за  несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а так же средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной 
власти лицензий на осуществление видов деятельности, 
связанных с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных муниципальными районами 
(в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов  муниципальных районов.

Приложение №2
к Решению Алхастинского 

сельского совета № 4/9
от 30.12.2021г.

ДОхОДы СельСкОГО ПОСелеНия АлхАСты НА  2022 ГОД

Наименование доходов всего
1 3
Собственные доходы  в т.ч. 110,0
Налог  на доходы с физ. лиц 65,0
Налог на имущество физ. лиц 25,0
земельный налог 20,0
еСхН 0,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11830,0
Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где отсутсву-
ют военный комиссариаты

314,0

всего доходов 12254,0

Приложение № 4
к Решению 

Алхастинского сельского совета № 4/9 
от 30.12.2021года

  
РАСПРеДелеНие РАСхОДОв из БюДжетА С.П. АлхАСты НА  2022 г. ПО 

РАзДелАМ и ПОДРАзДелАМ  БюДжетНОЙ клАССификАЦии РОССиЙСкОЙ 
феДеРАЦии 

Р а з д е л 
Подраз-
дел 

Наименование раздела 2022 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 4165,0

в том числе:

0104 Аппарат управления 3557,0

0104 Глава администрации 508,0

0113 Другие общегосударственные расходы 100,0

0200 Национальная оборона 314,0

0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 314,0

0503 жкх 1906,0

0503 Благоустройство 1906,0

0800 Раздел 08. культура 5869,0

0801 Дом культуры 5869,0

всего расходов 12254,0

Приложение №3 
к Решению Алхастинского 

сельского совета № 4/9
от 30.12. 2021 года

СвОД РАСхОДОв ПО БюДжету СельСкОГО ПОСелеНия АлхАСты НА 
2022 год

НАиМеНОвАНие 
СтАтеЙ

код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 всего

Ап.управл Глава О б щ е -
гос.

вуС жкх Дк  

1 2 3 4 5 6 7 10 11

Оплата труда и на-
числения на оплату 
труда

210 1962,0 508,0 0,0 289,0 0,0 4686,0 7445,0

Заработная плата 211 1507,0 390,0  222,0  3599,0 5718,0

Соц.пособия и ком-
пенсации персоналу 
(ЛН 3дня)

266 0,0 0,0  0,0  0,0 0,0

Начисления на оплату 
труда

213 455,0 118,0  67,0  1087,0 1727,0

Приобретение услуг 220 987,0 0,0 0,0 0,0 1836,0 689,0 3512,0

Услуги связи 221 24,0  0,0   24,0 48,0

Транспортные услуги 222 0,0  0,0  0,0 13,0 13,0

Коммунальные услуги 223 130,0    0,0 211,0 341,0

Коммунальные услуги 247/
223

74,0    300,0 116,0 490,0

Арендная плата за 
пользование имуще-
ством

224       0,0

Услуги по содержа-
нию имущества

225 154,0    1536,0 85,0 1775,0

Прочие услуги 226 601,0  0,0   240,0 841,0

Автострахование 227 4,0      4,0

Налоги,штрафы 291/
292

279,0 0,0 0,0 0,0  94,0 373,0

Прочие расходы 296   0,0    0,0

Поступление не фи-
нансовых активов 

300 329,0  100,0 25,0 70,0 400,0 924,0

Увеличение стоимости 
основных средств  

310 60,0     50,0 110,0

Увеличение стоимо-
сти нематериальных 
активов

320       0,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

343 143,0   20,0 0,0 0,0 163,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

346 126,0   5,0 70,0 100,0 301,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

349   100,0   250,0 350,0

итого  3557,0 508,0 100,0 314,0 1906,0 5869,0 12254,0
 

Приложение №5
к Решению Алхастинского

сельского Совета № 4/9
от 30.12.2021 года

      
веДОМСтвеННАя СтРуктуРА РАСхОДОв  БюДжетА 

СельСкОГО ПОСелеНия АлхАСты НА 2022 ГОД

№ 
п/п

Наименование Мин. Рз ПР ЦС вР Стат Сумма 
т.р.

I Администрации с.п. 
Алхасты

902      12254,0

 Аппарат управления  01 04 0020400   3557,0
       210 1962,0
  902 01 04 1010210010 121 211 1507,0
  902 01 04 1010210010 129 213 455,0
       220 913,0
  902 01 04 1010210020 244 221 24,0
     1010210020 244 223 130,0
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     1010210020 244 225 154,0
     1010210020 244 226 601,0
     1010210020 244 227 4,0
     1010210020 247 223 74,0
  902 01 04 1010210020 851 291 234,0
  902 01 04 1010210020 852 291 0,0
  902 01 04 1010210020 853 291 5,0
  902 01 04 1010210020 853 292 40,0
  902 01 04   300 329,0
  902 01 04 1010210020 244 310 60,0
  902 01 04 1010210020 244 343 143,0
  902 01 04 1010210020 244 346 126,0
 Глава 902 01 04     
       210 508,0
  902 01 04 1010110010 121 211 390,0
  902 01 04 1010110010 129 213 118,0
 Другие общегосудар-

ственные расходы
902 01 13  244  100,0

 902 01 13 1010410030 244 226 0,0
   01 13 1010410030 244 349 100,0
II Национальная оборона 902 02     314,0
       210 289,0
 Содержание полномочий 

по первичному воинско-
му учету

902 02 03 1010351180 121 211 222,0

  902 02 03 1010351180 129 213 67,0
       300 25,0
  902 02 03 1010351180 244 310  
  902 02 03 1010351180 244 343 20,0
  902 02 03 1010351180 244 346 5,0

III жкх 902 05     1906,0
 Уличное освещение 902 05 03 0110160010 247 223 300,0
 Прочие мероприятия по 

благоустройству
902 05 03 0110160050 244 225 1536,0

  902 05 03 0110160050 244 226 0,0
  902 05 03 0110160020 244 225 0,0
  902 05 03 0110160050 244 346 70,0

IY культура 902 08     5869,0
       210 4686,0
 Дом культуры 902 08 01 0310111250 111 211 3599,0
  902 08 01 0310111250 119 213 1087,0
       220 573,0
  902 08 01 0310111250 244 221 24,0
  902 08 01 0310111250 244 222 13,0
  902 08 01 0310111250 244 223 211,0
  902 08 01 0310111250 244 225 85,0
  902 08 01 0310111250 244 226 240,0
  902 08 01 0310111250 247 223 116,0
  902 08 01 0310111250 851 291 79,0
  902 08 01 0310111250 853 292 15,0
  902 08 01 0310111250 244 300 400,0
  902 08 01 03101L4670 244 310 50,0
  902 08 01 0310111250 244 346 100,0
  902 08 01 0310111250 244 349 250,0

какие существуют сроки для оказания медицинской 
помощи?

Сроки ожидания медицинской помощи ежегодно уста-
навливаются Правительством Российской Федерации в 
Программе государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на текущий год.

Сроки ожидания медицинской помощи на 2022 год

№ п/п Наименование Срок ожидания

1. прием врачами-терапевтами 
участковыми, врачами общей 
практики, врачами-педиатрами 
участковыми

не должен превышать 24 часа с мо-
мента обращения пациента в меди-
цинскую организацию

2. оказание первичной медико-са-
нитарной помощи в неотлож-
ной форме

не должен превышать 2 часа с момен-
та обращения пациента в медицин-
скую организацию

3. проведение консультаций вра-
чей-специалистов (за исключе-
нием подозрения на онкологи-
ческое заболевание)

не должен превышать 14 рабочих 
дней со дня обращения пациента в 
медицинскую организацию

4. проведение консультаций вра-
чей-специалистов в случае по-
дозрения на онкологическое 
заболевание

не должен превышать 3 рабочих дня 

5. проведение диагностических 
инструментальных (рентге-
нографические исследования, 
включая маммографию, функ-
циональная диагностика, уль-
тразвуковые исследования) и 
лабораторных исследований 
при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи

не должен превышать 14 рабочих 
дней со дня назначения исследований 
(за исключением исследований при 
подозрении на онкологическое забо-
левание)

6. проведение компьютерной то-
мографии, магнитно-резонанс-
ной томографии и ангиографии 
при оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи

не должен превышать 14 рабочих 
дней со дня назначения (за исключе-
нием исследований при подозрении 
на онкологическое заболевание)

7. проведение диагностических 
инструментальных и лабора-
торных исследований в случае 
подозрения на онкологические 
заболевания

не должен превышать 7 рабочих дней 
со дня назначения исследований

8. установление диспансерного 
наблюдения врача-онколога за 
пациентом с выявленным онко-
логическим заболеванием

не должен превышать 3 рабочих дня 
с момента постановки диагноза онко-
логического заболевания

9. оказание специализирован-
ной (за исключением высоко-
технологичной) медицинской 
помощи, в том числе для лиц, 
находящихся в стационарных 
организациях 

не должен превышать 14 рабочих 
дней со дня выдачи лечащим врачом 
направления на госпитализацию

10. оказание специализирован-
ной (за исключением высоко-
технологичной) медицинской 
помощи, в том числе для лиц, 
находящихся в стационарных 
организациях для пациентов с 
онкологическими заболевани-
ями

не должен превышать 7 рабочих дней 
с момента гистологической верифи-
кации опухоли или с момента уста-
новления предварительного диагноза 
заболевания (состояния)

11. доезд до пациента бригады ско-
рой медицинской помощи при 
оказании скорой медицинской 
помощи в экстренной форме

не должен превышать 20 минут с мо-
мента ее вызова

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

обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
к нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС).
ведущий рубрики – директор филиала АО «МАкС-М» в г. Назрань хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем обра-
зовании 06 АА0005621 об окончании ГБОУ «СОШ №1 
с.п.Троицкое, выданный в 2008 г. на имя Чемурзиевой 
Хади Мехтиевной, считать недействительным.

Объявление

Целью данной публикации является доведение до жителей Сунжен-
ского муниципального района информации о том, что необходимо по-
заботиться о регистрации прав на свои объекты – и это не только в ин-
тересах наполнения бюджета, это в интересах самих жителей. Потому 
что это документ – доказательство того, что вы являетесь собственником 
своего участка, дома, коммерческого объекта, что вы зарегистрировали 
свое право. Иначе в противном случае может оказаться, что вы живете в 
доме на птичьих правах, и кто-то может предъявить претензии, что дом 
построен неправильно, незаконно, дело может дойти до сноса самоволь-
ной постройки.

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

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

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

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

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

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

АлГОРитМ ДеЙСтвия
ПО ПОСтАНОвке НА кАДАСтРОвыЙ учет и РеГиСтРА-

Ции ПРАвА
На жилые дома, расположенные на земельном участке, предна-

значенном для индивидуального жилищного строительства (ижС).
личного подсобного хозяйства (лПх)

Подготовить технический план на объект недвижимости (изготавлива-
ется кадастровый инженером), включающий в се6я сведения об объекте 
на основании представленных заказчиком кадастровых работ докумен-
тов: разрешения на строительство к проектной документации объекта 

недвижимости (при ее наличии), в случае отсутствия проектной доку-
ментации - заверенной подписью правообладателя декларации об объ-
екте недвижимости, предусмотренной частью 11 статьи 24 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости”.

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

1) Подать заявление в администрацию муниципального района для по-
лучения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ).

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

Подать ГПЗУ и Схему в администрацию муниципального района 
«,„„„» вместе с заявлением о получении разрешения на строительство.

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 государ-
ственный кадастровый учет и регистрацию права с прилагаемыми к нему 
документами:

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

- технический план в электронном виде, заверенный усиленной квали-
фицированной электронной подписью кадастрового инженера;

- квитанция об оплате госпошлины.
Получить выписку из единого государственного реестра недвижимо-

сти о зарегистрированных правах удобным для заявителя способом, ука-
занным в заявлении при подачи документов:

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

прав;
- 12 рабочих дней с даты приема документов МФЦ.
Подготовить технический план на объект недвижимости (изготавлива-

ется кадастровый инженером), включающий в себя сведения об объекте 
на основании представленных заказчиком кадастровых работ докумен-
тов: разрешения на строительство к проектной документации объекта 
недвижимости (при ее наличии), в случае отсутствия проектной доку-
ментации - заверенной подписью правообладателя декларации об объ-
екте недвижимости, предусмотренной частью 11 статьи 24 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости”.

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

1) Подать заявление в администрацию муниципального района для по-
лучения градостроительного плана земельного участка(ГПЗУ).

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

Подать ГПЗУ и Схему в администрацию муниципального района 
«,„„„» вместе с заявлением о получении разрешения на строительство.

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 государ-
ственный кадастровый учет и регистрацию права с прилагаемыми к нему 
документами:

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

- технический план в электронном виде, заверенный усиленной квали-
фицированной электронной подписью кадастрового инженера;

квитанция об оплате госпошлины.
Получить выписку из единого государственного реестра недвижимо-

сти о зарегистрированных правах удобным для заявителя способом, ука-
занным в заявлении при подачи документов:

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

прав;
-12 рабочих дней с даты приема документов МФЦ.
На гаражи и здания вспомогательного использования на земельном 

участке предназначенном для индивидуального жилищного строитель-
ства ИЖС, личного подсобного хозяйства (ЛПХ)

на дом, гараж или здание вспомогательного использования, располо-
женные на садовом иди дачном земельном участке.

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

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

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

Подать заявление на государственный кадастровый учет и регистра-
цию права в МФЦ или в орган регистрации прав с

прилагаемыми к нему документами:
- Правоустанавливающий документ на земельный участок, если не за-

регистрировано право на такой земельный участок;
- Технический план в электронном виде, заверенный усиленной квали-

фицированной электронной подписью кадастрового инженера;
Квитанция об оплате госпошлины.
Получить выписку из единого государственного реестра недвижимо-

сти о зарегистрированных правах удобным для заявителя способом, ука-
занным в заявлении при подачи документов):

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

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

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


