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30 апреля - День пожарной охраны России
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USD ЦБ 28.04.22 72,33 -0,35

EUR ЦБ 28.04.22 75,55 + 0,24

Нефть 28.04.22 102,01 -1,38 %
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30 апреля 1945 г. 77 лет назад  Советские воины водрузили Знамя Победы над рейх-
стагом в Берлине. 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся первый 
парад войск действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона в 
ознаменование Победы над Германией в Великой Отечественной войне. Было принято 
решение привезти из Берлина Красное знамя, которое было водружено над Рейхстагом 
30 апреля 1945 года разведчиками 150-й стрелковой дивизии Егоровым и Кантария. 
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МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА

В этот день в каждом городе 
и селе проходят торжественные 
праздничные мероприятия и кон-
церты, посвященные Дню Побе-

ды.
Немалый вклад в общую для 

всех народов нашей страны По-
беду внесли и представители ин-
гушского народа. С каждого села 
ушли на фронт добровольцами 
десятки парней. Многие из них 

героически погибли на фронте, а 
домой вернулись лишь единицы.

В канун этой памятной даты 
жители Сунженского района на-

чали принимать активное уча-
стие в мероприятиях, посвящен-
ных Великой Победе.

Так, например, учащихся са-
модеятельных кружков Дома 
культуры сельского поселения 
Алхасты приняли участие в це-
лой серии флэш-мобов, при-

уроченных ко Дню Победы. Это 
такие акции как «Голубь мира», 
«Наследники Победы» и «Герои 
Великой Отечественной войны».

- К сожалению, в нашем селе в 
живых уже нет ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, но па-
мять о них, о совершенном ими 
великом подвиге, навсегда оста-
нется в наших сердцах. Очень 
примечательно то, что сегодня их 
чествуют правнуки и правнучки 
ушедших от нас героев.

В своих выступлениях ребята 
представляли ветеранов, рас-
сказывали о них, читали стихи, 
посвященные воинам той самой 
жестокой и кровопролитной во-
йны.

Илез Булгучев, Салима Евло-
ева, Хади Белхароева, Раяна Ху-
тиева, Хади Галаева, Ахмед Бел-
хароев подробно рассказали о 
жизненном пути и подвиге своих 
односельчан. 

На фотографиях в руках ребят 
Хамид Алиевич Галаев, Юша 
Эсболтович Галаев, Иса Эсбол-
тович Галаев, Сайдула Муниевич 

Жантамиров. Это всего четверо 
из шести вернувшихся с фронта, 
а ушло более шестидесяти со-
всем юных парней только из это-
го небольшого села.

Подвиги ветеранов отмечены 
многочисленными орденами и 
медалями, хотя многие заслужи-
вали звание Героя, но для нас они 
остались настоящими Героями, 
исполинами, отстоявшими нашу 
Родину, - сказала директор Дома 
культуры сельского поселения 
Алхасты Зина Бокова.

Воспитанники Дома культуры 
приняли так же активное участие 
и в проходившем совсем недавно 
Республиканском фестивале па-
триотической песни «Нас песня 
к Победе вела». Раяна Хутиева 
и Джамиля Дзангиева получили 
заслуженные дипломы.

7 мая в 11 часов в Доме культу-

ры пройдёт большое торжествен-
ное мероприятие с концертной 
программой, подготовленной 
совместно с творческим коллек-
тивом сунженского районного 
Дома культуры.

Организаторы праздничного 
мероприятия приглашают всех 
желающих посетить его.

Дом культуры с. п. Нестеров-
ское так же традиционно прово-
дит масштабные праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 
Победы. Здесь 8 мая в 10 часов 
начнётся праздничный концерт. 
В исполнении солистов Дома 
культуры и участников знаме-
нитого Казачьего хора Государ-
ственной филармонии Ингуше-
тии будут звучать песни военных 
лет.

Б. Гадиев

Память о них вечна
Уже прошло 77 лет с того дня, как воины Красной армии победили фашистскую 
Германию, а 9 мая - день, когда фашизм был окончательно повержен. Эта дата 
остается для жителей нашей страны одним из самых главных праздников.

Члены комиссии обсудили во-
просы исполнения решений 
Национального антитеррори-
стического комитета и Анти-
террористической комиссии в 
Республике Ингушетия в сфере 
реализации мер по антитеррори-
стической защищенности сана-
торно – курортного комплекса, 
объектов торговли и других мест 
массового пребывания людей, а 
также профилактики терроризма 
на территории муниципальных 

образований региона.
Кроме того, одним из вопро-

сов на повестке стало обеспе-
чение безопасности в период 
предстоящих мероприятий: 
Праздника Весны и Труда, Дня 
Победы, праздника разговения 
Ид аль-Фитр (Мархаш), 30-летия 
возрождения Республики Ингу-
шетия, Дня России.

Пресс-служба Главы и Пра-
вительства Ри

Махмуд-Али Калиматов провел заседание Антитеррористической комиссии республики
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел за-
седание Антитеррористической комиссии республики 
и Оперативного штаба. В совещании приняли участие 
представители правоохранительных и надзорных органов 
региона, а также главы администраций городов и районов.

27 и 28 апреля по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова, при поддержке Национального фонда развития региона в республике про-
шла масштабная благотворительная акция «Мехка сагIа», приуроченная к одному из главных праздников мусульман Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).

Рамадан – месяц добра и милосердия

В Сунженском районе было роздано 2 тонны мяса. 
Адресную помощь получили многодетные семьи, инва-
лиды, одинокие пожилые люди, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, семьи погибших правоохранителей и 

малоимущие граждане. Таковых всего оказалось 400 се-
мей.

Это вторая благотворительная акция в этом месяце.  15-
16 апреля продуктовые наборы, состоящие из муки, саха-

ра, растительного масла, чая и фиников, получили 1300 
семей.

Р. ЯхьЯева
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РеШеНие
№ 36/1-4     от 20.04.2022 г.

«О вНесеНии измеНеНий в ПОстаНОвлеНие 
суНжеНскОГО РайОННОГО сОвета От 27 ЯН-

ваРЯ 2010 Г. № 6/1-1»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от 27.04.2021 г. № 52 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Республики Ингушетия от 
15.12.2009 г. № 423 «Об утверждении Положения о нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служа-
щих в органах местного самоуправления», Уставом Сунженского 
муниципального района,Сунженский районный Совет депутатов 

РеШил:

1. Внести в Положение о денежном содержании муниципаль-
ных служащих Сунженского муниципального района, оплата 
труда которых осуществляется за счет средств районного бюд-
жета Сунженского муниципального района, утвержденное по-
становлением Сунженского районного Совета от 27 января 2010 
г. № 6/1-1 изменения, изложив в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в уста-
новленном порядке.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания и обнародования, и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2022 года.

Председатель
сунженского районного 
совета депутатов   ______________ м. евлоев 

Глава
сунженского муниципального
района             __________________ м. дзейтов

Утверждено
Решением районного Совета

муниципального образования
«Сунженский муниципальный район»

от 20.04.2022 г. № 36/1-4

ПОлОжеНие 
об оплате труда членов выборных органов местного само-

управления, выборных должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления муниципального образования «сунжен-
ский муниципальный район»

1. ОБщие ПОлОжеНиЯ

1.1. Положение об оплате труда членов выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления в муниципальном образовании «Сун-
женский муниципальный район» разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ«О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Республики 
Ингушетия от 10.04.2009 г.№ 13-РЗ «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Республике Ингушетия», Законом 
Республики Ингушетия от 10.04.2009 г. № 14-РЗ «О Реестре 
должностей муниципальной службы в Республике Ингуше-
тия», Законом Республики Ингушетия от 31.10.2011 г. № 36-РЗ 
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов муници-
пальной службы в Республике Ингушетия», Постановлением 
Правительства Республики Ингушетия от 15.12.2009 г. №423 
«Об утверждении Положения о нормативах формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления» (далее – Постановление Правитель-
ства Республики Ингушетия от 15.12.2009 г. № 423), Уставом 
Сунженского муниципального района.

1.2. Положение устанавливает размеры и условия оплаты тру-
да депутатов, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления и 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления 
в муниципальном образовании «Сунженский муниципальный 
район» (далее – Сунженский муниципальный район).

1.3. Оплата труда, устанавливается в соответствии с настоя-
щим Положением, осуществляется за счет средств бюджета Сун-
женского муниципального района.

1.4. В случае, если размер денежного содержания лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы Сунженского муниципального района, рас-
считанные в соответствии с настоящим Положением, окажется 
ниже установленного ранее по сопоставимым показателям 
(должностной оклад, оклад за классный чин, надбавка за осо-
бые условия муниципальной службы, выслуга лет, премия, еже-
месячного денежного поощрения), то работодатель в пределах 
установленного фонда оплаты труда может повысить установ-
ленный согласно Приложению № 1 и № 2 размер ежемесячного 
денежного поощрения по соответствующей должности на 0,1 
от должностного оклада.

2. ОПлата тРуда

2.1. Под нормативами формирования расходов на оплату труда 
применительно к настоящему Положению понимается расчетная 
величина, ограниченная по составу входящих в нее затрат, кото-
рая применяется при формировании фонда оплаты труда катего-
рий лиц, перечисленных в пн. 1.1. настоящего Положения.

2.2. Основной единицей расчетной величины нормативов 
формирования расходов на оплату оплаты труда являются: пре-
дельные размеры должностных окладов, установленные в соот-
ветствии со штатным расписанием, утвержденным районным 
Советом депутатов муниципального образования «Сунженский 
район» (далее – Сунженский районный Совет) составленным в 

соответствии с Приложениями № 1 и № 2 к настоящему Положе-
нию, разработанными в соответствии требованиями Постанов-
ления Правительства Республики Ингушетия от 15.12.2009 г. № 
423.

2.3. Предельные размеры должностных окладов увеличивают-
ся (индексируются) на соответствующий финансовый год с уче-
том уровня инфляции (потребительских цен) решением Сунжен-
ского районного Совета.

2.4. Денежное содержание лиц, перечисленных в пн. 1.1. на-
стоящего Положения состоит из:

- должностного оклада;
- месячного оклада муниципального служащего в соответствии 

с присвоенным ему классным чином муниципальной службы;
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной 

службы;
- ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну;
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
- ежемесячного денежного поощрения;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи.

3. ФОРмиРОваНие ОПлаты тРуда

3.1. При формировании фонда оплаты труда выборных долж-
ностных лиц, депутатов и муниципальных служащих применя-
ются следующие нормативы (в расчете на год):

1) должностной оклад – в размере двенадцати должностных 
окладов;

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет – в размере трех должностных окладов;

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет определяется в соответствии с действующим федеральным 
и республиканским законодательством и устанавливается в за-
висимости от стажа муниципальной (государственной) службы 
в следующих размерах:

№
 п/п

Стаж муниципальной 
службы

Размер надбавки % от 
должностного оклада

1 от 1 до 5 лет 10
2 от 5 до 10 лет 15
3 от 10 до 15 лет 20
4 от 15 лет 30

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-
ловия муниципальной службы – в размере четырнадцати долж-
ностных окладов;

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые усло-
вия муниципальной службы устанавливаются муниципальному 
служащему соответствующей группы должностей муниципаль-
ной службы с учетом продолжительности стажа муниципальной 
(государственной) службы в следующих размерах:

1)для выборных должностных лиц органов местного само-
управления – в размере от 150 процентов до 200 процентов;

2) по высшей группе должностей муниципальной службы – в 
размере от 150 процентов до 180 процентов;

2) по главной группе должностей муниципальной службы – в 
размере от 140 процентов до 160 процентов;

3) по ведущей группе должностей муниципальной службы – в 
размере от 120 процентов до 140 процентов;

4) по старшей группе должностей муниципальной службы – в 
размере от 110 процентов до 120 процентов;

5) по младшей группе должностей муниципальной службы – в 
размере от 90 процентов до 110 процентов.

В качестве конкретных показателей оценки результативности 
труда, за выполнение которых устанавливается ежемесячная над-
бавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы, определяются:

- выполнение наиболее важных, сложных и ответственных ра-
бот на высоком профессиональном уровне;

- высокий уровень компетентности, ответственности за выпол-
няемые функции;

- качественное выполнение работ высокой напряженности и 
интенсивности (большой объем работ, систематическое выпол-
нение срочных и неотложных работ, требующих повышенного 
внимания, психологические перегрузки и др.);

- специальный режим работы (переработка сверх нормативной 
продолжительности рабочего дня).

При несвоевременном и некачественном выполнении муници-
пальным служащим должностных обязанностей или установлен-
ных заданий, нарушении муниципальным служащим трудовой 
(служебной) дисциплины ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за особые условия муниципальной службы может 
быть снижена в пределах размеров, установленных по каждой 
группе должностей муниципальной службы.

Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия 
муниципальной службы устанавливается муниципальному слу-
жащему индивидуально в процентах к установленному долж-
ностному окладу в распоряжении о назначении, перемещении 
или в отдельном распоряжении руководителя органа местного 
самоуправления.

4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, – в размере одной второй должностного оклада;

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размере не более 0,5 оклада работникам, име-
ющим доступ к работе с документами, составляющую государ-
ственную тайну.

5) ежемесячное денежное поощрение – в размере десяти долж-
ностных окладов;

Ежемесячное денежное поощрение устанавливается лицу, за-
мещающему муниципальную должность и муниципальному 
служащему соответствующей группы должностей муниципаль-
ной службы с учетом продолжительности стажа муниципальной 
(государственной) службы в соответствии с Приложениями № 1 
и № 2 к настоящему Положению.

6) премия за выполнение особо важных и сложных заданий –  в 
размере двух должностных окладов;

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий (да-
лее –  премия) выплачивается муниципальному служащему при 
отсутствии фактов нарушений трудовой, исполнительской дис-
циплины и правил внутреннего трудового распорядка, с учетом 
исполнения им должностных обязанностей, компетентности 
принимаемых управленческих решений, своевременности и ка-
чества выполняемой им работы, поручений и заданий особой 
важности и сложности, а также личного вклада муниципально-
го служащего в выполнении задач и функций, возложенных на 
органы местного самоуправления Сунженского муниципального 
района.

Премирование может также производиться по результатам 
выполнения разовых и иных поручений, с учетом исполнения 
должностных обязанностей по занимаемой должности, а также 
в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Республики Ингушетия.

Размер премии, выплачиваемый конкретному муниципально-
му служащему, устанавливается в процентном соотношении к 
размеру должностного оклада либо в фиксированной сумме в 
рублях.

При определении размера премии муниципальному служаще-
му основаниями для понижения ее размера либо отказа в пре-
мировании являются:

- наличие неснятых дисциплинарных взысканий;
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины;
- низкая результативность работы;
- освобождение от занимаемой должности и увольнение за ви-

новные действия.
Выплата премии производится в пределах установленного на 

соответствующий календарный год фонда оплаты труда.
Решение о выплате премии муниципальным служащим при-

нимается руководителем органа местного самоуправления и 
оформляется распоряжением (приказом).

7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь – в размере ше-
сти окладов денежного содержания;

Лицу, замещающему муниципальную должность и муници-
пальному служащему в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда, устанавливается единовременная выплата при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная по-
мощь.

Оказание материальной помощи лицам, указанным в абзаце 2 
подпункта пункта 7 производится в течение календарного года. 
Материальная помощь выплачивается, как правило, к ежегодно-
му оплачиваемому отпуску или, по их заявлению, в иные сроки 
текущего года.

В пределах экономии установленного фонда оплаты лицам, 
указанным в абзаце 2 подпункта 7, также может быть оказана 
единовременная материальная помощь в связи с бракосочета-
нием, с рождением ребенка, со смертью супруга (супруги) или 
близких родственников (дети и родители), с тяжелым матери-
альным положением, вызванным иными вескими причинами, 
потребностью в лечении или восстановлении здоровья в связи 
с болезнью (травмой) или иных случаях. Решение о выплате ма-
териальной помощи в вышеуказанных случаях и ее размере при-
нимается руководителем органа местного самоуправления и не 
зависит от факта выплаты материальной помощи, установленной 
абзацем 1 подпункта 7.

Выплата материальной помощи оформляется распоряжением 
руководителя органа местного самоуправления.

8) ежемесячного оклада за классный чин – в размере четырех 
должностных окладов.

Ежемесячный оклад за классный чин выплачивается муници-
пальному служащему со дня присвоения ему классного чина в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и Республики Ингушетия на основании распоряжения рабо-
тодателя.

Размер ежемесячного оклада за классный чин муниципально-
му служащему устанавливаются, согласно Приложению 3 к на-
стоящему Положению.

Приложение № 1
к Положению «Об оплате труда депутатов, работающих на 

постоянной основе, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления сунженский муници-

пальный район»

РазмеРы
дОлжНОстНых ОкладОв и ежемесЯчНОГО 

деНежНОГО ПООщРеНиЯ деПутатОв, члеНОв 
выБОРНых ОРГаНОв местНОГО самОуПРав-

леНиЯ, выБОРНых дОлжНОстНых лиЦ мест-
НОГО самОуПРавлеНиЯ, ОсуществлЯющих 
свОи ПОлНОмОчиЯ На ПОстОЯННОй ОсНОве

Наименование должностей Д ол ж н о с т -
ной оклад 
(рублей в ме-
сяц)

Е ж е м е -
сячное де-
нежное по-
о щ р е н и е 
(должност -
ных окладов)

1 2 3
Председатель районного 
Совета депутатов

11000 1,0

Заместитель председателя  
районного Совета депута-
тов

10000 0,9

Депутат представительного 
органа, осуществляющий 
полномочия на постоянной 
основе

8900 0,8

Приложение № 2
к Положению «Об оплате труда депутатов, 

работающих на постоянной основе, членов выборных 
органов местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления 
сунженский муниципальный район»

СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ Совет ДеПУтАтов
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Установлен контроль 
за законностью поступивших 
денежных средств на счета 
должностных лиц,  его супруги 
(супруга) и 
несовершеннолетних детей

Так, федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» дополнен статьей 8.2, 
согласно которой лицо представившее сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра обязано подтвердить законность поступления денеж-
ных средств своих, супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, в случае если за отчетный год на его счета, 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в сумме 
поступило больше, чем их общий доход за 3 предыдущих 
календарных года.

В противном случае работодатель направит материалы в 
органы прокуратуры Российской Федерации.

Таким образом, сотрудники, которые уволятся в период 
проверки сведений о доходах, происхождение средств бу-
дут обосновывать непосредственно в органах прокурату-
ры Российской Федерации.

Если законность поступлений не подтвердится, органы 
прокуратуры Российской Федерации обратятся с заявле-
нием о взыскании в доход Российской Федерации денеж-
ной суммы, если размер взыскиваемых средств превышает 
десять тысяч рублей.

особенности организации
и осуществления государственного 
контроля (надзора),  
муниципального контроля

Так, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.03.2022 № 336 установлено, что в 2022 году 
в рамках государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля внеплановые контрольные (надзорные) 
мероприятия, внеплановые проверки проводятся исклю-
чительно по следующим основаниям:

- при условии согласования с органами прокуратуры: 
при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и 

тяжкого вреда здоровью граждан;   при непосредственной 
угрозе обороне страны и безопасности государства;   при 
непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного  и (или) техногенного характера;

- без согласования с органами прокуратуры: по пору-
чению Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации,  по требованию 
прокурора в рамках надзора за исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 
при представлении контролируемым лицом документов и 
(или) сведений об исполнении предписания в целях воз-
обновления ранее приостановленного действия лицензии, 
аккредитации или иного документа, имеющего разреши-
тельный характер.

При этом, срок исполнения предписаний, выданных в 
соответствии с Федеральным законом «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле  в Россий-
ской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» продлевается автоматически 
на 90 календарных дней со дня истечения срока его испол-
нения без ходатайства (заявления) контролируемого лица.

Таким образом, в отношении контролируемых лиц до-
пускается проведение профилактических мероприятий, 
мероприятий по профилактике нарушения обязательных 
требований.

о реализации права работника 
на увольнение 
по собственному желанию

Так, по инициативе работника расторжение трудового 
договора допустимо в случае, когда подача заявления об 
увольнении была его добровольным волеизъявлением. 
При этом согласно ст. ст. 14, 80 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации течение срока, в который работник име-
ет право отозвать заявление об увольнении, начинается в 
день, следующий за днем получения работодателем заяв-
ления об увольнении.

При этом, для защиты интересов работника как более 
слабой стороны в трудовых правоотношениях в законода-
тельстве закреплено право работника отозвать свое заяв-
ление до истечения срока предупреждения об увольнении 

до истечения календарного дня, определенного сторонами 
как окончание трудовых отношений.

Если работник не указал в заявлении дату увольнения, 
работодатель не может расторгнуть с ним трудовой дого-
вор до истечения двух недель.

Таким образом, расторжение трудового договора без до-
говоренности с работником о сокращении двухнедельного 
периода, в течение которого он может отозвать заявление 
об увольнении, является существенным нарушением про-
цедуры увольнения и образует состав административно-
го правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ (Нарушение трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права).

Уголовная ответственность 
за отказ в приеме на работу 
гражданина 
предпенсионного возраста

Так, уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за необоснованный отказ в приеме на ра-
боту или необоснованное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста.

Согласно ст. 144.1 УК РФ, необоснованный отказ в при-
еме на работу лица по мотивам достижения им предпен-
сионного возраста, а равно необоснованное увольнение 
с работы такого лица по тем же мотивам -наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев либо обязательными работа-
ми на срок до трехсот шестидесяти часов.

Так же, согласно примечанию к ст. 144.1 УК РФ под 
предпенсионным возрастом понимается возрастной пе-
риод продолжительностью до пяти лет, предшествующий 
назначению лицу страховой пенсии по старости в соответ-
ствии с пенсионным законодательством Российской Феде-
рации.

Необходимо отметить, что статьей 145 УК РФ предус-
мотрена уголовная ответственность за необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
женщины по мотивам ее беременности, а равно необо-
снованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение с работы женщины, имеющей детей в возрасте 
до трех лет, по этим мотивам.

Прокуратура Сунженского района разъясняет: 

РазмеРы
дОлжНОстНых ОкладОв и ежемесЯчНОГО 

деНежНОГО ПООщРеНиЯ муНиЦиПальНых 
служащих в ОРГаНах местНОГО самОуПРав-

леНиЯ

Наименование должностей д о л ж -
н о с т -
н о й 
о к л а д 
(рублей 
в ме-
сяц)

е ж е м е -
сячное де-
нежное по-
о щ р е н и е 
(должност-
ных окла-
дов)

1 2 3
Раздел 1. муниципальный район
Глава муниципального образо-
вания 

11100 1,0

Заместитель главы муниципаль-
ного образования

10000 0,9

Управляющий делами 7800 0,8
Начальник контрольного отдела 
районного Совета депутатов

6700 0,8

Начальник отдела 6700 0,8
Заместитель начальника отдела, 
заведующий сектором

6100 0,8

Инспектор (главный специ-
алист) контрольного отдела рай-
онного Совета депутатов

5500 0,8

Помощник председателя район-
ного Совета депутатов

5500 0,8

Помощник главы муниципаль-
ного образования

5500 0,8

Главный специалист 5500 0,8
Пресс-секретарь 5500 0,8
Ведущий специалист 4900 0,8
Специалист 4500 0,8

Раздел 2. сельские поселения (с численностью на-
селения  свыше 15 тыс. чел.)

Глава муниципального образо-
вания

9900 1,0

Заместитель главы администра-
ции

8900 0,9

Управляющий делами 6600 0,8
Главный специалист 5200 0,8
Ведущий специалист 4600 0,8
Специалист 4300 0,7

Раздел 2. сельские поселения (с численностью на-
селения менее 15 тыс. чел.)

Глава муниципального образо-
вания

8200 1,0

Заместитель главы администра-
ции

7400 0,9

Управляющий делами 5400 0,8
Главный специалист 4900 0,8
Ведущий специалист 4300 0,8
Специалист 4100 0,7

Приложение № 3
к Положению «Об оплате труда депутатов, 

работающих на постоянной основе, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных  служащих 
в органах местного самоуправления  сунженский муници-

пальный район»

РазмеРы ОкладОв за классНый чиН 
муНиЦиПальНых служащих

в ОРГаНах местНОГО самОуПРавлеНиЯ

Наименование классного чина Оклад 
з а к л а с с -
ный чин 
(рублей в 
месяц)

Действительный муниципальный советник 1 
класса 

1860

Действительный муниципальный советник 2 
класса 

1760

Действительный муниципальный советник 3 
класса 

1660

Муниципальный советник 1 класса 1510
Муниципальный советник 2 класса 1410
Муниципальный советник 3 класса  1310
Советник муниципальной службы 1 класса 1160
Советник муниципальной службы 2 класса 1060
Советник муниципальной службы 3 класса 960
Референт муниципальной службы 1 класса 910
Референт муниципальной службы 2 класса 760
Референт муниципальной службы 3 класса 710
Секретарь муниципальной службы 1 класса 610
Секретарь муниципальной службы 2 класса 560
Секретарь муниципальной службы 3 класса 460

ПОстаНОвлеНие

г. сунжа
22 апреля 2022 г.    № 94

«О внесении изменений в Положение об отраслевой систе-
ме оплаты труда работников единой дежурно-диспетчерской 

службы сунженского муниципального района»

В соответствии с Постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 27 августа 2016 г. №171, Уставом муниципального 
образования «Сунженский район», администрация Сунженского 
муниципального района 

ПОстаНОвлЯет:
1. Дополнить пункт 4.6. Положения об отраслевой системе 

оплаты труда работников единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Сунженского муниципального района, утвержденного поста-
новлением администрации от 25 февраля 2019 г. № 67 подпун-
ктом 4.6.1. следующего содержания:

«В стаж работы включаются (кроме времени работы по рабо-

чим профессиям):
- время нахождения на государственной, военной и муници-

пальной службе;
- время работы в организациях системы МЧС России, а также 

органах, специально уполномоченных решать задачи граждан-
ской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, в составе или при органах исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и органах местного са-
моуправления;

- в поисково-спасательных, аварийно-спасательных службах 
и подразделениях независимо от ведомственной подчиненности 
(в том числе туристских, альпинистских и других спасательных 
службах, пунктах, центрах и подразделениях, а также подразде-
лениях (должностях) гражданской обороны учреждений, пред-
приятий и организаций других министерств и ведомств).

В стаж работы, дающий право работнику на получение выпла-
ты за выслугу лет, в порядке исключения могут быть засчитаны 
иные периоды работы (службы), опыт и знания, по которой не-
обходимы для выполнения должностных обязанностей по кон-
кретной замещаемой должности.

Стаж работы устанавливается комиссией. Документы, обосно-
вывающие включение отдельного периода трудовой деятельно-
сти в стаж работы, представляются лицом, в отношении которого 
устанавливается стаж работы.

Документами для определения стажа работы являются тру-
довая книжка, военный билет, а также другие документы, под-
тверждающие периоды работы или военной службы.

При отсутствии документов о стаже и невозможности их полу-
чения в связи с военными действиями, стихийными бедствиями 
(пожар, наводнение, землетрясение и прочие), авариями, ката-
строфами или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы 
может быть подтвержден в порядке, предусмотренном законода-
тельством.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации в сети Интернет, а также в районной газете 
«Знамя труда».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента его официального опубликования.

Глава администрации   м.м. дзейтов

АДМиниСтРАЦиЯ СУнЖенСКоГо МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА
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Полиомиелит – это страшное 
инфекционное заболевание, по-
ражающее нервную систему че-
ловека и вызывающее полный 
паралич. Вирус попадает в орга-
низм через рот и размножается в 
кишечнике.

Первоначальными симптомами 
являются высокая температура, 
усталость, головная боль, тошно-
та, боль в конечностях. Один из 
200 случаев инфицирования при-
водит к необратимому параличу. 
Из числа заболевших 5%-10% 
умирают.

Источником инфекции явля-
ются больные и вирусоносители. 
Вирус устойчив во внешней сре-
де, хорошо переносит заморажи-

вание, высушивание.
Люди заражаются фекально-

оральным, т.е. через грязные 
руки, игрушки, инфицированные 
продукты питания и воздушно-
капельным путём при кашле, чи-
хании, разговоре с больным. В 
распространении полиомиелита 
большую роль играют загрязнен-
ная питьевая вода и сточные воды.

Длительность инкубационного 
периода при остром полиомие-
лите колеблется от 4 до 30 дней. 
Наиболее часто этот период длит-
ся от 6 до 21 дня. Естественная 
восприимчивость людей высокая, 
однако, клинически выражен-
ная инфекция встречается гораз-
до реже носительства. Поэтому 

случаи бессимптомного носи-
тельства представляют большую 
опасность для окружающих.

До тех пор, пока в мире не 
останется ни одного ребенка, 
инфицированного вирусом поли-
омиелита, риску заражения этой 
болезнью будут подвергаться 
дети во всех странах. Полиовирус 
легко импортируется в страну, 
свободную от полиомиелита, и 
может быстро распространиться 
среди непривитых групп населе-
ния.

Наиболее мощным, доступным 
и эффективным средством пред-
упреждения паралитического по-
лиомиелита является вакцинация. 
Полиомиелит неизлечим. Его 

можно предупредить только с по-
мощью вакцинации. Вакцинация 
проводится в соответствии с На-
циональным календарем профи-
лактических прививок.

Вакцинация – мера необходи-
мая. Отказываясь от прививок, 
Вы подвергаете своих детей ри-
ску развития тяжелого неизлечи-
мого заболевания, и поступаете, 
по меньшей мере, безответствен-
но.

Мы не имеем право проиграть 
битву по защите людей от болез-
ней, которые можно предотвра-
тить с помощью вакцин. Эти бо-
лезни вернутся, если мы не будем 
проводить вакцинацию. Отказ от 
прививок- риск для здоровья и 

жизни.
В настоящее время в Республи-

ке Ингушетия проходит подчища-
ющая иммунизация против поли-
омиелита для детей в возрасте от 
3 месяцев до 5 лет 11 месяцев 29 
дней, не привитым против полио-
миелита, и не завершившим курс 
иммунизации в соответствии с на-
циональным календарем профи-
лактических прививок. Если вы 
еще не привили своего ребенка, 
мы ждем Вас. Приходите раньше, 
чем произойдет трагедия. Сде-
лать прививку – это защититься 
самим и защитить окружающих.

Раиса турашева

не опоздай на прививку - защити своего ребенка
Вакцинация - это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями. Вак-
цинация задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к ряду инфекционных заболеваний и делает 
вашу иммунную систему сильнее. Иммунизация спасает миллионы жизней и получила широкое признание в качестве одной из самых действенных и 
эффективных мер. Вакцинация является одним из самых важных достижений медицины в истории.

РеШеНие

№ 37/1-4     от 27.04.2022 г.

«Об уровне собираемости налогов в сунженском 
муниципальном районе»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Сунженский муниципальный район», заслушав доклад заместителя на-
чальника Управления Федеральной налоговой службы по Республике Ин-
гушетия, Сунженский районный Совет депутатов решил: 

1.Принять к сведению доклад заместителя начальника Управления Фе-
деральной налоговой службы по Республике Ингушетия об уровне соби-
раемости налогов в Сунженском муниципальном районе (Доклад прила-
гается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя Труда» 

на официальном сайте Сунженского районного Совета.

Председатель сунженского 
районного совета депутатов   м. евлоев

Приложение к Постановлению № 37/1-4 от 27.04.2022 г. смотрите на 
сайте газеты znamyatruda.ru

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

РеШеНие
№ 37/2-4     от 27.04.2022 г.

«Отчет о деятельности контрольно-ревизионного отдела сунжен-
ского районного совета депутатов за 2021 год и задачах на текущий 

год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Сунженский муниципальный район», заслушав отчет начальника кон-
трольно-ревизионного отдела Сунженского районного Совета депутатов 
о своей деятельности за 2021 год и задачах на текущий год, Сунженский 
районный Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению отчет начальника контрольно-ревизионного от-
дела Сунженского районного Совета депутатов о своей деятельности за 
2021 год и задачах на текущий год (отчет прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя Труда» 

и на официальном сайте Сунженского районного Совета.

Председатель
сунженского районного совета                   м. евлоев

Приложение к Постановлению № 37/2-4 от 27.04.2022 г. смотрите на 
сайте газеты znamyatruda.ru

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

РеШеНие

№ 37/3-4    от 27.04.2022 г.

«О Порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в 
представительный орган муниципального образования «сунженский 

район», перечне и форме прилагаемых к ним документов»

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 г.  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Сунженского муниципального района, 
Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых ак-
тов в представительный орган муниципального образования «Сунженский 
район», перечень и форму прилагаемых к ним документов (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление № 9/2-1 от 24.06.2010 г. 
«Об утверждении Порядка внесения в Сунженский районный Совет про-
ектов муниципальных правовых актов» (в редакции постановления от 
23.09.2010 г. № 11/8-1).

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя Труда» 

и на официальном сайте Сунженского районного Совета.

Председатель сунженского 
районного совета депутатов _______м. евлоев 

и.о. главы сунженского 
муниципального района ___________О. евлоев

Приложение к Постановлению № 37/3-4 от 27.04.2022 г. смотрите на 
сайте газеты znamyatruda.ru

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

РеШеНие
№ 37/4-4     от 27.04.2022 г.

«Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях 
районного совета депутатов муниципального образования «сунжен-

ский район» Республики ингушетия»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сунженского муниципального района, Регламентом 
Сунженского районного Совета депутатов, утвержденным решением Сун-
женского районного совета от 31.03.2017 г. № 20/3-3, Сунженский район-
ный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях район-
ного Совета депутатов муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия (приложение № 1).

2. Утвердить перечень постоянных депутатских комиссий районного 
Совета депутатов муниципального образования «Сунженский район» Ре-
спублики Ингушетия (приложение № 2).

3. Утвердить функции постоянных депутатских комиссий районного Со-
вета депутатов муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия (приложение № 3).

4. Признать утратившими силу постановление № 5/4-1 от 21.01.2010 г. 
«О постоянных комиссиях Совета муниципального образования «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия» (в ред. постановления от 23.09.2010 
г.   № 11/8-1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя Труда» 

и на официальном сайте Сунженского районного Совета.

Председатель сунженского 
районного совета                        м. евлоев

Приложения к Постановлению № 37/3-4 от 27.04.2022 г. смотрите на 
сайте газеты znamyatruda.ru

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

РеШеНие
№ 37/5-4     от 27.04.2022 г.

«Об утверждении Положения 
об аппарате сунженского районного совета депутатов»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 10.04.2009 г. 
№ 13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике 
Ингушетия», Уставом Сунженского муниципального района, Сунженский 
районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Аппарате Сунженского район-
ного Совета депутатов (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя Труда» 

на официальном сайте Сунженского районного Совета.

Председатель сунженского 
районного совета депутатов   м. евлоев

Приложение к Постановлению № 37/3-4 от 27.04.2022 г. смотрите на 
сайте газеты znamyatruda.ru

--------------------------------------------------------------------
РеШеНие

№ 37/6-4    от 27.04.2022 г.

«О внесении изменений в бюджет сунженского муниципального 
района на 2022 годи на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на ос-
новании Устава муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Сунженского районного Совета депутатов от 
29.12.2021 г.№ 33/1-4 «Об утверждении бюджета Сунженского муници-

пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муници-

пального района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

313807,5тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 346711,7тыс. ру-

блей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 32904,3 тыс. 

рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муници-

пального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

267 680,77 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 267 680,77 тыс. 

рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муници-

пального района на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

269 182,63 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 269 182,63 тыс. 

рублей»;
2. Дополнить статью 1 частью 4 следующего содержания;
«4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета 

на 2022 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств районного 

бюджета 32904,2 тыс. рублей»;
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4 
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского районана 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 3 к на-
стоящему Решению».

4. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8 
Утвердить следующие приложения к настоящему решению:
1.Приложение 4 Распределение расходов из бюджета района на 2022 год 

плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам Бюджетной 
классификации Российской Федерации.

2. Приложение 5 Ведомственную структуру расходов районного бюдже-
та на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Приложение 8 Распределение бюджетных ассигнований районного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности)».

5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 9
Утвердить в составе расходов бюджета района на 2022 год «Межбюд-

жетные трансферты» в объеме 184 015,1тыс. рублей, на 2023 год – 118 
216,8 тыс.рублей, на 2024 год – 118 262,5 тыс.рублей в том числе:

1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2022 
году в сумме – 173 350,0 тыс.рублей,в 2023году в сумме –116 860,4 тыс.
рублей,в 2024году в сумме –116 860,4 тыс.рублей и их распределение по 
администрациям сельских поселений согласно Приложению 6 к настояще-
му Решению.

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

3. Субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы»5219,4 тыс. рублей и их распределение по администраци-
ям сельских поселений согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

4. Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2022 году 
–2101,0 тыс.рублей и их распределение по администрациям сельских по-
селений согласно Приложение 10 к настоящему Решению.

5. Субсидии на формирование современной городской среды в 2022 году 
– 2030,4тыс.рублей и их распределение по администрациям сельских по-
селений согласно Приложению 11 к настоящему Решению».»;

Председатель сунженского 
районного совета депутатов _______________м. евлоев

Глава сунженского 
муниципального района________________ м. дзейтов

Приложения к Постановлению № 37/6-4 от 27.04.2022 г. смотрите на 
сайте газеты znamyatruda.ru

СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ Совет ДеПУтАтов


