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СУНЖЕНСКИЙ РАЙСовЕт ДЕПУтАтов
ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СовЕт

ПРоКУРАтУРА СУНЖЕНСКоГо 
РАЙоНА РАзъяСНяЕт: тРоИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СовЕт

ПоЖАРооПАСНыЙ ПЕРИоД
С наступлением весенне-летнего пожароопасного пери-

ода и участившимися пожарами, в целях предупреждения 
пожароопасных ситуаций, отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. Сунжа, г. Карабулак, 
Сунженского и Джейрахского районов УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Республике Ингушетия обра-

щается к жителям и гостям Республики с просьбой:
- своевременно очищать территории домовладений от 

горючих отходов, мусора, тары и сухой травы;
- не поджигать сухую траву и мусор на улицах, придо-

мовых территориях;
-  не разводить костры;
- не бросать непотушенные окурки и спички;
- не оставляйте в легко доступных местах спички, зажи-

галки, храните их в недоступных для детей местах;

- не проводить пожароопасные работы (за исключением 
аварийных) на территориях, покрытых травянистой расти-
тельностью и древесно-кустарниковой растительностью.  

К.С. Дарсигов,
заместитель начальника ОНД и ПР г. Сунжа, г. Ка-

рабулак, Сунженского и Джейрахского районов  УНД 
и ПР Главного управления МЧС России по Республи-

ке Ингушетия

Год создания республики со-
впал с одной из самых траги-
ческих страниц в современной 
истории края – конфликтом в 
Пригородном районе Северной 
Осетии, унесшего жизни сотен 
наших соплеменников, а свыше 
70 тысяч сделавшего беженцами. 

Крнфликт активизировал про-
цессы становления управлен-
ческих структур и их активного 
включения в работу по формиро-
ванию инфраструктуры респу-
бликанского хозяйства, потому 
что она не оставила времени на 
раскачку. Властям региона при-
шлось решать параллельно две 
задачи: помогать беженцам из 
Пригородного района справить-
ся со свалившейся на них бедой 
и наполнять словосочетание Ре-
спублика Ингушетия реальным 
содержанием. И в этом большую 
роль сыграла Зона экономи-

ческого благоприятствования, 
созданная на территории Ингу-
шетии в июне 1994 года. Из объ-
ектов, функционирующих в ре-
спублике и по сей день, ЗЭБ мы 
обязаны железнодорожным вок-
залом г. Назрань, аэровокзалом у 
нас в Сунже, зданием ГТРК «Ин-
гушетия», назрановским лицеем, 
ЛОК «Арамхи» и еще рядом объ-
ектов. Нельзя забывать, конечно, 
и то, что начало строительства 
столицы республики тоже свя-
зано с этим важным экономиче-
ским экспериментом.

Укрепляя экономический по-
тенциал и инфраструктурный 
ресурс молодого субъекта, все 
эти стройки давали ингушам не 

менее важное чувство – веру в 
себя, в собственные силы и воз-
можности. Успехи демонстриро-
вали, что самостоятельность – 
это не страшно, что нам это под 
силу. 

Так получилось, что развитие 
региона чуть ли не большую 
часть обсуждаемого 30-летнего 
периода, протекало в условиях, 
о которых принято говорить «не 
благодаря, а вопреки». Фоном 
почти все время служили какие-
то негативные события. Сначала 
конфликт в Пригородном райо-
не, затем война в соседней Чеч-
не, вызвавшая невиданный для 
Северного Кавказа гуманитар-
ный кризис и вся тяжесть кото-

рого легла на Ингушетию, затем 
долгое и трагическое противо-
стояние с НВФ.

Однако, как бы там ни было, 
поступательное движение по 
пути развития, Ингушетия не 
прекращала ни на минуту, какие 
бы тяготы на неё не сваливались. 
Сделать предстояло так много, 
что возможности расслабляться 
и идти на поводу эмоций у ре-
спублики попросту не было. 

За последние годы для укре-
пления экономического потен-
циала региона сделано очень 
много. В числе тех предприятий, 
которые создают его основу сто-
ит назвать такие эффективно 
работающие компании как «Сад-

гигант Ингушетия», агроком-
плекс «Сунжа», завод «РИАЛ», 
Сагопшинский ММК, фирма 
«Индивей» и ряд других.

Традиционно в Ингушетии 
большое внимание уделяют об-
разованию. За последние годы 
в городах и селах Ингушетии 
построено большое количество 
школ, которые уже в ближайшем 
будущем позволят навсегда за-
быть о том, что такое трехсменка 
и двухсменка. 

Много сделано, особенно в по-
следние год два в плане наращи-
вания материальной базы сферы 
культуры. 

В нашем Сунженском районе 
новые Дома культуры появились 
почти во всех селах. Речь идет о 
возможности появления такого 
объекта даже в возрождаемом 
Даттыхе.

Этот населённый пункт можно 
назвать даже своего рода сим-
волом времени. Из-за близости 
к границе с воюющей Чечней 
в определенный момент село 
почти обезлюдило. В последние 
годы предпринимаются актив-
ные попытки изменить ситуа-
цию. К Даттыху проложили ас-
фальтированную дорогу, в нем 
появились стабильное электри-
чество и газоснабжение. Жела-
ющих вернуться в родовое село 
не мало. Строительство школы, 
которое власти тоже обещают, 
процесс заселения его жителя-
ми, думаю, ускорят. 

Реализация национальных 
проектов, в рамках которых 
строились социальные объекты, 
позволило значительно улуч-
шить качество жизни населения. 
Безусловно, предстоит сделать 
многое. 

За три десятилетия Ингуше-
тия сделала большой прорыв. И 
сегодня, республика как субъект 
Российской Федерации, не без 
гордости можем говорить о сво-
их достижениях в разных сферах 
жизнедеятельности.

Адам ХОЧУбАРОв

Это был непростой путь

Ингушетия отмечает 
30-летие возрождения 
своей государственно-
сти в составе России. 
Указ о создании Респу-
блики Ингушетии под-
писал тогдашний руко-
водитель страны Борис 
Ельцин. Значение этого 
события в жизни ин-
гушского народа трудно 
переоценить. Обретя 
самостоятельность, ре-
гион стал строить свою 
жизнь, образно выра-
жаясь, по собственному 
лекалу, сообразуя свои 
планы с собственным 
видением перспектив 
Ингушетии, чаяний и 
нужд ее народа, исто-
рическим опытом. Это 
было время большого 
воодушевления и радо-
сти. 
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4 июня 1897 г. 125 лет назад в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора». Свое 
название крейсер получил в честь фрегата «Аврора», защищавшего Петропавловск-Камчат-
ский в годы Крымской войны (1853-1856). Строительство корабля началось (23 мая) 4 июня 
1897 года в Санкт-Петербурге на судостроительной верфи Новое адмиралтейство. Крейсер 
«Аврора» был спущен на воду в мае 1900 года, а в июле 1903 года вступил в строй боевых 
кораблей флота России.

4 июня - День образования Республики Ингушетия
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РЕШЕНИЕ
№ 38/1-4                         от 25.05.2022 г.
«О состоянии дел по газоснабжению и абонентской плате за поставленный газ на терри-

тории Сунженского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Сунженский муниципальный район», заслушав доклад Имиева И. Б., 
заместителя генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Назрань», 
Сунженский районный Совет депутатов 

РЕШИл: 
1. Принять к сведению доклад Имиева И. Б., заместителя генерального директора по реализа-

ции газа ООО «Газпроммежрегионгаз Назрань» о состоянии дел по газоснабжению и абонентской 
базе на территории Сунженского муниципального района.

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 депутатов.

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

РЕШЕНИЕ
№ 38/2-4                         от 25.05.2022 г.

«О состоянии дел по электроснабжению на территории Сунженского муниципального 
района и наружному освещению района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Сунженский муниципальный район», заслушав доклад Хамхоева Б. Б., 
начальника Сунженского подразделения районных электросетей филиала ПАО «РоссетиСеверный 
Кавказ» – «Ингушэнерго», Сунженский районный Совет депутатов 

РЕШИл:
1. Принять к сведению доклад Хамхоева Б.Б., начальника Сунженского подразделения район-

ных электросетей филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» о состоянии дел по 
электроснабжению на территории Сунженского муниципального района и наружному освещению 
района.

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 депутатов.

Председатель Сунженского 
районного Совета  депутатов     М. Евлоев

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

№ 38/3-4                       от 25.05.2022 г.
«О муниципальной службе в органах местного самоуправления муниципального образо-

вания «Сунженский район» Республики Ингушетия»
В целях повышения эффективности работы, профессионального уровня и социальной защи-

щенности муниципальных служащих, стабилизации кадрового состава органов местного само-
управления муниципального образования «Сунженский район», руководствуясь Федеральными 
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,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», а также Уставом Сунженского муниципально-
го района, Сунженский районный Совет депутатов 

РЕШИл:
1. Утвердить Положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления муни-

ципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского муниципального района 

принять муниципальные правовые акты в части касающиеся прохождения муниципальной служ-
бы в соответствующих муниципальных образованиях.

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 депутатов.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов  ___________________  М. Евлоев

Глава Сунженского 
муниципального района   _____________________  М. Дзейтов

(Положение к данному решению читайте в сетевом издании газеты «Знамя труда» 
znamyatrudari.ru)

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

№ 38/4-4      от 25.05.2022 г.

«О Порядке реализации Закона Республики Ингушетия «О порядке организации и 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Ингушетия» 

в муниципальном образовании «Сунженский район» Республики Ингушетия» 

В целях совершенствования нормативной правовой базы и систематизации учета норматив-
ных правовых актов, принятых органами местного самоуправления в рамках реализации Закона 
Республики Ингушетия от 29 сентября 2009 года № 37-РЗ «О порядке организации и ведения ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Ингушетия» в муниципальном 
образовании «Сунженский район» Республики Ингушетия, руководствуясь Уставом Сунженского 
муниципального района, Сунженский районный Совет депутатов 

РЕШИл:
1. Утвердить Положение о порядке реализации Закона Республики Ингушетия «О порядке ор-

ганизации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Ингуше-
тия» в муниципальном образовании «Сунженский район» Республики Ингушетия»

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского муниципального района 
принять муниципальные правовые акты в части реализации настоящего Положения в соответству-
ющих муниципальных образованиях.

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 депутатов.

Председатель Сунженского 
районного Совета  депутатов     М. Евлоев

Приложение
к решению Сунженского 

районного Совета депутатов
от 25 мая  2022 г. № 38/4-4

ПОлОЖЕНИЕ 
О ПОРяДКЕ РЕАлИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУблИКИ ИНГУШЕтИя «О ПОРяД-

КЕ ОРГАНИЗАЦИИ И вЕДЕНИя РЕГИСтРА МУНИЦИПАльНыХ НОРМАтИв-
НыХ ПРАвОвыХ АКтОв РЕСПУблИКИ ИНГУШЕтИя» в МУНИЦИПАльНОМ 

ОбРАЗОвАНИИ  «СУНЖЕНСКИй РАйОН» РЕСПУблИКИ ИНГУШЕтИя

1. Настоящее Положение определяет порядок реализации Закона Республики Ингушетия от 29 
сентября 2009 года № 37-РЗ «О порядке организации и ведения регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов Республики Ингушетия» (далее - Закон) в муниципальном образовании 
«Сунженский район» Республики Ингушетия (далее –Сунженский муниципальный район).

2. Направление копий муниципальных нормативных правовых актов Сунженского муници-
пального района (далее – копии муниципальных актов) и сведений о муниципальных актах, ука-
занных в статье 5 Закона в Администрацию Главы и Правительство Республики Ингушетия (далее 
– уполномоченный орган)для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Республики Ингушетия (далее - регистр) обеспечивают органы местного самоуправления Сунжен-
ского муниципального района в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

3. Копии муниципальных актов и сведения о муниципальных актах направляются в уполномо-
ченный орган в электронном виде (на машиночитаемом носителе - диске, флеш-накопителе или по 
каналам связи по электронной почте), обеспеченный защитой от несанкционированного доступа 
и искажений.

4. Органы местного самоуправления Сунженского муниципального района определяет долж-
ностное лицо, ответственное за подготовку и направлению копий муниципальных актов, и сведе-
ния о муниципальных актах в уполномоченный орган в электронном виде.

5. Полноту и достоверность сведений, направляемых для включения в регистр, обеспечива-
ет выборное должностное лицо органа местного самоуправления Сунженского муниципального 
района.

6. Муниципальные нормативные правовые акты, сведения, включенные в регистр, являются 
открытыми и общедоступными.

Доступ к текстам муниципальных нормативных правовых актов, содержащихся в регистре обе-
спечивается через портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

7. Нарушение порядка представления в уполномоченный орган муниципальных нормативных 
правовых актов и (или) сведений, подлежащих включению в регистр, влечет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СУНЖЕНСКИЙ РАЙоННыЙ СовЕт ДЕПУтАтов

№ 13/8-2                                                     24 мая 2022 г.
Р Е Ш Е Н И Е

«Об утверждении бюджета сельского поселения   Галашки на 2022год»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Галашки на 2022 год представленный гла-
вой администрации сельского поселения Галашки в соответствии с Бюджетным Кодексом Рос-
сийской Федераци и Уведомлением Сунженского районного финансового управления №32 от 
27.04.2022 год» Галашкинский сельский Совет 

РЕШИл: 
Внести в решение Галашкинского сельского Совета от 31.12.2021 г. № 13/8 «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Галашки на 2022 год» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
Статья.1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Галашки на 2021 год:
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме -  37957,731 тыс.руб.
- общий объем доходов бюджета сельского поселения Галашки в сумме –37957,731 тыс.руб.;
В том числе: 
1.1. Собственные доходы   -312,0 тыс.руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц  - 152,0 тыс.руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц  - 44,0 тыс.руб.
1.4. Земельный налог    - 116,0 тыс. руб.                                         
1.2.Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности   - 36220,0 тыс. руб.   
1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам муниципальных районов и городских округов на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты    - 309,3 тыс. руб.   
1.4 Субсидии на комплексное развитие сельских территории - 1 116,431 тыс.руб.                                                

Статья 2.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения закре-

пленных в соответствии законодательством Российской Федерации согласно Приложения № 1 к 
настоящему Решению. 

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

Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Галашки, согласно приложение № 
2 к настоящему Решению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Галашки по кодам бюджет-
ных классификаций, согласно следующих приложений:

• Приложение №3 Свод расходов 
• Приложение № 4 Распределение расход
• Приложение № 5 Ведомственная структура
Статья 5. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в районной газете «Знамя труда».
Статья 6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель сельского совета   ________ Оздоев М.У.     

Приложение №1 
к Решению Галашкинского

сельского совета №13/8-2
                                                                              от 24 мая 2022 года                                                

АДМИНИСтРАтОРы ДОХОДОв  бюДЖЕтА СЕльСКОГО ПОСЕлЕНИя 
ГАлАШКИ НА 2022 г.

Код главы код наименование

902 Администрация сельского поселения Галашки

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, за  исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве  индивидуальных предпри-
нимателей, 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 Россий-
ской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированны-
ми в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой.

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

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обеспечен-
ности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

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

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов 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 разграничена и которые 
расположены в границах межселенных территорий муниципальных райо-
нов, 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 обо-
ротом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных муниципальными районами (в части реализации основ-
ных 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 бюдже-
тов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов  муници-
пальных районов.

Приложение №2
к Решению Галашкинского

сельского совета №13/8-2
                                         от 24 мая  2022  г.

 
 ДОХОДы СЕльСКОГО ПОСЕлЕНИя ГАлАШКИ НА  2022 ГОД

Наименование доходов всего
1 3
Собственные доходы  в т.ч. 312,0

Налог  на доходы с физ. лиц 152,0
Налог на имущество физ. лиц 44,0
Земельный налог 116,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 37645,731
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 36220,0
Субсидии на комплексное развитие сельских территорий (уличное 

освещение)
1116,431

Субвенция на осушествления полномочий по первичному учету, где 
отсутсвуют военный комиссариаты

309,3

всего доходов 37957,731

Приложение №3
к Решению Галашкинского

сельского совета №13/8-2
                                                                            от 24 мая 2022 года

СвОД РАСХОДОв
 бюДЖЕтА СЕльСКОГО ПОСЕлЕНИя ГАлАШКИ НА 2022 ГОД

                              

НАИМЕНОвА-
НИЕ СтАтЕй

Код Р 0104 Р 
0104

Р 0113 Р 0203 Р 0503 Р 0801 Р 1101 всего

Ап.  
управл.

глава Об-
ще-
гос.

вУС ЖКХ ДК ФОК  

1 2 3, 0 5, 0 6, 0 7, 0 8, 0 9, 0 10, 0 12, 0

Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

210 2170, 0 508, 0 0,0 289, 0 0,0 7930, 0 14681, 0 25578, 0

Заработная плата 211 1522,0 390,0  222,0  6091,0 11276,0 19501,0

Прочие выплаты 266 188,0       188,0

Начисления на 
оплату труда

213 460,0 118,0  67,0  1839,0 3405,0 5889,0

П р и о б р е т е н и е 
услуг 

220 832,0 0,0 0,0 0,0 5928,4 747,0 1122,0 8629,4

Услуги связи 221 206,0     24,0 0,0 230,0

Т р а н с п о р т н ы е 
услуги

222 0,0   0,0  0,0 0,0 0,0

Ком м у н а л ь н ы е 
услуги

223 170,0    1100,0 515,0 1076,0 2861,0

Арендная плата  за 
пользование иму-
ществом

224 0,0       0,0

Услуги по содер-
жанию имущества

225 183,0    4828,431 180,0 6,0 5197,431

Прочие услуги 226 266,0     28,0 40,0 334,0

Автострахование 227 7,0     0,0  7,0

Налоги, пошли-
ны, сборы

291 500,0 0,0 0,0 0,0  630,0 219,0 1349,0

Штрафы 292 40,0 0,0  0,0  20,0 5,0 65,0

почие налоги 297 10,0 0,0  0,0  0,0 0,0 10,0

Поступление не 
финансовых ак-
тивов 

300 1530, 0 0,0 200,0 20,3 140, 0 345,0 91,0 2326,3

Увеличение стои-
мости основных 
средств  

310 1150, 0   0,0 0,0 0,0 0,0 1150,0

Увеличение стои-
мости ГСМ

343 140, 0   20,3    160,3

Увеличение стои-
мости строй мате-
риалов

344 0,0   0,0 90, 0   90,0

Увеличение сто-
имости мягкого 
инвентаря

345      0,0  0,0

Увеличение сто-
имости проч.
оборот. запасов 
(материалов)

346 240, 0 0,0 0,0 0,0 50,0 245,0 91,0 626,0

Увеличение стои-
мости проч. Мат. 
запасов

349 0,0 0,0 200,0 0,0  100,0  300,0

Увеличение стои-
мости неисключ.
прав

352 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0

Итого  5082, 0 508, 0 200, 0 309, 3 6068, 
431

9672, 0 16118, 0 37957, 
731

Приложение № 4
 к решению Галашкинского 
 сельского совета №13/8-2
 от 24 мая 2022 года   

РАСПРЕДЕлЕНИЕ РАСХОДОв ПРОЕКтА бюДЖЕтА 
С.П. ГАлАШКИ НА  2022 г. 

ПО РАЗДЕлАМ И ПОДРАЗДЕлАМ  бюДЖЕтНОй КлАССИФИКАЦИИ РОС-
СИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ

Раздел Подраздел Наименование раздела всего
0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 5790

в том числе:
0104 Аппарат управления 5590
0111 Резервный фонд 0
0113 Другие общегосударственные расходы 200
0200 Национальная оборона 309,3
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 309,3
0503 ЖКХ 6068,431

Благоустройство 4952
Ремонт уличного освещения 1116,431

0801 ДК 9672
1101 ФОК 16118

всего расходов                                                                                                                 37957,731

Приложение № 5
   к Решению Галашкинского 

сельского совета № 13/8-2
от 24 мая  2022  года

вЕДОМСтвЕННАя СтРУКтУРА РАСХОДОв ПРОЕКтА бюДЖЕтА СЕльСКО-
ГО ПОСЕлЕНИя ГАлАШКИ НА 2022 год

№ п/п Наименование Мин. РЗ ПР ЦС вР Сумма т.р.

I Администрации с.п. 902 01 5082,0

Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 1522,0

902 01 04 1010210010 122 188,0

902 01 04 1010210010 129 460,0

902 01 04 1010210020 247 155,0

902 01 04 1010210020 244 2207,0

902 01 04 1010210020 831 10,0

902 01 04 1010210020 851 500,0

902 01 04 1010210020 852 10,0

902 01 04 1010210020 853 30,0

Глава администрации 902 01 04 0110110010 121 508,0

902 01 04 1010110010 121 390,0

902 01 04 1010110010 129 118,0

Резервный фонд 902 01 11 1010543520 870 0,0

Другие общегосудар-
ственные расходы

902 01 13 1010410030 200,0

902 01 13 1010410030 244 200,0

902 01 13 1010410030 321 0,0

II Национальная обо-
рона

902 02 03 1010351180 309,3

Содержание полномо-
чий по первинскому 
воинскому учету

902 02 03 1010351180 121 222,0

902 02 03 1010351180 129 67,0

902 02 03 1010351180 244 20,3

III ЖКХ 902 05 03 6068,4

Уличное освещение 902 05 03 0110160010 247 1100,0

902 05 03 0110160010 244 1050,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
ремонт улиц

902 05 03 0110160020 244 2000,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству

902 05 03 0110160050 244 802,0

ремонт родника и 
уличного освещения

902 05 03 01101L5760 244 1116,431

IV ДК 902 08 01 9672,0

902 08 01 0310111250 111 6091,0

902 08 01 0310111250 119 1839,0

902 08 01 0310111250 247 160,0

902 08 01 0310111250 244 932,0

902 08 01 0310111250 851 630,0

902 08 01 0310111250 853 20,0

V фок 902 11 01 0410111380 611 16118,0

902 11 01 0410111380 111 11276,0

902 11 01 0410111380 119 3405,0

902 11 01 0410111380 247 298,0

902 11 01 0410111380 244 915,0

902 11 01 0410111380 851 219,0

902 11 01 0410111380 852 5,0

Итого 37957, 731

ГАЛАШКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СовЕт

https://docs.cntd.ru/document/446129227
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Информационное сообщение о продаже движимого имущества, принадлежащего админи-
страции с.п. Дааттых Сунженского района Республики Ингушетия 

14 июля 2022 года в здании администрации с.п.Даттых по адресу: 386243, Российская Феде-
рация, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п.Даттых, ул.Кавказская, 9 
состоится аукцион по продаже движимого имущества. 

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях привати-
зации муниципального имущества: администрация с.п.Даттых

Основание проведения продажи
- Распоряжение главы от30 мая 2022 года №
Организатор продажи имущества (продавец): Администрация с.п.Даттых Сунженского муни-

ципального района, 
Почтовый адрес:386243, Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский муни-

ципальный район, с.п.Даттых, ул.Кавказская, 9, адрес электронной почты: Е-mail: mo_dattyh@
bk.ru, контактный телефон: 8(8734)72-41-25

Официальное печатное издание  – газета «Знамя труда». 
Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов – www.torgi.gov.ru

Наименование и характеристика имущества:
Лот № 1: Автомобиль ЛАДА 212140, идентификационный номер VIN- ХТА212140G2262445, 

наименование (тип ТС)- легковой, год изготовления ТС-2016, модель-ЛАДА 212140 LADA4х4, 
шасси(рама) - отсутствует, № кузова-ХТА212140G2262445, мощность двигателял. с. (кВт)-
60.3/82, государственный регистрационный знак-Т735ЕУ06. 

Местоположение объекта: 386243, Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунжен-
ский муниципальный район, с.п.Даттых, ул.Кавказская, 9

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества (далее - начальная цена продажи):21 
000(двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 2 %:420 (четыреста двадцать) ру-
блей 00 копеек. 

Способ приватизации имущества: продажа на аукционе 
Форма подачи предложений о цене: открытая. 
Порядок и срок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов 
Размер задатка – 10% начальной цены. Задаток перечисляется денежными средствами в валю-

те РФ. Реквизиты для перечисления: ИНН 060301001, КПП060301001,л/с №05143150380, БИК 
012618001, р/с 03231643266104551400

Задаток должен поступить на расчетный счет не позднее 6 июля 2022 года.
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального имуще-

ства по лоту № 1» 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке: 
- участникам аукциона, за исключением его победителя - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов аукциона; 
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона; 
Задаток победителей аукциона подлежит перечислению в счет оплаты Объекта продажи в 

течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи 
имущества. 

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов 
Оплата приобретаемого покупателями имущества осуществляется денежными средствами в 

валюте РФ единовременно в течение 10 рабочих дней с даты заключения договоров-купли про-
дажи. 

Реквизиты для перечисления:: ИНН 0603284465 КПП 060301001 л/с 05143150380 в отд.НБ РИ  
УФК по РИ г.Магас БИК 012618001 р/с 03231643266104551400

Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи от _____ № _____ за муниципаль-
ное имущество» 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 
Заявки принимаются по установленной форме по адресу: 386243, Российская Федерация, Ре-

спублика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п.Даттых, ул.Кавказская, 9.
Дата начала приема заявок:13 июня 2022г. в 09-00
Дата окончания приема заявок:7 июля 2022г. в 09-00 
Время приема заявок: в рабочие дни с 09-00 до 18-00, перерыв на обед: с 13-00 до 
14-00, суббота и воскресенье — выходные дни. Осмотр имущества обеспечивается каждый 

вторник, четверг периода приема заявок. 

Перечень предоставляемых покупателями документов
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
- ИНН;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение соответствующих де-

нежных средств.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-

ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

К данным документам также прилагается их опись. 

Заявка и опись составляются в 2 экземплярах. 
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-

ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1. Представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
2. Представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем инфор-

мационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации; 

3. Заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-

вление таких действий; 
4. Не установлен факт поступления в установленный срок задатка на основании выписки со 

счёта продавца. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления протокола о при-

знании претендентов участниками аукциона. 
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 

в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации 
Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-

нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов. 

Порядок ознакомления с иной информацией 
Ознакомиться с документами по объектам продажи, получить информацию об условиях до-

говора купли-продажи, условиях проведения аукциона и иную информацию можно по адресу: 
386243, Российская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, 
с.п.Даттых, ул.Кавказская, 9. 

Дата определения участников аукциона 7.07.2022г
Дата, время и место проведения аукциона14.07.2022г. по адресу: 386243, Российская Федера-

ция, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п.Даттых, ул.Кавказская, 9.
Лот № 1 – 10 час. 00 мин. 
Регистрация участников продажи имущества: 14.07.2022г. по адресу: 386243, Российская Фе-

дерация, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п.Даттых, ул.Кавказская, 
9.

Лот № 1:   с  9 час. 30 мин. до 9 час. 55 мин. 
Дата, время и место подведения итогов аукциона 14.07.2022г.  по адресу: 386243, Россий-

ская Федерация, Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, с.п.Даттых, 
ул.Кавказская, 9. 

Лот № 1 – 14 час. 30 мин. 

Порядок определения победителей 
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболее высокую 

цену за выставленное на аукцион имущество. 
Срок заключения договора купли-продажи 
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукци-

она заключается договор купли-продажи. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок догово-

ра купли-продажи имущества он утрачивают право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. 

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из претендентов не 

признан участником аукциона; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником аукциона; 
в) после троекратного объявления аукционистом начальной цены предложения ни один из 

участников не поднял карточку. 
Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона является публичной офертой 

для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.  

№ 03/03-4                          28 мая 2022г.                                                             
РЕШЕНИЕ

««О внесении изменений в Постановление троицкого сельского Совета от 30.12.2021г. 
№ 19/19-4 «Об утверждении  бюджета сельского поселения троицкое  на 2022 год»»

В связи с внесением изменений  в бюджет Сунженского муниципального района на 2022 год, 
согласно Уведомлений по расчетам между бюджетами Сунженского районного финансового 
управления  №38 и №39 от 27.05.2022 г. и в соответствии Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации Троицкий сельский  совет 

ПОСтАНОвляЕт:
Внести  в Постановление Троицкого сельского Совета от 30.12.2021 г. №19/19-4  «Об утверж-

дении бюджета  сельского поселения Троицкое на 2022 год»  следующие изменения:
Статью 1. Изложить в следующей редакции:
1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Троицкое на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме – 

39208,1 тыс. руб.
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения Троицкое в сумме - 

39208,1 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   -  32300,0 тыс. руб.                       
1.7. Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету бюджетам  

муниципальных районов и городских округов на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты - 314,0 тыс. руб.      

1.8. Субсидии на реализацию мероприятий  по программе «Комплексное развитие сельских 
территорий - 984,6 тыс. руб.

1.9. Субсидии  на обустройство и восстановление  воинских  захоронений - 2409,5 тыс. руб.
Статья 2. Изменить следующие приложения к настоящему постановлению:
- Приложение №2  Доходы сельского поселения Троицкое на 2022 год
- Приложение №3  Свод расходов  бюджета на 2022 год
- Приложение №4  Распределение расходов по разделам и подразделам 
- Приложение №5  Ведомственная структура расходов
- Расшифровка к смете расходов по программе  «Обустройство и восстановление воинских 

захоронений» в с. п. Троицкое  на 2022 год
- Расшифровка к смете расходов по благоустройству на 2022 год.  
  Статья 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в районной газете «Знамя 

труда» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Троицкое.
Статья 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-

народования).

И.о. Главы сельского поселения    _________________   О.б. Климатов
Приложение №2

                 к проекту  Решению троицкого 
                                                     сельского совета №03/03-4

                                         от 28 мая 2022г.
 

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 36008,1
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 32300,0
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету бюдже-
там муниципальных районов и городских округов на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

314,0

Субсидии на комплексное развитие сельских территорий 984,6
Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений 2409,5
всего доходов 39208,1

Приложение №3
к проекту Решения троицкого 

сельского совета №03/03-4
от 28 мая 2022 года

   
СвОД РАСХОДОв ПО бюДЖЕтУ СЕльСКОГО ПОСЕлЕНИя тРОИЦКОЕ НА 

2022 год

НАИМЕ-
НОвАНИЕ 

СтАтЕй

Код Р 0104 Р 0104 Р 0113 Р 0203 Р 0503 Р 0801 Р 1101 всего

Ап. 
упра
вл.

глава Обще-
гос.

вУС ЖКХ ДК ФОК  

1 2 3,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0

Оплата труда и 
начисления на 
оплату труда

210 2170, 0 508, 0 0,0 289,0 0,0 7930, 0 14681, 
0

25578, 
0

З а р а б о т н а я 
плата

211 1522, 0 390,0  222,0  6091,0 11276, 0 19501, 
0

Прочие вы-
платы

266 188,0       188, 0

Начисления на 
оплату труда

213 460,0 118,0  67,0  1839,0 3405, 0 5889, 0

Приобретение 
услуг 

220 832,0 0,0 0,0 0,0 5928, 4 747,0 1122, 0 8629, 4

Услуги связи 221 206,0     24,0 0,0 230, 0

Транспортные 
услуги

222 0,0   0,0  0,0 0,0 0,0

Коммунальные 
услуги

223 170,0    1100, 0 515,0 1076, 0 2861, 0

Арендная плата  
за пользование 
имуществом

224 0,0       0,0

Услуги по со-
держанию иму-
щества

225 183,0    4828, 431 180,0 6,0 5197, 
431

Прочие услуги 226 266,0     28,0 40, 0 334,0

А в т о с т р а х о -
вание

227 7,0     0,0  7,0

Налоги, по-
шлины, сборы

291 500,0 0,0 0,0 0,0  630,0 219, 0 1349, 0

Штрафы 292 40,0 0,0  0,0  20,0 5,0 65, 0

почие налоги 297 10,0 0,0  0,0  0,0 0,0 10, 0

Поступление 
не финансовых 
активов 

300 1530, 0 0,0 200, 0 20, 3 140, 0 345, 0 91, 0 2326, 3

Увеличение сто-
имости основ-
ных средств  

310 1150,0   0,0 0,0 0,0 0,0 1150, 0

Увеличение сто-
имости ГСМ

343 140,0   20,3    160, 3

Увеличение сто-
имости строй 
материалов

344 0,0   0,0 90, 0   90,0

Увеличение сто-
имости мягкого 
инвентаря

345      0,0  0,0

Ув е л и ч е н и е 
стоимости проч.
оборот. запасов 
(материалов)

346 240,0 0,0 0,0 0,0 50,0 245,0 91,0 626,0

Ув е л и ч е н и е 
стоимости проч. 
Мат. запасов

349 0,0 0,0 200,0 0,0  100,0  300,0

Ув е л и ч е н и е 
стоимости не-
исключ.прав

352 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0

Итого  5082, 0 508, 0 200, 0 309, 3 6068, 431 9672, 0 16118, 0 37957, 
731

                                                                            Приложение № 4
 к проекту  Решения  троицкого  
 сельского Совета №03/03-4
 от 28 мая   2022 г.  
  
 РАСПРЕДЕлЕНИЕ РАСХОДОв ИЗ бюДЖЕтА С.П. тРОИЦКОЕ

НА  2022 Г. ПО РАЗДЕлАМ И ПОДРАЗДЕлАМ  бюДЖЕтНОй КлАССИФИКА-
ЦИИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ 

Раздел Под-
раздел 

Наименование раздела 2022 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
0500 ЖКХ 23255,1
0501 Жилищное хозяйство 8298,1
0503 Благоустройство 10067,6
0800 Раздел 08. Культура 5320
0801 Дом культуры 5320
1100 Раздел 11. Физкультура и спорт 3752
1101 Стадион с.п. Троицкое 3752

всего расходов 39208,1

           
Приложение №5

к проекту Решения 
троицкого сельского Совета №03/03-4

от 28 мая 2022 года
       
вЕДОМСтвЕННАя СтРУКтУРА РАСХОДОв  бюДЖЕтА СЕльСКОГО ПОСЕлЕ-

НИя тРОИЦКОЕ НА 2022 ГОД

№ 
п/п

Наименование Мин. РЗ ПР ЦС вР ста-
тья

Сумма 
т.р.

 Администрация с.п. 
троицкое

      39208,1

I     Аппарат управления 902 01 04 1010210020   5555,0

     1010210010  210 2870,0

     1010210010 121 211 2184,0

     1010210010 121 266 20,0

     1010210010 129 213 666,0

     1010210020 200 244 1210,0

     1010210020 244 221 99,0

     1010210020 244 222 0,0

     1010210020 244 223 20,0

     1010210020 244 225 444,0

     1010210020 244 226 384,0

     1010210020 244 227 30,0

     1010210020 247 223 233,0

     1010210020 831 296 60,0

     1010210020 851 291 360,0

     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 общегосудар-
ственные расходы

902 01 13 1010410030 200  400,0

     1010410030 244 349 400,0

II Национальная обо-
рона

902 02 03 1010351180   314,0

 Содержание полно-
мочий по первичному 

воинскому учету

   1010351180 121 211 222,0

     1010351180 129 213 67,0

     1010351180 244 222 25,0

III ЖКХ 902 05 03    23255,1

 Уличное освещение    0110160010 247 223 1200,0

 Текущий ремонт дорог    0110160020 244 225 4700,0

 Прочие мероприятия по 
благоустройству

   0110160050 244 225 4971.9

 Прочие услуги    0110160050 244 226 503,0

 Увеличение стоимости  
ГСМ

   0110160050 244 343 188,0

 Мероприятия по про-
грамме «Комплексное 

развитие сельских 
территорий»

902 05 03 01101L5760 244 225 984,6

 Мероприятия по про-
грамме «Обустройство 
и восстановление во-
инских захоронений»

902 05 03 01101L2990 244 225 2409,5

 Строительство двух 
32-х квартирных  домов 
в с.п. Троицкое, взамен 

аварийных много-
квартирных домов по 
ул. Шоссейная №2 и 

ул. Ростовская №34, в 
рамках республикан-
ской адресной про-

граммы «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда   РИ  

в 2013-2015 годах» 

902 05 01 011010962 414 310 8298,1

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

тРоИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СовЕт
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Заседание конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса на лучшее оформление и благоустройство прилегаю-
щей территории предприятий торговли и общественного питания 
на территории Сунженского района проводится на основании по-
становления администрации Сунженского муниципального рай-
она от 17 мая 2022 года № 103«О проведении конкурса на лучшее 
оформление и благоустройство прилегающей территории пред-
приятий торговли и общественного питания на территории Сун-
женского муниципального района».

Извещение о проведении настоящего конкурса было разме-
щено на официальном сайте администрации   https://sunja-ri.ru/ 
17.05.2022 г.  в новостной ленте и в разделе поддержка субъектов 
МСП, а также в еженедельной районной газете «Знамя труда» от 
21.05.2022 г.

Конкурсные номинации:
- «Лучшее оформление и благоустройство территории пред-

приятия торговли Сунженского района»;
- «Лучшее оформление и благоустройство территории пред-

приятия общественного питания Сунженского района»

вопросы к рассмотрению: 
1. Рассмотрение и оценка конкурсных работ. 
2. Подведение итогов голосования и подсчет голосов. 
3. Утверждение списка победителей конкурса. 
 Рабочее заседание комиссии открыла заместитель председате-

ля комиссии Атабаева М. М., которая проинформировала, что на 
заседании комиссии присутствуют 4 (четыре) члена комиссии из 
6 (шести). В соответствии с п. 10 Положения о конкурсе на луч-
шее оформление и благоустройство прилегающей территории 
предприятий торговли и общественного питания (далее – Поло-
жение) комиссия правомочна для принятия решений и приступи-
ла к рассмотрению представленных документов.

1. На процедуре оценки конкурсных работ и признания 
победителей рассмотрены конкурсные работы следующих 
участников конкурса:

№ п/п Наименование участника Адрес
1 Далиева Фуна Маулиевна с.п. Мужичи ул. Осканова 19
2 Евлоева Петимат Абайдула-

евна
с.п. Троицкое ул. Шоссейная 5 (а)

3 Аушева Хади Халитовна с.п. Троицкое перекресток ул. Широ-
кая и ул. Шоссейная

4 Евлоева Любовь Мавлиевна с.п. Нестеровское ул.Мира

Каждым членом конкурсной Комиссии в соответствии с кри-
териями оценки оформления и благоустройства прилегающей 
территориипо каждому критерию выставлен соответствующий 
балл. 

2. Итоги оценки конкурсных работ конкурсной комиссией:
№ п/п Наименование участни-

ка конкурса 
Итоговые баллы

Номинация: «лучшее оформление и благоустройство территории предпри-
ятия торговли Сунженского района»
1 Далиева Фуна Маулиевна
2 Евлоева Петимат Абайду-

лаевна
3 Аушева Хади Халитовна
4 Евлоева Любовь Мавли-

евна
Номинация: «лучшее оформление и благоустройство территории предпри-
ятия общественного питания Сунженского района»
1 Евлоева Любовь Мавли-

евна
 

3. По результатам оценки конкурсных работ
- в номинации«Лучшее оформление и благоустройство терри-

тории предприятия торговли Сунженского района» наибольшее 
количество баллов набрала ИП Евлоева Петимат Абайдулаевна, 
далее ИП Евлоева Любовь Мавлиевна и  ИП Аушева Хади Ха-
литовна;

- в номинации «Лучшее оформление и благоустройство терри-
тории предприятия общественного питания Сунженского райо-
на» подана 1 заявка. - ИП Евлоева Любовь Мавлиевна

Поступило предложение распределить места между участни-
ками конкурса в номинации«Лучшее оформление и благоустрой-
ство территории предприятия торговли Сунженского района» 
следующим образом:

1 место -  ИП Евлоева Петимат Абайдулаевна;
2 место – ИП Евлоева Любовь Мавлиевна;
3 место - ИП Аушева Хади Халитовна.
Поступило предложение признать победителем конкур-

са в номинации«Лучшее оформление и благоустройство тер-
ритории предприятия общественного питания Сунженского 
района»единственного участника, подавшего заявку на участие 
в конкурсе в данной номинации ИП Евлоеву Любовь Мавлиевну.

4. Результаты голосования членов конкурсной Комиссии: «За» 
- 4 (четыре) человека, «Против» - 0 (ноль), «Воздержалось» - 0 
(ноль). 

Настоящий протокол размещается на официальном сайте ад-
министрации Сунженского муниципального района https://sunja-
ri.ru/ (поддержка субъектов МСП), в газете «Знамя труда». 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с 
даты подведения итогов настоящего конкурса. 

Председатель комиссии
Кодзоев А. И._______________
Заместитель председателя комиссии 
Атабаева М. М.______________
Секретарь комиссии 
Умарова А. А._______________
Член комиссии
Мейриев М. М._______________

Протокол подведения итогов конкурса на лучшее оформление и благоустройство 
прилегающей территории предприятий торговли и общественного питания на территории 

Сунженского района г. Сунжа  31.05.2022 г

ПОСтАНОвлЕНИЕ
01. 06. 2022 г.                         № 176 

г. Сунжа

«О вынесении на публичные слушания вопроса измене-
ния одного вида разрешенного использования земельного 
участка на другой такой вид разрешенного использования 

земельного участка (предоставления разрешения на условно 
разрешенного вида использования)»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, ст. 11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, п.1 ч. 1 ст. 7 Закона Республики Ингушетия от 
14.12.2007г. №50-РЗ «О регулировании земельных отношений», 
Уставом муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа», администрация МО «Городской округ город Сунжа» 

ПОСтАНОвляЕт:

1. Вынести для обсуждения на публичные слушания следую-
щий вопрос изменения одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой такой вид разрешенного использо-
вания земельного участка (предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования):

1.1 Изменение вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 06:02:0100003:3008, площадью 
900 кв.м., из категории земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Республика Ингушетия, р-н Сунженский муни-
ципальный, г.п. Сунжа, ул Аланская, 7, с «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на «магазины», по заявлению собствен-
ника земельного участка Евлоевой Малики Исмаиловны.

2. Назначить публичные слушания по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего Постановления, на 14.06.2022 года.

3. Определить место и время проведения публичных слуша-
ний, указанных в пункте 2 настоящего Постановления: 10 часов 
00 минут по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Оска-
нова, 34 (здание администрации г. Сунжа).

4. Установить, что:

4.1 Предложения по вопросу, указанному в пункте 1  насто-
ящего Постановления, учитываются в порядке, установленном 
Федеральным Законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и принимаются комиссией по проведению публич-
ных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего По-
становления, до 17 часов 00 минут 13.06.2022 года.

4.2 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  могут озна-
комиться с материалами по вопросу, указанному в пункте 1  на-
стоящего Постановления, до 17 часов 00 минут 13.06.2022 года.

4.3 Жители МО «Городской округ город Сунжа»  участвуют 
в обсуждении вопроса, указанного в пункте 1  настоящего По-
становления в порядке, установленном в действующим законода-
тельством, путем непосредственного выступления на публичных 
слушаниях.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального обнародования.

Глава города   А.А. Умаров

АДМИНИСтРАЦИя Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУНЖА»

Прокуратура Сунженского района разъясняет: 

об уголовной ответственности 
за жестокое обращение 
с животными
Так, уголовным кодексом Российской Федерации 
установлена уголовная ответственность за жесто-
кое обращение с животными в целях причинения 
ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских 
побуждений или из корыстных побуждений, повлек-
шее его гибель или увечье (ч. 1 ст. 245).

Под жестоким обращением с животными понимается 
причинение им боли, физических страданий в результа-
те их систематического избиения, оставления без пищи и 
воды на длительное время, использования для ненаучных 
опытов, причинения неоправданных страданий при науч-
ных опытах, мучительного способа умерщвления, исполь-
зования в различных схватках, натравливания их друг на 
друга, охоты негуманными способами и т.п. Последствия 
таких действий - увечье или гибель (смерть) животных.

При этом, жестокое обращение с животными по ч. 1 ст. 
245 УК РФ наказывается штрафом в размере до восьми-
десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением свободы на срок до од-
ного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до трех лет.

Жестокое обращение с животными в целях причинения 

ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских по-
буждений или из корыстных побуждений, повлекшее его 
гибель или увечье, совершенное (ч. 2 ст. 245 УК РФ):

- группой лиц, группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой;

- в присутствии малолетнего (лица, не достигшего 14 
лет);

- с применением садистских методов (мучительных спо-
собов, причиняющих животным особые страдания, на-
пример пытки, сожжение живым, удушение, связанных с 
получением субъектом преступления удовлетворения от 
мучения животного);

- с публичной демонстрацией, в том числе в средствах 
массовой информации или информационно-телекоммуни-
кационных сетях (включая сеть Интернет);

- в отношении нескольких животных,
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо ли-
шением свободы на срок от трех до пяти лет.

об ответственности за управление 
транспортным средством 
водителем,  не имеющим права 
управления транспортным 
средством
Так, статьей 12.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена 
ответственность за управление транспортным сред-
ством водителем, не имеющим права управления 
транспортным средством.

Частью 1 указанной статьи закреплено, что управление 
транспортным средством водителем, не имеющим пра-
ва управления транспортным средством (за исключени-
ем учебной езды), влечет наложение административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч ру-
блей.

Передача управления транспортным средством лицу, 
заведомо не имеющему права управления транспортным 
средством (за исключением учебной езды) или лишенному 
такого права влечет наложение административного штра-
фа в размере тридцати тысяч рублей.

Статьей 2 Федерального закона «О безопасности до-
рожного движения» закреплено, что право на управление 
транспортными средствами предоставляется:

- транспортными средствами категории «M» и подкате-
гории «A1» - лицам, достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста;

- транспортными средствами категорий «A», «B», «C» и 
подкатегорий «B1», «C1» - лицам, достигшим восемнадца-
тилетнего возраста;

При этом, к сдаче экзаменов допускаются лица, достиг-
шие установленного настоящей статьей возраста, име-
ющие медицинское заключение об отсутствии противо-
показаний к управлению транспортными средствами, 
прошедшие в установленном порядке соответствующее 
профессиональное обучение.


