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USD ЦБ 08.07.22 63,1427 + 0,23

EUR ЦБ 08.07.22 64,1349 - 0,19
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9 июля 1762 г. 260 лет назад  в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II. 
В ночь на (28 июня) 9 июля 1762 года, когда российский император Петр III находился в Ораниенбауме, его супру-
га Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измайловского полка была провозглашена самодержавной 
императрицей. Вскоре к восставшим присоединились солдаты других полков. Весть о восшествии Екатерины на 
престол быстро разнеслась по городу и была с восторгом встречена петербуржцами. Для предупреждения действий 
свергнутого императора были посланы гонцы в армию и в Кронштадт. Между тем Петр, узнав о происшедшем, стал 
посылать к Екатерине предложения о переговорах, однако они были отвергнуты. Сама императрица во главе гвар-
дейских полков выступила в Петербург и по дороге получила письменное отречение Петра от престола.
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ДеПУтАтов
онИ ДАРят Детям ПРАзДнИКГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА

малоимущим сунженцам помогут провести Курбан-Байрам
Это стало возможным благодаря инициативе Главы республики Махмуд-
Али Калиматова. В соответствии с принятым им решением нуждающимся 
жителям региона решено было раздать мелко рогатый скот для совершения 
праздничного жертвоприношения. 76 голов овец было роздано в четверг 
малоимущим жителям района.

Средства на приобретение 
жертвенных животных были вы-
делены из Национального фонда 
развития Ингушетии.

Кроме того, в пятницу был осу-

ществлен вывоз 11 голов крупно 
рогатого скота, мясо которого 
также будет роздано адресно нуж-
дающимся. Об этом сообщает 
пресс-служба районной админи-

страции. 
Планируется, что всего жертвен-

ное мясо получат 150 малоимущих 
семей Сунженского района.

Лорс Бердов

Ингушское общество отлича-
ется патриархальностью убежде-
ний и это отражается в том, как 
выстраиваются отношения в на-
ших семьях. Здесь в большинстве 
своем царит культ старшинства, 
уважение к традициям, ориенти-
рованность на религиозные цен-
ности. 

Семьи, где все перечисленное 
не особо в чести, в обществе вос-
принимаются, как неблагополуч-
ные и проблемные. Так оно чаще 
всего и бывает. 

В канун Дня семьи, как обычно 
коротко называют это торжество, 
коллектив Сунженского район-
ного дворца культуры провел 
праздничное мероприятие, куда 
были приглашены представители 
семей, которые примером долж-
ного воспитания детей, умения 
уживаться с односельчанами и 
соседями, честным заработком 
доказали, что они чтут и уважают 
ценности ингушской семьи. 

Как рассказала нашей газете 
директор ДК Айшат Матиева, на 
праздник  были приглашены се-
мьи Гулиева Ислама Султанови-
ча и Сациты Юнусовны, Евлоева 
Османа Гойбердовича и его су-
пруги Фирдовс, Хасиевой Анто-
нины Петровны и другие. 

- Каждая из этих  семей - это об-
разец порядочности, способный 
послужить примером для других, 
- говорит Айшат Алиевна.

Для гостей под открытым небом 
была организована насыщенная 
концертная программа с участием 
солистов Сунженского районно-
го дворца культуры. Каждому из 
своих гостей организаторы меро-
приятия преподнесли памятные 
подарки.

Адам Хочубаров

в Сунженском районе отметили День семьи
Вчера в России отметили День семьи, любви и верности. Для ингушского общества роль семьи в жизни человека труд-
но переоценить. Семья для ингуша – это надежный тыл, опора, место, где ты всегда найдешь поддержку и понимание. 
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АДмИнИСтРАЦИя СелЬСКоГо ПоСеленИя БеРД-ЮРт СУнЖенСКоГо 
мУнИЦИПАлЬноГо РАЙонА

№ 13                                      22. 12. 2016 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение обращений граждан»

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»,  в соответствии с Федеральным законом  от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования сельское поселение Берд-Юрт, Администрация сельского 
поселения Берд-Юрт 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Рассмотрение обращений граждан»
администрацией сельского поселения Берд-Юрт.
2. Разместить административный регламент для обнародования на стенде администрации.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации       _______________               М.Хашакиев

(Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Рассмотре-
ние обращений граждан» читайте в сетевом издании газеты «Знамя труда» znamyatrudari.
ru)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2021 г.      № 02

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
сельское поселение Берд-Юрт муниципальной услуги «Присвоение, (изменение) аннули-
рование адреса земельному участку и объекту недвижимого имущества», на территории 

сельского поселения Берд-Юрт.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 (в редакции постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 № 1355) и Уставом муниципального 
образования сельское поселение Берд-Юрт 

ПОСТАНОВИЛ:

1.Признать утратившим силу Постановление администрации сельского поселения Берд-Юрт 
от 29.09.2017г №14; «О принятии административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Присвоение, (изменение) и аннулирование адресовземельного участка и объекта 
недвижимого имущества», на территории сельского поселения Берд-Юрт»

2.Утвердить в новой редакции прилагаемый административный регламент «О предоставлении 
муниципальной услуги присвоение, (изменение) и аннулирование адресовземельного участка и 
объекта недвижимого имущества», на территории сельского поселения Берд-Юрт (с приложе-
нием)

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

Глава администрации   М.С.Гадаборшев

(Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Берд-Юрт от 20. 
02. 2021 г. № 02  читайте в сетевом издании газеты «Знамя труда» znamyatrudari.ru)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 февраля 2021 г.     № 01

«Об утверждении «Правил создания, содержания, охраны и учета зеленых насаждений 
на территории сельского поселения Берд-Юрт Сунженского  муниципального района 

Республики Ингушетии»

В целях защиты конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду и 
нормализации экологической обстановки в сельском поселении Берд-Юрт, во исполнение п. 19 
ч. 1 и ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в соответствии с Уставом МО «сельское поселение 
Берд-Юрт»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Правила создания, содержания, охраны и учета зеленых насаждений на терри-
ториях сельского поселения Берд-Юрт Сунженского муниципального района Республики Ингу-
шетия» согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Администрации 
с.п. Берд-Юрт    М.С.Гадаборшев

(Приложение к Постановлению главы Администрации МО «с. п. Берд-Юрт» от 26 .02. 
2021 № 01 на сетевом издании газеты «Знамя труда» znamyatrudari.ru)

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

№18/4      30.12.2021 г.
РЕШЕНИЕ

«Об утверждении  бюджета сельского поселения   Берд-Юрт  на 2022год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления и Россий-
ской Федерации».  Решением  Сунженского  районного  Совета от 29.12.2021года № 33/1-4. «Об 
утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов», уставом сельского поселения Берд-Юрт Берд-Юртовский сельский совет 

РЕШИЛ:

Статью.1 Утвердитьосновные характеристики бюджета сельского поселения Берд-Юрт на 
2022 год:

- общий объем доходов бюджета сельского поселения  Берд-Юрт в сумме – 8575,0 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета сельского поселения Берд-Юрт в сумме – 8575,0 тыс.руб.;
согласно следующей расшифровке:
В том числе:
1.1. Собственные доходы   -20,0 тыс. руб
1.2. Налог на доходы физ-их лиц   - 11,0 тыс. руб
1.3. Налог на имущество физ-их лиц  - 0,6 тыс.руб
1.4. Земельный налог   - 8,4 тыс.руб.
1.2.Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –8550,0 тыс.руб.
1.3. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам 
муниципальных районов и городских округов 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -5,0  тыс. руб.      
Статья 2.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселе-

ния, закрепленные в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, согласно прило-
жения №1 к настоящему решению.  В случае изменения состава или функцийадминистраторов 
доходов бюджетасельского поселенияадминистрация в праве вносить изменения в составе закре-
пленных за ними кодов классификации доходов бюджета РФ.

Статья 3.Утвердить доходы бюджета  сельского поселения Берд-Юртсогласно приложения №2 
к настоящему решению.

Статья 4.Утвердить распределение расходов   сельского поселения Берд-Юрт по кодам бюд-
жетной классификаций согласно следующих приложений:

• Приложение № 2 Доходы сельского поселения Берд-Юрт

• Приложение № 3 Свод расходов
• Приложение № 4 Ведомственная структура 
• Приложение № 5 Распределение расходов
• Смета ЖКХ
• Смета аппарата управления
• Смета главы
• Смета ВУС

Статья 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

Статья 6. Настоящее решение  вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).

Председатель 
сельского совета Берд-Юрт   ___________________        М.С. Гадаборшев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 04            от  28. 06. 2021 года

«Об утверждении Порядка проведения мониторинга муниципальных    нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования «с.п. Берд-Юрт» на их соот-

ветствие федеральному и региональному  законодательству»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.05.2011 № 657 «О мони-
торинге правоприменения в Российской Федерации», статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «с.п. Берд-Юрт», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации муниципального образования «с.п. Берд-Юрт» на их соответствие федеральному 
и региональному законодательству согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3.Настоящее постановление подлежит размещению на информационном стенде администра-

ции муниципального образования с.п. Берд-Юрт .
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава администрации 
c.п. Берд-Юрт                                                           М.С.Гадаборшев  

  
Приложение № 1

к постановлению администрации муниципального образования 
с.п. Берд-Юрт от______________ №____

«Об утверждении «Порядка проведения мониторинга муниципальных нормативных 
правовых актов администрации муниципального образования «с.п. Берд-Юрт» на их соот-

ветствие федеральному 
и региональному законодательству

ПОРЯДОК 
проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых актов администра-

ции муниципального образования «с.п. Берд-Юрт» на их соответствие федеральному и 
региональному законодательству

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых 
актов администрации муниципального образования  «с.п. Берд-Юрт» (далее –Администрация) 
регламентирует организацию работы по проведению мониторинга муниципальных нормативных 
правовых актов на их соответствие федеральному законодательству и законодательству Респу-
блики Ингушетия(далее – мониторинг). 

Мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую Ад-
министрацией, ее структурными подразделениями в пределах предоставленных им полномочий, 
по сбору, обобщению, анализу и оценке информации об изменении федерального и региональ-
ного законодательства в целях обеспечения своевременной разработки проектов нормативных 
правовых актов Администрации, направленных на принятие (издание), изменение или признание 
утратившими силу (отмены) нормативных правовых актов Администрации муниципального об-
разования с.п. Берд-Юрт (далее – правовые акты).

Мониторинг проводится в целях совершенствования работы органов местного самоуправле-
ния муниципального образования, повышения оценки качества правовых актов и достаточности 
правового регулирования в различных сферах правоотношений, своевременного приведения му-
ниципальной правовой базы в соответствие с требованиями законов, недопущения нарушения 
прав граждан посредством качественной реализации правовых актов.

Основными задачами мониторинга являются:
1) выявление правовых актов, требующих приведения в соответствие с законодательством 

Российской Федерации и Республики Ингушетия, а также устранение выявленных в правовых 
актах внутренних противоречий;

2) выявление коррупциогенных факторов и их последующее устранение;
3) разработка предложений по совершенствованию правовых актов;
4) выявление правовых актов, в которые требуется внести изменения, в целях устранения 

противоречий между правовыми актами равной юридической силы.
2. По результатам мониторинга формируется План нормотворческой деятельности Админи-

страции муниципального образования по подготовке проектов правовых актов в связи с измене-
нием федерального законодательства и законодательства Республики Ингушетия (далее – План 
нормотворческой деятельности), который утверждается ежегодно не позднее 20 декабря главой 
Администрации на следующий год.

В течение года в План нормотворческой деятельности по мере необходимости вносятся из-
менения. Изменения, вносимые в План нормотворческой работы, утверждаются Главой адми-
нистрации.

3. Глава администрации в целях организации работы по проведению мониторинга назначает 
ответственного исполнителя, который отвечает за результаты проведения данной работы (далее 
– ответственный исполнитель). 

Руководители структурных подразделений Администрации назначают должностных лиц, от-
ветственных за проведение мониторинга правовых актов, по вопросам, относящимся к компетен-
ции данного структурного подразделения (далее –исполнитель). 

Возложение на ответственного исполнителя и исполнителя обязанности по проведению мо-
ниторинга оформляется правовым актом соответственно Главы администрации и руководителя 
структурного подразделения Администрации.

4. В целях проведения мониторинга исполнители: 
1) на постоянной основе изучают федеральное законодательство и законодательство Респу-

блики Ингушетия, регулирующего вопросы, относящиеся к компетенции структурного подраз-
деления Администрации (далее - структурное подразделение), на предмет соответствия право-
вых актов муниципального образования с.п. Берд-Юрт вновь принятым актам федерального и 
регионального уровня. Выявляют потребность в принятии (издании), изменении или признании 
утратившими силу (отмене) правовых актов Администрации;

2) самостоятельно осуществляют разработку проектов правовых актов Администрации по 
вопросам, относящимся к компетенции структурного подразделения, в соответствии с Планом 
нормотворческой деятельности Администрации и представляют их в правовой отдел Админи-
страции муниципального образования для изучения и согласования;

3) представляют в правовой отдел Администрации муниципального образования (ответствен-
ному исполнителю):

           а) ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, информацию о 
результатах проведения мониторинга по вопросам, относящимся к компетенции структурного 
подразделения, с указанием перечня правовых актов муниципального образования с.п. Берд-Юрт, 
подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку;

   б) в ноябре текущего года предложения в План нормотворческой деятельности Администра-
ции по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку

5. Правовой отдел Администрации муниципального образования (ответственный исполни-
тель):

1) по результатам проведения мониторинга осуществляет правовой анализ (обобщение) из-
менений федерального и регионального законодательства, анализирует информацию, пред-
ставленную структурными подразделениями в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 4 
настоящего Порядка, принимает решение о необходимости разработки нормативных правовых 

актов Администрации;  
2) по результатам правового анализа информации, полученной в результате мониторинга, в 

срок до 20 декабря текущего года формирует проект Плана нормотворческой деятельности со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

3) в целях реализации Плана нормотворческой деятельности осуществляет разработку про-
ектов нормативных правовых актов Администрации муниципального образования и правовой 
анализ проектов правовых актов, представленных структурными подразделениями Администра-
ции, при необходимости вносит в них изменения, которые согласовывает со структурным подраз-
делением, разработавшим проект правового акта.

6. Руководитель правового отдела Администрации (ответственный исполнитель) вносит про-
ект Плана нормотворческой деятельности Администрации на утверждение Главе администрации;

7. Ежеквартально по результатам проведения мониторинга в связи с принятием федеральных 
нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Республики Ингушетия, требующих 
внесения изменений в правовые акты, правовой отдел Администрации муниципального обра-
зования (ответственный исполнитель) готовит проект по внесению изменений в План нормот-
ворческой деятельности и разрабатывает проекты муниципальных нормативных правовых актов. 

8. Руководитель правового отдела Администрации (ответственный исполнитель):
1) ежемесячно представляет Главе администрации информацию с нарастающим итогом о ре-

зультатах и ходе работы по приведению правовых актов в соответствие с федеральным законо-
дательством и законодательством Республики Ингушетия, по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку;

2) обеспечивает учет и контроль своевременного приведения правовых актов, внесенных в 
План нормотворческой деятельности муниципального образования, в соответствие с изменив-
шимся федеральным и региональным законодательством. 

9. Проекты правовых актов, разработанные правовым отделом Администрации (ответствен-
ным исполнителем) и структурными подразделениями Администрации, направляются в проку-
ратуру района (города) для проверки на соответствие федеральному и региональному законо-
дательству. 

 
Приложение  № 1

к Порядку проведения мониторинга муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования 

с.п. Берд-Юрт на их соответствие федеральному 
и региональному законодательству

Информация
о результатах проведения мониторинга связи с принятием  в _______ 20 ___ года 

федеральных нормативных правовых актов (месяц)  и нормативных правовых актов 
Республики Ингушетия

№ п/п Дата принятия, номер и наименова-
ние нормативного правового акта 
Российской Федерации, Республики 
Ингушетия, регулирующего отно-
шения в сфере деятельности орга-
нов местного самоуправления (фе-
де-ральный закон, указ Президента 
РФ, постановление Правительства 
РФ, закон Республики Ингушетия, 
по-становлений Правительства Ре-
спуб-лики Ингушетия), принятого в 
ис-текшем месяце

Вид и наименование 
м у н и ц и - п а л ь н о го 
нормативного пра-
вового акта, который 
необхо-димо подго-
товить

планируемый срок  
принятия

   
   Приложение № 2

к Порядку проведения мониторинга 
муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования с.п. Берд-Юрт на их соответствие федеральному 
и региональному законодательству

ПЛАН
нормотворческой деятельности администрации муниципального образования по под-

готовке проектов муниципальных нормативных правовых актов в связи с изменением 
федерального законодательства и законодательства Республики Ингушетия

№ п/п Дата принятия, но-
мер и наименова-
ние нормативного 
правового акта Рос-
сийской Федерации, 
Республики Ингу-
шетия, регулирую-
щего отношения в 
сфере деятельности 
органов местного 
с а м оу п р а вл е н и я 
(федеральный за-
кон, указ Президен-
та РФ, постановле-
ние Правительства 
РФ, закон Респу-
блики Ингушетия, 
постановление Пра-
вительства Респу-
блики Ингушетия)

Наименова -
ние проекта 
п р а в о в о г о 
акта

Ответствен-
ные  за под-
готовку  и 
сопровожде-
ние проекта 
п р а в о в о г о 
акта

П л а н и р у -
емый срок 
п р и н я т и я 
п р а в о в о г о 
акта

Дата приня-
тия, номер и 
наименова -
ние муници-
пального акта

1.
2.
3.

Приложение № 3
к Порядку проведения мониторинга 

муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования 

с.п. Берд-Юрт 
на их соответствие федеральному 

и региональному законодательству

Информация 
о результатах и ходе работы по приведению муниципальных нормативных  правовых 

актов в соответствие с федеральным законодательством  и законодательством Республики 
Ингушетия по итогам  _______  20    года

(месяц)

№ п/п Дата принятия, номер 
и наименование нор-
мативного правового 
акта Российской Фе-
дерации, Республики 
Ингушетия, регули-
рующего отношения 
в сфере деятельности 
органов местного 
самоуправления (фе-
деральный закон, 
указ Президента РФ, 
постановление Пра-
вительства РФ, закон 
Республики Ингуше-
тия, постановление 
Правительства Респу-
блики Ингушетия)

Дата принятия, но-
мер муниципального 
правового акта, при-
нятого в соответствии 
с нормативным пра-
вовым актом Россий-
ской Федерации, нор-
мативным правовым 
актом  Республики 
Ингушетия

Наименование про-
екта муниципального 
нормативного право-
вого акта, работа над 
которым не завер-
шена 
(с указанием стадии 
рассмотрения и пла-
нируемых сроков его 
принятия)

1.
2.

 

РЕШЕНИЕ
№ 40/1-4 от     06.07.2022 г.

«О передаче имущественных комплексов муниципального 
казенного учреждения «Сунженский районный Дворец культуры» 
и муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс им. Б-А. Дзаурова» в собственность муници-

пального образования «Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Законом Республики Ингушетия от 1 апреля 2022 г. 
№ 9-РЗ «О порядке решения вопросов, связанных с разграничением иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Сунженский муниципальный 
район», Сунженский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Согласиться о передаче имущественных комплексов муниципаль-
ного казенного учреждения «Сунженский районный Дворец культуры» и 
муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс им. Б-А. Дзаурова» в собственность вновь образованного 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа».

2. Администрации Сунженского муниципального района в соответ-
ствии с требованиями Закона Республики Ингушетия от 1 апреля 2022 
г. № 9-РЗ «О порядке решения вопросов, связанных с разграничением 
имущества, находящихся в муниципальной собственности»:

а) согласовать с администрацией муниципального образования «Го-
родской округ город Сунжа» перечень имущества, подлежащего переда-
че в процессе разграничения муниципального имущества;

б) подготовить перечень документов, необходимых для принятия 
правового акта Правительством Республики Ингушетия о разграничении 

муниципального имущества;
в) урегулировать в установленном законодательством порядке все раз-

ногласия, возникшие в процессе разграничения муниципального имуще-
ства;

г) обеспечить направление совместно с администрацией муниципаль-
ного образования «Городской округ город Сунжа» согласованного реше-
ния и необходимых документов о передаче муниципального имущества в 
Правительство Республики Ингушетия в установленные сроки для при-
нятия соответствующего решения.

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

да» на официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного Совета                                                 М. Евлоев
депутатов 

СУнЖенСКИЙ РАЙонныЙ Совет ДеПУтАтов
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30 июня 2022 г.     № 35/1-2
РЕШЕНИЕ

Об отчете главы муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа» о результатах своей деятельности, деятельности администрации горо-
да Сунжа и иных подведомственных главе органов местного самоуправления 

за 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом муниципального образования «Городской округ город Сунжа» Ре-
спублики Ингушетия Городской совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Отчет главы муниципального образования «Городской округ город Сунжа» 

о результатах своей деятельности, деятельности администрации города Сунжа и 
иных подведомственных главе органов местного самоуправления за 2021 год, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Городским советом депутатов принять 
к сведению.

2. Считать деятельность главы муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа» и деятельность администрации города Сунжа за 2021 год, удовлет-
ворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному обнародованию и размещению на официальном сайте Городского совета 
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Городского совета депутатов   И. М. Оздоев

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 июня 2022 г.                                                                                         № 35/2-2

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и Уставом муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа», рассмотрев заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту изменений в ПЗЗ от 30. 05. 2022 г., 
протокол публичных слушаний от 30. 05. 2022 г., Городской совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Городской округ город Сунжа», утвержденные решением Сунженско-
го городского совета депутатов от 23 октября 2018 г.№ 27/1-1 «Об утверждении 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Городской округ город Сунжа» следующие изменения:

1.1. Градостроительный регламент ПЗЗ, установленный для территориальной 
зоны Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами, дополнить видом 
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства».

1.2.В приложение №2 к Правилам землепользования и застройки муниципально-
го образования «Городской округ город Сунжа»«Карта градостроительного зониро-
вания города Сунжа 1:5000»,изменить:

- территориальную зону«ПК/08 – производственно – коммерческая зона» на «Ж-
1/11 - зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- часть территориальной зоны «СХ/03 – зона сельскохозяйственного исполь-
зования» на территориальную зону «Ж-1/11 - зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
06:02:0100002:506 и 06:02:0100002:505;

 - часть территориальной зоны «ОЖ/01- общественно – жилого назначения» на 
территориальную зону «Ж-1/08 - зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми» в отношении земельных участков, расположенных по адресу: ул. Плиева № 
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48 А, 50. ул. Героева №1-17, 2, 4, 6, 8, 10, 12. ул. 
Комсомольская № 114, 116, 118, 81, 83, 85, 87, 89. ул. Р. Люксембург №31, 33, 35, 37, 
39, 41, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68.

- территориальную зону«ОС/17 – зона размещения объектов общественно - со-
циального значения» на территориальную зону «Ж-1/10 - зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель
Городского совета депутатов   И. М. Оздоев
Глава
города Сунжа    А. А. Умаров

Приложение к
решению Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

от «30» июня 2022 г. № 35/2-2

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования города Сунжа Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа», утвержденных решением Сунженского городского совета депутатов 
от 23 октября 2018 г. № 27/1-1 «Об утверждении Генерального плана и Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» 

Приложение к
решению Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

от «30» июня 2022 г. № 35/2-2

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования города Сунжа Правил землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа», утвержденных решением Сунженского городского совета депутатов 
от 23 октября 2018 г. № 27/1-1 «Об утверждении Генерального плана и Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» 

 

Приложение 
к решению

 Городского совета депутатов
муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа»
от «30» июня 2022 г. № 35/2-2

ФРАГМЕНТ

карты градостроительного зонирования города Сунжа Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Городской округ город 

Сунжа», утвержденных решением Сунженского городского совета депутатов 
от 23 октября 2018 г. № 27/1-1 «Об утверждении Генерального плана и Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» 

Приложение 
к решению Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

от «30» июня 2022 г. № 35/2-2

ФРАГМЕНТ

карты градостроительного зонирования города Сунжа Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Городской округ город 

Сунжа», утвержденных решением Сунженского городского совета депутатов 
от 23 октября 2018 г. № 27/1-1 «Об утверждении Генерального плана и Пра-

вил землепользования и застройкимуниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» 

 

ГоРоДСКоЙ Совет ДеПУтАтов мУнИЦИПАлЬноГо оБРАзовАнИя «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

В самом молодом городе Сунжа в рамках наци-
онального проекта «Образование» в ближайшее 
время будет начато строительство общеобра-
зовательного учреждения на 250 мест. Об этом 
сообщает сайт Министерства строительства 
Республики Ингушетия.

Уже определён земельный участок в 1,28 га, готова про-
ектно-сметная документация, определена строительная 
фирма.

Согласно проекту, здание школы будет состоять из трёх 
этажей, с пристроенной одноэтажной частью спортзала с 
подвалом. На первом этаже будут расположены учебные 
помещения основных и старших классов, столовая, меди-
цинский блок, спортивные и санитарные помещения, на 
втором – учебная секция начальных классов и библиотека.  
Проектом также предусмотрен лифт, грузоподъёмностью 
630 кг.

На прилегающей территории будут расположены игро-
вые площадки, котельная, трансформаторная подстанция и 
дизельная установка.

Р. Яхьяева

в Сунже до конца 2023 
года будет построена 
школа на 250 мест

Сама система водоснабжения в 
этом населенном пункте по-своему 
уникальна. Вода забирается прямо 
из русла горной реки Фортанги. Для 
этого в русле реки установлен водо-
забор из бетонных колец, в который 
по отведенному от основного русла 

каналу поступает вода. Здесь насо-
сом она откачивается в стоящий в 
непосредственной близости к селу 
накопитель, емкостью в 100 кубиче-
ских метров. В этом накопителе вода 
отстаивается и с определенного уров-
ня под естественным давлением по-
ступает в центральный водопровод, 
проложенный по улицам села.

Основные проблемы с водой в селе 

начинаются в летний период, когда 
эта горная река показывает свой не-
обузданный нрав. Обильные дожди 
многократно усиливают ее бурное 
течение, и река меняет свое русло, 
заиливая обустроенный людьми во-
доотвод. Соответственно, вода пере-

стает поступать в накопитель, кроме 
того, ухудшается качество воды, ведь 
в русло поступают мутные стоки с 
прилегающих холмов.

Обычно чистейшая ледниковая 
вода реки Фортанга становится мут-
ной с посторонними взвесями.

Из покон веков жители села Даттых 
совместными усилиями решали эту 
проблему. И в этот раз, его жители 

не остались в стороне. Обычно, всю 
работу проводили вручную, лопатами 
выгребая нанесенный рекой ил, грязь 
и ветки.

На этот раз на помощь жителям 
села пришли строители, занятые воз-
ведением в этом населенном пункте 

Дома культуры, благодаря которым 
жители села довольно быстро реши-
ли эту проблему.

Также, бурные потоки дождевой 
воды, промчавшись по сельским ули-
цам, нанесли немалый ущерб и вну-
тренним дорогам села, вымыв места-
ми грейдерное покрытие

Б. Гадиев

в Даттыхе восстановили водозабор
Обильные летние ливни привнесли много неудобств в жизнь населенных пунктов Сун-
женского района. Особенно это было заметно в населенных пунктах, находящихся в 
гористой местности. Не стал исключением и Даттых. По словам главы местной админи-
страции Вахида Хаирова, в период больших осадков здесь начинаются проблемы с водо-
снабжением.
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Объявления

Заслуженные работники куль-
туры Ингушетии: Таус Бантаева, 
Шамиль Гарданов, солистка РДК 

Фатима Пугоева, хореографиче-
ский ансамбль «Эздий», участ-
ники вокального кружка Сунжен-

ского РДК сделали все, чтобы эта 
встреча осталась в памяти ребят 
навсегда.

Зажигательные танцы, детские 
песни на русском и ингушском 
языках, веселые репризы Шамиля 
Гарданова по совместительству 
ведущего, превратили выездной 
концерт в настоящий праздник, 
окончания которого не хотел ни 
один из его участников. Дети бра-
ли у артистов автографы и фото 
на память.

Педагог СОШ №1 и обществен-
ный деятель Антонина Хасиева от 
всего коллектива летнего лагеря 
поблагодарила гостей за прекрас-
ный веселый праздник и поже-
лала им дальнейших творческих 
успехов. Так же она поздравила 
Шамиля Гарданова с недавним 
присвоением ему звания «Заслу-
женный работник культуры Ингу-
шетии».

В республике много по-
настоящему талантливых людей 
и очень приятно, что в конце кон-
цов их заслуги бывают отмечены, 
– сказала она.

Рассказывая о прошедшем ме-
роприятии, директор РДК Айшат 
Матиева отметила, что для твор-
ческого коллектива очень важны 
выступления перед юной аудито-
рией.

- Это наш самый благодарный 
зритель. Мы видим, как светятся 
их глаза, как они начинают в такт 
музыке пританцовывать, а неко-
торые самые смелые, не удержав-
шись, на месте, начинают танце-
вать под песни наших солистов. 
Очень важно то, что, глядя на за-

жигательные танцы в исполнении 
юных танцоров ансамбля «Эз-
дий», слушая песни наших соли-
стов они приобщаются к культуре 
своего народа, стремятся быть 
похожими на своих кумиров, став 
такими же грациозными, краси-
выми и ловкими.

У нашего коллектива в планах 
еще одна выездная встреча. Это 
будет повторное посещение лет-
него лагеря в с. п. Троицкое «Ко-
марово». Здесь отдыхают дети из 
неполных семей, для этих детей 
мы всегда рады организовать еще 
один праздник, - отметила Айшат 
Матиева.

Б. ГАДИЕВ

они дарят детям праздник
Продолжается большое летнее турне творческого коллектива Сунженского Дома культуры. В этот раз они посетили с концертной 
программой летний пришкольный лагерь отдыха «Бригантина», организованный при ГБОУ «СОШ №1 г. Сунжа».

В ходе проведения контрольно – надзорных ме-
роприятий, выявлены случаи несоблюдения указан-
ных требований законодательства, выражающиеся 
в массовых сбросах трупов павших животных и 
биологических отходов на несанкционированных 
мусорных свалках и землях сельскохозяйственного 
назначения.

Указанные действия являются фактором способ-
ствующим распространению особоопасных зараз-
ных болезней животных.

Административная ответственность за указан-
ные нарушения предусмотрена ч.3 ст.10.8 КоАП РФ 
предусматривающая наказание в виде штрафа в раз-
мере на граждан - от 4 до 5 тыс.руб.; на должностных 
лиц - от 20 до 40 тыс.руб.; на лиц осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица – от 40 до50 тыс.руб., или 
административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 500 до 
700 тыс.руб., или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

С целью профилактики  нарушений в данной сфе-

ре на территории республики оборудованы  и функ-
ционируют 4 объекта: 

Одна биотермическая яма (яма Беккари) - с.п. 
Сурхахи;

Три трупосжигательные печи:
г.Малгобек – 1 ед; 
с.п.Южное, Малгобекского района – 1 ед; 
с.п.Экажево, Назрановского района – 1 ед;
Гражданам, хозяйствующим субъектам, в случае 

необходимости утилизации трупов павших живот-
ных или биологических отходов, обращаться в уч-
реждения государственной ветеринарной службы 
по месту жительства или по месту осуществления 
хозяйственной деятельности.

А.Р. Гелисханов,
Государственный инспектор отдела 

государственного
ветеринарного надзора и контроля Кавказско-

го межрегионального 
Управления Россельхознадзора 

по  Республике Ингушетия

Управление Россельхознадзора 
по Республике Ингушетия 
предупреждает
Одним из основных условий обеспечения санитарно-эпидемиологического и 
эпизоотического  благополучия является надлежащее соблюдение требований ве-
теринарно-санитарных Правил сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов, (утв.Главным государственным ветеринарным  инспектором Россий-
ской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469, с  изменениями внесенными  приказом 
Минсельхоза России от 16 августа 2007 года № 400) хозяйствующими субъектами 
всех форм собственности и физическими лицами.

Утерянный аттестат 0062400016770 об окончании в 2014 году 
ГБОУ «СОШ №3» г. Сунжа, выданный на имя Ганиевой Луизы 
Магомедовны, считать недействительным.

УВАжАЕМыЕ АБИТУРИЕНТы!
Социально-аграрный колледж Республики Ингушетия объявля-

ет набор на 2022-2023 учебный год по нижеследующим специаль-
ностям:

Информационные системы и программирование 
Стоимость обучения в год – 30000
Фармация
Стоимость обучения в год – 35000
Сестринское дело
Стоимость обучения в год – 35000
Стоматология ортопедическая
Стоимость обучения в год – 35000
Экономика и бухгалтерский учет
Стоимость обучения в год – 30000
Правоохранительная деятельность
Стоимость обучения в год – 30000
Преподавание в начальных классах
Стоимость обучения в год – 30000
Агрономия
Стоимость обучения в год – 30000
Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции
Стоимость обучения в год – 30000
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Стоимость обучения в год – 30000
Набор абитуриентов проводится на базе 9-11 классов

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Сунжа, ул. Б. Богатырева (бывшая Калинина), 51.
За более подробной информацией обращаться по телефону: 
8 (928) 725-01-02; 8 (928) 091-19-13


