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8 октября 1945 г. 77 лет назад американец Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. 
Житель американского штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. По 
легенде, идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона (электрон-
ная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение), обнаружил, что лежавший 
в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутер-
брод, положенный на включённый магнетрон.
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СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ 

СоВет ДеПУтАтоВ
В ПРоКУРАтУРе 

СУнЖенСКого РАЙонА
гоРоДСКоЙ СоВет ДеПУтАтоВ 

МУниЦиПАлЬного оБРАзоВАниЯ 
«гоРоДСКоЙ оКРУг гоРоД СУнЖА»

Согласно статье 26 Федерального закона от 
28.03,1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» (далее — Закон) на меропри-
ятия, связанные с призывом на военную служ-
бу, граждане вызываются повестками военного 
комиссариата.

В силу статьи 31 Закона граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны получать повестки военного ко-

миссариата под расписку и являться в указанные в повестке 
военного комиссариата время и место.

В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утвержде-
нии Положения о призыве на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации» (далее — Постановление) оповещение 
призывников о явке на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую 
часть для прохождения военной службы осуществляется по-
вестками военного комиссариата муниципального образова-
ния (муниципальных образований) по установленной форме.

Согласно пояснениям по заполнению повестки, содержа-
щимся в Постановлении, повестка должна быть подписана 
военным комиссаром субъекта Российской Федерации или 
военным комиссаром муниципального образования (муни-
ципальных образований) или лицом, исполняющим их обя-
занности, и заверена печатью соответствующего военного 
комиссариата.

Таким образом, вызов по телефону или мессенджеру не 
может признаваться равным вручению повестки.

А.А. Безсмертный,
военный прокурор гарнизона подполковник юстиции

Может ли признаваться вручением повестки вызов по телефону или мессенджеру?

Соревнования носили отрытый 
статус и принять участие в них 
мог любой желающий. Поэтому 
к участию в турнире были при-
глашены и лучники из соседних 
регионов. Откликнулись на это 
предложение лишь коллеги из 
Дагестана. В двух из шести раз-
личных номинаций турнира, раз-
нившихся по характеру оснастки 
лука, первые места заняли как 

раз они. Золотые медали заво-
евали Газияв Алиев и Кайтмаз 
Кадиев.

В оставшихся четырех не было 
равных Урусхану Султыгову, Ис-
ламу Чапанову, Сулейману Газ-
гириеву и Мовладину Баркинхо-
еву. Мовладин же был призван 
«Самым метким стрелком» тур-
нира.

Лорс Бердов

В Мужичи прошел дебютный турнир 
по стрельбе из лука в дисциплине 3D
В соревнованиях указанного типа участники 
стреляют по мишеням, имитирующим ре-
альную охотничью дичь в ее натуральную 
величину. Такой турнир в республике прово-
дится впервые, сообщил нашей газете ру-
ководитель клуба «Арчер Сунжа» Магомед 
Евлоев, выступивший в числе организаторов 
состязания. 

К нам в редакцию про-
должают обращаться 
читатели с вопросами по 
обязательному медицин-
скому страхованию.

Ведущий рубрики – директор фи-
лиала АО «МАКС-М» в г. Назрань 
Хасан Дзауров продолжает отвечать 
на ваши вопросы.

На прием к участковому врачу-те-
рапевту приходят граждане из ближ-
него зарубежья, не имея ни полиса 
ОМС, ни СНИЛСа, и требуют их при-
нять. Законен ли в этом случае отказ 
врача в приеме данного гражданина?

В соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 19 
Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (далее - Закон N 323-ФЗ) каж-
дый имеет право на медицинскую по-

мощь, в том числе в гарантированном 
объеме, оказываемую без взимания 
платы в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи, а также на получение 
платных медицинских услуг и иных 
услуг, в том числе в соответствии с 
договором добровольного медицин-
ского страхования.

Право на медицинскую помощь 
иностранных граждан, проживающих 
и пребывающих на территории Рос-
сийской Федерации, устанавливается 
законодательством Российской Феде-
рации и соответствующими между-
народными договорами Российской 
Федерации. Порядок оказания меди-
цинской помощи иностранным граж-
данам определяется Правительством 
Российской Федерации. В настоящее 
время на территории РФ медицин-
ская помощь иностранным гражда-
нам оказывается в соответствии с  

Правилами  оказания медицинской 
помощи, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 6 марта 
2013 г. N 186 (далее - Правила). 

Согласно Правилам право на оказа-
ние бесплатной медицинской помощи 
имеют иностранные граждане, явля-
ющиеся застрахованными лицами в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» в 
рамках обязательного медицинского 
страхования, а также иностранные 
граждане, которым требуется меди-
цинская помощь в экстренной форме 
при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угро-
зу жизни пациента и скорая, в том 
числе скорая специализированная, 
медицинская помощь при заболева-
ниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, 
требующих срочного медицинского 

вмешательства. 
В остальных случаях медицинская 

помощь (неотложная либо плановая) 
оказывается иностранным гражданам 
в соответствии с договорами о предо-
ставлении платных медицинских ус-
луг либо договорами добровольного 
медицинского страхования.

Платные медицинские услуги ока-
зываются пациентам за счет личных 
средств граждан, средств работода-
телей и иных средств на основании 
договоров, в том числе договоров 
добровольного медицинского страхо-
вания.

Медицинские организации, уча-
ствующие в реализации программы 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи и территориальной про-
граммы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, имеют право 
оказывать платные медицинские ус-

луги гражданам иностранных госу-
дарств, лицам без гражданства, за 
исключением лиц, застрахованных по 
обязательному медицинскому страхо-
ванию. 

Таким образом, формально ино-
странный гражданин, не имеющий 
полиса ОМС, имеет право обратиться 
за медицинской помощью к врачу-те-
рапевту, однако медицинская помощь 
может быть ему оказана только плат-
но, в случае, если такой иностран-
ный гражданин требует оказать ему 
плановую медицинскую помощь бес-
платно, врач вправе ему в этом отка-
зать.

Дополнительную информацию 
по ОМС Вы можете получить по 
телефону горячей линии: 8-800-
555-20-03 (Региональный контакт 
центр), 8-800-333-60-03 (Федераль-
ный контакт центр) (звонок по Рос-
сии бесплатный)

обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
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РЕШЕНИЕ
№ 44/1-4                                             от 28.09.2022 г.

«О проекте решения Сунженского районного Совета депутатов «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования  «Сунженский район» Республики Ингушетия»

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект решения Сунженского районного Совета депутатов«О вне-

сении изменений в Устав муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингу-
шетия».

2. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официальном сайте Сунженского район-
ного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов    М. Евлоев 

Исполняющий обязанности 
главы Сунженского муниципального района   О. Евлоев

Утвержден
решением Сунженского

 районного Совета депутатов
от 28.09.2022 г. № 44/1-4

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Устав муниципального образования  «Сунженский район» 

Республики Ингушетия»
В соответствии со статьей 5.2. Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму»,Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский район-
ный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингуше-

тия, утвержденный постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 01.02.2017 № 
18/2-3, зарегистрированный Управлением Минюста России по Республике Ингушетия 28 февраля 
2017 года за номером RU 065020002017001 следующие изменения:

1. Статью 12 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию 

в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его про-
явлений, руководствуются полномочиями, установленные статьей 5.2. Федерального закона от 6 
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».»

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов        М. Евлоев 

Глава
Сунженского муниципального
района     М. Дзейтов
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 44/2-4                                              от 28.09.2022 г.

«Об утверждении Положения об организации мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды в границах муниципального образования «Сунженский 

район» Республики Ингушетия»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Сунженского муниципального района, Сунженский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации мероприятий межпоселенческого ха-

рактера по охране окружающей среды в границах муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Сунженского районного Совета от 8 ноября 
2012 г. №11/2-2 «Об утверждении Положения об организации мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды на территории Сунженского муниципального района».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского муниципального района 
при осуществлении мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 
руководствоваться настоящим Положением.

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

сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов  М. Евлоев 

Исполняющий обязанности 
главы Сунженского муниципального района  О. Евлоев

Приложение 
к Решению Сунженского 

районного Совета депутатов 
от 28.09_2022 г.

№ 44/2-4
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО 
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об организации мероприятий межпоселенческого характера по 

охране окружающей среды в границах муниципального образования «Сунженский район» Ре-
спублики Ингушетия (далее – Положение, Сунженский муниципальный район, муниципальный 
район) определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Сун-
женского муниципального района в области охраны окружающей среды в границах муниципаль-
ного района.

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», другими нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Республики Ингушетия, Уставом Сунженского муници-
пального района. 

1.3. Целью принятия Положения является организация деятельности в сфере охраны окру-
жающей среды, обеспечение экологической безопасности на территории Сунженского муници-
пального района, привлечение к участию в охране окружающей среды граждан и общественных 
объединений, юридических и физических лиц, а также формирование правовой основы муници-
пальной политики в сфере охраны окружающей среды с учетом полномочий органов местного 
самоуправления муниципального района.

1.4. Основными принципами деятельности органов местного самоуправления в организации 
мероприятий межпоселенческого характера в области охраны окружающей среды являются:

- охрана здоровья человека, поддержание и восстановление благоприятного состояния окру-
жающей среды, и сохранение биологического разнообразия в пределах границы муниципального 
района, как необходимого условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологиче-
ской безопасности;

- единый подход к охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
для всех сфер районного хозяйства, а также обязательности оценки воздействия на окружаю-
щую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной, градостроительной и иной 
деятельности;

- использование и внедрение технологий, обеспечивающих снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду, а также при планировании и осуществлении хозяйственной, градо-
строительной и иной деятельности;

- учет экологических прогнозов, природных и социально-экономических особенностей при 
разработке планов и программ социально-экономического развития Сунженского муниципаль-
ного района;

- повышение экологической безопасности деятельности предприятий на территории муници-
пального района, а также развитие системы экологического образования, воспитания и формиро-
вания экологической культуры;

- обеспечения приоритета сохранения естественных экологических систем, природных ланд-
шафтов и природных комплексов, а также допустимости воздействия хозяйственной, градостро-
ительной и иной деятельности, на природную среду, исходя из требований в области охраны 
окружающей среды;

- открытость и доступность информации о состоянии окружающей среды для сельчан, пред-
приятий, учреждений, а также их участие в решение задач охраны окружающей среды, в при-
нятии решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с 
законодательством.

1.5. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 
охрана окружающей среды – деятельность органов местного самоуправления, общественных 

и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохра-
нение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство при-
родных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и ликвидацию ее последствий;

окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов, а также антропогенных объектов;

экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных 
интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий;

организация (деятельности) – комплекс организационно-правовых, организационно-техниче-
ских мероприятий и распорядительных действий по достижению поставленных задач;

обеспечение (мероприятий) – совокупность мер и средств, создание условий, способствую-
щих нормальному протеканию процессов, реализации намеченных планов.

2. МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1. Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды в границах 
Сунженского муниципального района включают:

- организацию благоустройства и озеленения территории населенных пунктов Сунженского 
муниципального района; 

- организацию использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории муни-
ципального района, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
Сунженского муниципального района;

- повышение уровня информированности, культуры, правовых знаний населения в области 

природопользования и охраны окружающей среды;
- соблюдение санитарных норм при использовании земельных участков;
- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;

- наблюдение и сбор информации о состоянии окружающей среды;
- проведение акций по санитарной очистке особо охраняемых территорий муниципального 

района;
- организация обезвреживания отработанных ртутьсодержащих ламп;
- содействие работе общественного контроля в области охраны окружающей среды и рассмо-

трение результатов общественного контроля в соответствии с законодательством;
- проведение совещаний, конференций, семинаров, смотров, конкурсов по вопросам охраны 

окружающей среды;
- разработку и принятие муниципальных правовых актов в области охраны окружающей сре-

ды;
- развитие системы экологического образования, воспитания и формирование экологической 

культуры населения муниципального района;
- работу с обращениями граждан по вопросам состояния и охраны окружающей среды;
- другие мероприятия в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 

предусматривает:
- реализацию мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды пре-

имущественно через разработку целевых программ охраны окружающей среды и планов меро-
приятий, утверждаемых органами местного самоуправления и их должностными лицами в уста-
новленном порядке;

- осуществление мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды 
субъектами хозяйственной и иной деятельности на территории Сунженского муниципального 
района в соответствии с действующим законодательством.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В СФЕРЕ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Сунженский районный Совет депутатов: 
- принимает нормативные правовые акты в сфере охраны окружающей среды на территории 

муниципального района; 
- утверждает в составе плана социально-экономического развития территории плановые эко-

логические показатели; 
- осуществляет контроль исполнения принятых нормативных правовых актов в сфере охраны 

окружающей среды; 
- назначает публичные слушания, проводимые по инициативе населения или районного Со-

вета депутатов, по вопросам охраны окружающей среды при принятии решений, касающихся 
реализации проектов производственной и иной хозяйственной деятельности, связанной с нега-
тивным воздействием на окружающую среду; 

- осуществляет иные полномочия в сфере охраны окружающей среды на территории муни-
ципального района в соответствии с законами Российской Федерации и законами Республики 
Ингушетия. 

3.2. Администрация Сунженского муниципального района:
- участвует в реализации государственной политики в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории муниципального 
района

- обеспечивает исполнение нормативных правовых актов, принятых районным Советом де-
путатов;

- принимает целевые программы и планы мероприятий межпоселенческого характера в сфере 
охраны окружающей среды, обеспечивает их реализацию;

- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов; 

- определяет схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организует общественное обсуждение, проведение опросов среди населения о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, в порядке уста-
новленным нормативным правовым актом администрации Сунженского муниципального района;

- содействует в работе общественного контроля в области охраны окружающей среды, а также 
участвует в проведении оценки воздействия на окружающую среду при принятии решения об 
осуществлении хозяйственной или иной деятельности;

- информирует население через средства массовой информации об экологической обстановке 
на территории муниципального района;

- участвует в проведении мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвида-
ции негативных экологических последствий техногенных аварий, экологических катастроф и 
стихийных бедствий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Республики Ингушетия;

- взаимодействует в вопросах охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-
опасности с государственными органами исполнительной власти, осуществляющими государ-
ственное управление в сфере охраны окружающей среды; 

- обращается в правоохранительные органы за содействием в предотвращении и (или) пресе-
чении действий, препятствующих осуществлению природоохранных мероприятий на территории 
муниципального района;

- содействует развитию предпринимательства в области охраны окружающей среды;
- участвует в организации и развитии системы экологического образования, воспитании и 

формировании экологической культуры населения на территории муниципального района, в том 
числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- осуществляет иные полномочия в сфере охраны окружающей среды на территории Сунжен-
ского муниципального района в соответствии с законами Российской Федерации и Республики 
Ингушетия, иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Ингушетия, а также 
муниципальными правовыми актами. 

3.3. Организация работы по обеспечению мероприятий межпоселенческого характера в сфере 
охраны окружающей среды осуществляется структурными подразделениями Сунженского му-
ниципального района в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами. В 
случае необходимости для организации мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды могут привлекаться специалисты иных органов местного самоуправления.

3.4. В целях обеспечения мероприятий межпоселенческого характера в сфере охраны окружа-
ющей среды органы местного самоуправления и их должностные лица имеют право:

- запрашивать у физических и юридических лиц информацию о проведении мероприятий по 
снижению негативного воздействия на окружающую среду, об образовании и размещении от-
ходов производства и потребления и наличии договоров с предприятиями, осуществляющими 
вывоз хозяйственно-бытовых и твердых коммунальных отходов;

- получать от органов государственной власти, организаций, осуществляющих экологический 
мониторинг, данные экологического мониторинга, аналитические материалы, иную экологиче-
скую информацию и использовать их при принятии решений по оздоровлению окружающей 
среды, обеспечению экологической безопасности и рациональному использованию природных 
ресурсов;

- фиксировать факты и передавать материалы, указывающие на наличие события администра-
тивного правонарушения и уголовно-наказуемого деяния в области охраны окружающей среды и 
природопользования, в соответствующие государственные органы;

- вносить предложения в соответствующие государственные органы о приостановлении или 
прекращении деятельности, осуществляемой с нарушением действующего законодательства Рос-
сийской Федерации в области охраны окружающей среды;

- обладают иными правами, предусмотренными настоящим Положением и нормативными 
правовыми актами, необходимыми для осуществления деятельности в области охраны окружа-
ющей среды.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.1. Финансовое обеспечение организации мероприятий межпоселенческого характера по ох-
ране окружающей среды в границах муниципального района является расходным обязательством 
Сунженского муниципального района.

4.2. Расходы на указанные мероприятия осуществляются в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете муниципального района на эти цели на соответствующий финансовый год.

4.3. Физические и юридические лица для обеспечения мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по охране окружающей среды могут использовать собственные средства и иные источни-
ки средств, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

5. КОНТРОЛЬ, ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СУНЖЕНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

5.1. Контроль и правовое обеспечение реализации мероприятий межпоселенческого характера 
по охране окружающей среды на территории района осуществляет администрация Сунженского 
муниципального района.

5.2. Обеспечение организационно-технических условий для исполнения должностных полно-
мочий органа, осуществляющего организационные действия по охране окружающей, проводит 
администрация Сунженского муниципального района.

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

№ 44/3-4                                               от 28.09.2022 г.

«Об утверждении Правил содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных 
животных на территории муниципального образования «Сунженский район» Республики 

Ингушетия»

В целях обеспечения рационального использования пастбищ, охраны сельскохозяйственных 
угодий и насаждений от потравы, повреждения и уничтожения сельскохозяйственными животны-
ми и птицей на территории Сунженского муниципального района в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» ируководствуясь Уставом Сунженского муниципального района, Сун-
женский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила содержания, прогона и выпаса сельскохозяйственных 

животных на территории муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингу-
шетия (прилагаются).

2. Администрациям района и населенных пунктов Сунженского муниципального района ор-
ганизовать ознакомление населения соответствующей территории с Правилами выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных и птицы на территории Сунженского муниципального района, 
обеспечивая при этом необходимые разъяснение отдельных положений настоящих Правил, ока-
зать содействие и необходимую помощь собственникам сельскохозяйственных животных в орга-
низации коллективного выпаса скота.

3. Признать утратившим силу постановление Сунженского районного Совета от 25 ноября 
2010 г. № 12/6-1 «Об утверждении Правил выпаса и содержания сельскохозяйственных животных 
и домашней птицы на территории Сунженского муниципального района».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского муниципального района 
принять муниципальные правовые акты в части касающиеся содержания, прогона и выпаса сель-
скохозяйственных животных на территориях в соответствующих муниципальных образованиях.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя Труда» и на официальном 

сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов       М. Евлоев 

Исполняющий обязанности 
главы Сунженского муниципального района        О. Евлоев

Приложение 
к решению Сунженского 

районного Совета депутатов
от 28.09.2022 г. № 44/3-4

 
ПРАВИЛА

СОДЕРЖАНИЯ, ПРОГОНА И ВЫПАСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТ-
НЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУНЖЕНСКИЙ 

РАЙОН»РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
 
Правила содержания и выпаса сельскохозяйственных животных и птицы на территории муни-

ципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия (далее – Правила, Сунжен-
ский муниципальный район) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», с Законом Российской Федерации от 14.05.1993№ 4979-1 «О ветери-
нарии», санитарными и ветеринарными нормами и правилами, иными нормативными правовыми 
актами.

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие Правила устанавливают порядок содержания сельскохозяйственных животных 

и птицы, их регистрации, выпаса, выгула, перемещения по территории населенных пунктов и 
за их пределами, с целью обеспечения санитарного, эпидемиологического и эпизоотического 
благополучия территории поселения, рационального использования пастбищ, охраны сельскохо-
зяйственных угодий, посевов и насаждений от потравы, предупреждения повреждения и уничто-
жения домашними животными имущества граждан, а также предотвращения причинения вреда 
их здоровью и подлежат обязательному исполнению на всей территории Сунженского муници-
пального района.

1.2 Настоящие правила направлены на обеспечение выполнения владельцами животных сани-
тарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных требований, соблюдение норм нагрузки 
скота на единицу площади, защиту окружающей среды, водоемов от загрязнения продуктами 
жизнедеятельности животных, на профилактику и предупреждение болезней животных и птицы.

1.3 Правила основываются на принципах нравственного и гуманного отношения к сельско-
хозяйственным животным и птице, распространяются на всех владельцев сельскохозяйственных 
животных и птицы, включая организации независимо от организационно– правовых форм и форм 
собственности, находящихся на территории Сунженского муниципального района. 

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
- сельскохозяйственные животные (далее по тексту – животные) – включают в себя крупный 

рогатый скот (коровы, быки, телята), овец, коз, лошадей, кроликов, домашнюю птицу;
- безнадзорные животные–животные, безнадзорно перемещающиеся в неустановленных мест 

без надзора граждан.
3. Содержание животных допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических 

норм, ветеринарных норм и настоящих Правил.
Покупка, продажа, перевозка, сдача на убой или перегон животных, а также размещение на 

пастбищах животных осуществляется с разрешения государственной ветеринарной службы, при 
наличии ветеринарных сопроводительных документов, предусмотренных Правилами организа-
ции работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 17 июля 2014 г. № 281 «Об утверждении Правил органи-
зации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и Порядка оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде», а также при соблюдении 
требований по предупреждению возникновения и распространения болезней животных.

4. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции:
1) Представительный орган муниципального образования«Сунженский район» Республики 

Ингушетия (далее – Сунженский райсовет депутатов):
- утверждает Правила содержания, регистрации, выпаса и прогона домашних сельскохозяй-

ственных животных в личных подсобных хозяйствах граждан (личном подворье) на территории 
муниципального образования;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Республики Ингушетия, уставом и нормативными правовыми актами Сунженского 
муниципального района.

2)Администрация Сунженского муниципального района:
- доводит до владельцев животных информацию о Правилах;
- осуществляет контроль в пределах своих полномочий за соблюдением гражданами требова-

ний законодательства и правил;
- определяет места для выпаса и прогона животных в соответствии с правовыми нормами за-

конодательства Российской Федерации и Республики Ингушетия;
- по требованию уполномоченных должностных лиц или органа государственной ветеринар-

ной службы предоставляют информацию о наличии сельскохозяйственных животных на терри-
тории муниципального образования;

- по представлению уполномоченных должностных лиц или органа государственной ветери-
нарной службы вводит ограничительные мероприятия (карантин) в соответствии с законодатель-
ством о ветеринарии;

- содействуют владельцам сельскохозяйственных животных, органам ветеринарного надзора 
в создании  организационных методических, информационных условий для упорядочения со-
держания сельскохозяйственных животных;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Республики Ингушетия, уставом и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

 II. Права владельцев сельскохозяйственных животных
 Владельцы сельскохозяйственных животных имеют право:
1) получать необходимую информацию о порядке содержания сельскохозяйственных домаш-

них животных в ветеринарных организациях;
2) приобретать и отчуждать домашних сельскохозяйственных животных (в том  числе путем 

продажи, дарения, мены) с соблюдением порядка, предусмотренного настоящими правилами.
 III. Обязанности владельцев сельскохозяйственных животных
 Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны:
1) обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних сельскохозяйственных жи-

вотных, а также обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих;
2) не допускать свободного выпаса и бродяжничества сельскохозяйственных домашних жи-

вотных по муниципальному образованию;
3) гуманно обращаться с сельскохозяйственными домашними животными;
4) обеспечивать сельскохозяйственных домашних животных кормом и водой, безопасными 

для их здоровья, и в количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения сельскохозяй-
ственных домашних животных с учетом их биологических особенностей;

5) соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания  сельскохозяй-
ственных домашних животных;

6) предоставить должностным лицам органов государственного санитарно-эпидемиоло-
гического и ветеринарного контроля сельскохозяйственных домашних животных для осмотра, 
незамедлительно извещать о случаях внезапной гибели или подозрения на инфекционные забо-
левания, а также о необычном поведении и до прибытия специалистов изолировать сельскохозяй-
ственных домашних животных;

7) выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-эпидемио-
логического и ветеринарного контроля;

8) не допускать загрязнения окружающей природной среды отходами животноводства;
9) соблюдать правила прогона по населенному пункту, земельным участкам, расположенным  

на территории муниципального образования, и выпас  сельскохозяйственных домашних живот-
ных;

10) доставлять биологические отходы (трупы животных и птицы, абортированные и мертво-
рожденные плоды) в места, отведенные для захоронения – скотомогильники;

11) выполнять иные требования, установленные законодательством и Правилами.
 IV. Регистрация сельскохозяйственных домашних животных
 1. В муниципальном образовании осуществляется регистрация и перерегистрация сельско-

хозяйственных животных.
Регистрация и перерегистрация сельскохозяйственных животных производится в целях:
- учета сельскохозяйственных животных на территории муниципального образования;
- решения проблемы безнадзорных сельскохозяйственных животных;
- осуществления ветеринарного и санитарного надзора  за сельскохозяйственными животны-

ми, проведению мероприятий по предупреждению болезней сельскохозяйственных животных.
2. Регистрация животных ежегодно осуществляется администрацией муниципального обра-

зования в похозяйственней книге в соответствии с правилами содержания сельскохозяйственных 
животных.

3. Регистрация животных осуществляется бесплатно.
4. При регистрации владелец сельскохозяйственного животного (кроме сельскохозяйственных 

товаропроизводителей – юридических лиц) должен быть ознакомлен с настоящими Правилами.
5. В случае передачи (продажи) и забоя сельскохозяйственного животного владелец сельскохо-

зяйственного животного обязан уведомить администрацию муниципального образования и снять 
с регистрации сельскохозяйственное животное.

6. Владельцы домашних животных обязаны соблюдать установленные правила карантина 
сельскохозяйственных домашних животных.

 V. Содержание сельскохозяйственных домашних животных и птицы
1. Содержание сельскохозяйственных домашних животных состоит в обеспечении владель-

цем сельскохозяйственных домашних животных помещением, отвечающих ветеринарным, са-
нитарно-техническим нормам, с учетом зоотехнических требований, которое по своей площади 
должно обеспечивать благоприятные условия для их здоровья, кормами и водой в соответствии 
с их биологическими особенностями, настоящими правилами и санитарно-гигиеническими и ве-
теринарными правилами.

2. Граждане имеют право на содержание сельскохозяйственных домашних животных при со-
блюдении требований настоящих Правил содержания сельскохозяйственных домашних живот-
ных.

3. Содержание сельскохозяйственных домашних животных определяется как стойлово-паст-
бищно-лагерное, то есть:

- в осенне-зимний период стойловый способ – без выгона на пастбище с содержанием живот-
ных в приспособленных для этого помещениях во дворах(личных подворьях);

- в весенне-летний период:
а) пастбищный способ – выгон животных днем на пастбище для выпаса общественного стада;
б) лагерный способ – передача домашних сельскохозяйственных животных для выпаса и со-

держания на весь весенне-летний период в степную зону на животноводческие точки;
- выгул птицы разрешается на пастбищах, пустырях, и прилегающей к собственному двору 

территории, строго под контролем хозяев.
4. Сельскохозяйственные животные подлежат регистрации и обязательному учету с мечением 

животных их владельцами, т.е. обозначению животного посредством нанесения номера, включая 
татуировку, тавро, закрепление бирки, выжигания на рогах, для определения принадлежности 
сельскохозяйственного животного и идентификации соответствующего животного:

а) населением, содержащим сельскохозяйственных животных в черте населенного пункта;
б) населением, содержащим сельскохозяйственных животных в степной зоне, включая жи-

вотноводческие точки;
в) сельскохозяйственными товаропроизводителями – юридическими лицами, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, прошедшими 
государственную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей – согласно при-
нятому внутрихозяйственному зоотехническому учету.

Владельцы животных обеспечивают сохранность индивидуального(регистрационного) номе-
ра животного.

5. Количество поголовья скота и птицы определяется их владельцами с учетом действующих 
санитарных, санитарно-гигиенических, ветеринарных норм и правил.

Норма поголовья скота и птицы для одного двора устанавливается органами местного само-
управления.

6. В случаях содержания и разведения владельцами животных в количестве, превышающем 
нормативы для санитарно-защитной зоны, гражданам – владельцам животных могут быть предо-
ставлены земельные участки для развития личных подсобных хозяйств за пределами жилой за-
стройки населенного пункта, в порядке, установленном действующим законодательством.

Содержание животных на территории муниципального образования в населенных пунктах 
допускается только в селитебных (жилых) районах усадебной застройки, содержание животных в 
зоне многоэтажной жилой застройки решается общим собранием собственников жилья.

7. Нормативный разрыв (расстояние) от помещений (сооружений) для содержания и разве-
дения животных до объектов жилой застройки установляется в соответствии с жилищным за-
конодательством.

8.В целях защиты поверхностных, подземных вод и почв от загрязнения отходами, связан-
ными с содержанием животных, профилактики и борьбы с заразными, массовыми незаразными 
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болезнями и общими для человека и животных, владельцы животных обеспечивают содержание 
и уход за животными и соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами.

9. При планировке и строительстве личных подсобных хозяйств граждан должно быть пред-
усмотрено создание благоприятных условий для содержания сельскохозяйственных животных 
и птицы, для предупреждения загрязнения окружающей природной среды производственными 
отходами и возбудителями заразных болезней животных.

10. Собственники сельскохозяйственных животных и птицы или пастухи обязаны осущест-
влять постоянный надзор за животными и птицей в процессе их пастьбы(выгула) на неогорожен-
ных территориях, не допуская их перемещение на участки, не предназначенные для этих целей.

11. Содержание птицы должно осуществляться в соответствии с Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 03.04.2006 № 103 «Об утверждении Ветеринарных 
правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого 
типа».

12. Граждане и юридические лица размещают ульи с пчелиными семьями на принадлежащих 
(предоставленных) им земельных участках при соблюдении зоотехнических и ветеринарно-сани-
тарных норм и правил содержания медоносных пчел, размещают ульи с пчелиными семьями на 
таком расстоянии от учреждений здравоохранения, образовательных учреждений, учреждений 
дошкольного воспитания, учреждений культуры, которое обеспечивает безопасность людей.

 VI. Прогон и выпас сельскохозяйственных животных
 1. Прогон – передвижение сельскохозяйственных животных по территории муниципального 

образования от места их постоянного нахождения до места сбора стада и назад, осуществляется 
под обязательным надзором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц ими уполно-
моченных.

2. Владельцы животных обязаны сопровождать их до места сбора стада и передать пастуху, а 
также встречать после пастьбы в вечернее время.

3. Выпас сельскохозяйственных домашних животных осуществляется в специально отделен-
ных местах пастьбы – пастбищах, под надзором владельцев или лиц ими уполномоченных (па-
стухов), с обязательным соблюдением норм нагрузки  на пастбища. Границы мест выпаса опре-
деляются решением представительного  органа муниципального образования, осуществляется на 
пастбищах в соответствии с заключенными договорами с арендодателями, на привязи или под 
надзором собственников животных, либо лиц ими уполномоченных.

4. Владельцы сельскохозяйственных животных, осуществляющие выпас, должны иметь не-
обходимое количество оформленных пастбищ, сельскохозяйственных угодий, иных земель, для 
выпаса, с целью обеспечения соблюдения норм нагрузки на пастбища, установленных Прави-
тельством Республики Ингушетии.

5. Выпас и прогон животных производится с установлением публичного сервитута либо без 
установления такого. Условия предоставления земельных участков под пастбища устанавлива-
ются землепользователем в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Республики Ингушетия, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования.

6. Запрещается:
1) Прогонять сельскохозяйственных животных ближе 3 метров от домовладений, по дорогам 

с твердым покрытием, а так же по пешеходным дорожкам и мостикам, за исключением случаев, 
когда отсутствуют альтернативные пути следования.

2) Содержать сельскохозяйственных животных и птицу безнадзорно, допускать их появление 
на проезжей части дорог, обочинах, в парках, на территории детских садов, школ, амбулаторий, 
спортивных и детских площадок, в местах массового отдыха.

3) Оставлять сельскохозяйственных животных и птицу в режиме безнадзорного выгула на 
улицах и других составных частях населенных пунктов, а также в местах или в условиях, при 
которых ими может быть осуществлена потрава сельскохозяйственных посевов и насаждений, их 
повреждение и уничтожение.

4) Выпас животных на территории парков, скверов, улиц, внутридворовых территорий, в 
местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и купания людей зем-
лепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обязаны быть установлены 
информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса сельскохозяйственных 
животных.

Запрещается выпас быков от 6 месяцев в общем стаде.
Выпас на полосе отвода автомобильной дороги запрещен.
7. Участки для прогона сельскохозяйственных животных и места для пастбищ, предусмотрен-

ные настоящей статьей, устанавливаются органами местного самоуправления.
8. Сельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат выпасу на 
земельных участках, предоставленным им в установленном законом порядке для ведения, пред-
назначенного для этого вида деятельности.

 VII. Утилизация трупов домашних животных
 1. Захоронение трупов животных производится их владельцами согласно ветеринарно-сани-

тарных правил.
2. Запрещается кремация и захоронение трупов животных без ветеринарного осмотра.
 VIII. Убой животных и их перевозка
 1. Убой животных для личного пользования не регламентируется.
2. Промышленный убой животных на территории частных домовладений запрещается. Про-

мышленным убоем считать деятельность, связанную с закупкой и убоем животных с коммерче-
ской целью.

3. Лица, занимающиеся промышленным убоем животных, обязаны производить забой на 
убойных пунктах (бойнях), которые должны располагаться от жилой застройки на расстояние:

- не менее 500 м. – для крупного и мелкого рогатого скота;
- не менее 300 м. – для птицы, и мелких животных.
 4. Перевозка животных и их туш осуществляется в закрытых фургонах.
 IX. Складирование и вывоз отходов от животных
1. К отходам от животных относятся навоз и жидкие стоки. Вывоз отходов от животных произ-

водится на отведенные в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными требованиями 
земельные участки, расположенные на территории населенных пунктов, сельскохозяйственных 
предприятий, фермерских хозяйств.

2. Разрешается складировать в местах временного хранения отходы от животных на террито-
рии частных домовладений в хозяйственной зоне сроком не более 1 суток.

Запрещается:
- складировать и хранить отходы от животных на территории улиц, переулков площадей, пар-

ков, в лесополосах и на пустырях;
- сжигать отходы от животных, включая территории частных домовладений;
- оставлять на улице отходы от животных в ожидании специализированного транспорта;
- загрузка мусорных ящиков жилищно-коммунального хозяйства отходами от животных.
 X. Действия (бездействия) расценивающиеся как нарушение правил содержания, про-

гона и выпаса сельскохозяйственных животных
 Нарушением Правил являются следующие действия (бездействие):
1) отклонение от установленного маршрута при прогоне сельскохозяйственных животных;
2) оставление без просмотра сельскохозяйственных животных при осуществлении прогона 

и выпаса;
3) выпас (контролируемый и неконтролируемый) в пределах населенного пункта;
4)выпас сельскохозяйственных животных на землях сельскохозяйственного назначения, не 

предназначенных под пастбища;
5) отсутствие мечения сельскохозяйственных животных;
6) отказ от проведения обязательных профилактических мероприятий(исследование, иммуни-

зация животных) и нарушение сроков их проведения;
7) неисполнение в установленный срок предписаний, выданных должностными лицами ад-

министративных комиссий, уполномоченных органов местного самоуправления, а также неис-
полнение постановлений и распоряжений указанных органов;

8) неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, принятых ими в пределах полномочий.

9) неконтролируемый выгул птицы.
 XI. Безнадзорные животные
1. Животные, находящиеся на посевных площадях или вблизи их, жилой зоне населенных 

пунктов, общественных местах, без сопровождения, относятся к категории безнадзорных и к ним 
могут быть применены меры, предусмотренные статьями 230, 231, 232 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и правилами.

Обнаруженные в момент повреждения или уничтожения зеленых насаждений сельскохозяй-
ственные животные и птица, выпас и (или) прогон которых осуществляется под надзором их 
собственника или лица, им уполномоченного, а также безнадзорные сельскохозяйственные жи-
вотные и птица могут быть задержаны в соответствии с гражданским законодательством для вы-
яснения личности владельца животного и составления акта потравы.

2. Владельцы безнадзорных животных устанавливаются по установленным метам, для чего 
заинтересованные лица с описанием меты (тавра, татуировки, номера, бирки) обращаются с заяв-
лением в администрацию муниципального образования, или к уполномоченному представителю 
органа внутренних дел.

3.Не меченные безнадзорные животные могут быть задержаны гражданами либо муници-
пальными или другими хозяйствующими субъектами при наличии соответствующих условий для 
временного содержания сельскохозяйственных животных.

4. Содержание животных производится в соответствии с требованиями ветеринарных и сани-
тарных норм и норм Гражданского кодекса Российской Федерации.

При установлении собственника (владельца), собственник животного возмещает расходы, 
связанные с отловом и с содержанием животного, в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства.

5. Лицо, отловившее безнадзорное животное, обязано возвратить его собственнику (владель-
цу), а если собственник животного или место его пребывания неизвестны, не позднее трех суток 
с момента задержания заявить об  обнаружении животного уполномоченному представителю ор-
гана внутренних дел для принятия мер к розыску собственника.

 6. На время розыска собственника животного оно может быть оставлено лицом, отловившим 
его, у себя на содержании и в пользовании либо сдано на содержание и в пользование другому 
лицу, имеющему необходимые для этого условия.

7. Лицо, отловившее безнадзорное животное, и лицо, которому оно передано на содержание и 
в пользование, обязаны его надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу 
животного в пределах его стоимости.

 8. Лицо, отловившее безнадзорных домашних животных, имеет право на вознаграждение в 
соответствие со статьей 229 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Если в течение шести месяцев с момента заявления об отлове безнадзорного животного 
его собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на него, лицо, у которого 
животное находилось на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на него 
в соответствии с действующим законодательством.

При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшегося у него животного 
оно поступает в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством.

10. Безнадзорное животное, поступавшее в муниципальную собственность, подлежит убою 
или продаже. Вырученные средства используются на покрытие затрат по содержанию безнад-
зорного животного.

XII. Ответственность владельцев животных
1. Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны соблюдать требования Правил, 

своевременного и в полном объеме реагировать на требования уполномоченных на то, лиц по 
исключению случаев появления животных на посевных площадях и вблизи их, в жилой зоне, в 
местах общего пользования, не допускать порчи зеленых насаждений.

2. За несоблюдение требований санитарно-гигиенических норм и ветеринарно-санитарных 
правил владельцы домашних животных, домашнего скота и птицы несут гражданско-правовую, 
административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Ингушетия.

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

№ 44/4-4      от 28.09.2022 г.
«О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах об-

ращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 
правонарушений»

В целях реализации статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.№ 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», руководствуясь Уставом Сунженского муниципального района, Сунжен-
ский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах об-

ращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правона-
рушений согласно приложению.

2. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов организовать работу по рассмотрению уведомлений 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципально-
го служащего к совершению коррупционных правонарушений.

3. Признать утратившим силу:
а)  постановление Сунженского районного Совета от 18.04.2013 № 17/2-2 «Об утверждении 

порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений»;

б) пункт 4 постановления Сунженского районного Совета от 17.12.2013  № 24/2-2 «О внесении 
изменений и дополнений в Постановление Сунженского районного Совета».

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского муниципального района 
привести в соответствие свои муниципальные правовые акты, связанные с определением поряд-
ка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, руководствуясь на-
стоящим Решением.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Опубликовать и обнародовать данное Решение в газете «Знамя Труда» и на официальном 

сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов                                                           М. Евлоев

УТВЕРЖДЕН
решением Сунженского 

районного Совета депутатов
«28.09.2022 г.

№ 44/4-4

О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
(РАБОТОДАТЕЛЯ) О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок уведомления представителя нанимателя (рабо-

тодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего (далее – муници-
пальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содер-
жащихся в уведомлениях, порядок организации проверки этих сведений и порядок регистрации 
уведомлений.

1.2. Основными целями уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах об-
ращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правона-
рушений является выявление и предупреждение коррупционных правонарушений.

1.3. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя) 
обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений.

1.4. Невыполнение муниципальным служащим обязанности по уведомлению представителя 
нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений является основанием для привлечения к от-
ветственности, установленной действующим законодательством.

2. Порядок уведомления
2.1. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя) 

обо всех фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений в течение пяти рабочих дней со дня поступления к нему такого об-
ращения. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места 
прохождения службы он обязан уведомить представителя нанимателя (работодателя) в течение 
пяти рабочих дней с момента прибытия к месту прохождения службы.

2.2. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений (далее 
– уведомление) осуществляется письменно по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 
Порядку путем передачи его специалисту по работе с кадрами районного Совета депутатов (далее 
– специалист по работе с кадрами) или направления такого уведомления по почте.

2.3. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день его подачи муниципальным слу-
жащим в журнале учета уведомлений согласно Приложению №2 к настоящему Порядку.

Журнал учета оформляется и ведется в Сунженском районном Совете депутатов(далее – рай-
онный Совет) и хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа.

Ведение журнала учета уведомлений возлагается на специалиста по работе с кадрами.
2.4. На уведомлении проставляются дата регистрации, время, регистрационный номер, фа-

милия, инициалы и должность лица, принявшего уведомление (далее - отметка о регистрации).
2.5. По просьбе муниципального служащего специалист по работе с кадрами, принявший 

уведомление, выдает ему копию уведомления, на которой проставляется отметка о регистрации.
2.6. Отказ в регистрации уведомления не допускается.
2.7. С даты регистрации уведомления муниципальный служащий считается исполнившим 

обязанность по уведомлению.
Исполнение муниципальным служащим обязанности по уведомлению в рамках настоящего 

Порядка не освобождает его от обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 9 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», по уведомлению органов про-
куратуры и иных государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2.8. Специалист по работе с кадрами направляет информацию о факте обращения к муни-
ципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 
представителю нанимателя (работодателю) в день регистрации уведомления.

2.9. Уведомление рассматривается специалистом по работе с кадрами, который осуществляет 
организацию проверки и подготовку мотивированного заключения о рассмотрении уведомления.

2.10. Информация о личности заявителя, а также сведения о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений являются 
конфиденциальной информацией.

Конфиденциальность вышеуказанной информации обеспечивается специалистом по работе 
с кадрами.

2.11. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муни-
ципальным служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений, уведомляет об этом представителя 
нанимателя (работодателя) в порядке, аналогичном предусмотренному настоящим Порядком.

2.12. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите муниципаль-
ного служащего, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным муниципальным служащим в свя-
зи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, в части обеспечения муниципальному служащему гарантий, 
предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лише-
ние или снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной от-
ветственности в период рассмотрения представленного муниципальным служащим уведомления.

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального служащего, ука-
занного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого решения рассматривается 
на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов.

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении
3.1. Уведомление должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего уве-

домление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случае (случаях) обращения к му-

ниципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 
условия). 

Если уведомление направляется муниципальным служащим, указанным в пункте 2.11 настоя-
щего Порядка, указывается фамилия, имя, отчество и должность служащего, которого склоняют 
к совершению коррупционных правонарушений;

- подробные сведения о коррупционном правонарушении (правонарушениях), которое должен 
был бы совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному 
правонарушению;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также инфор-
мацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного право-
нарушения.

3.2. Уведомление подписывается муниципальным служащим с указанием расшифровки под-
писи.

3.3. Доступ к поступившему и зарегистрированному в журнале учета уведомлению имеют 
только представитель нанимателя (работодателя), специалист по работе с кадрами, иные долж-
ностные лица районного Совета.

4. Организация проверки
4.1. Организация проверки сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в 

связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным 
муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений осуществляется специалистом по работе с кадрами путем направления уведом-
лений в органы Прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы, про-
ведения бесед с муниципальным служащим, подавшим уведомление, указанным в уведомлении, 

получения от муниципального служащего пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.
4.2. Уведомление направляется в органы Прокуратуры Российской Федерации или другие 

государственные органы в течение 10 рабочих дней с даты его регистрации в журнале учета уве-
домлений.

4.3. Проверка сведений о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с испол-
нением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупци-
онных правонарушений или о ставших известными фактах обращения к иным муниципальным 
служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
проводится органами Прокуратуры Российской Федерации, другими государственными органами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты проверки доводятся до 
представителя нанимателя (работодателя).

4.4. На основании результатов проверки сведений специалистом по работе с кадрами подго-
тавливается мотивированное заключение.

Мотивированное заключение носит рекомендательный характер и содержит информацию о 
наличии либо отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему, уведомив-
шему о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, и 
(или) другим муниципальным служащим мер дисциплинарной ответственности.

Мотивированное заключение направляется представителю нанимателя (работодателю), в срок 
не позднее 30 календарных дней со дня поступления информации, предусмотренной пунктом 4.3 
настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных правонарушений

___________________________________
(наименование должности руководителя)

_____________________________________
(ФИО)

от ___________________________________
_____________________________________

(ФИО, должность служащего, контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения  работника  к совершению

коррупционных правонарушений

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному правонарушению 
(далее – склонение к правонарушению) со стороны _____________________________________
__________________________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о лице, склоняющем к правонарушению)

 2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною_____________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указывается сущность предполагаемого правонарушения)

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством __________________________
__________________________________________________________________________________

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

4. Выгода, преследуемая муниципальным служащим, предполагаемые последствия _________
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
5. Склонение к правонарушению произошло в __ час. __ мин.
«_____»_______________ 20___ г. в _________________________________________________
           (город, адрес)
 6. Склонение к правонарушению производилось ______________________________________
________________________________________________________________________________

(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)

7. К совершению коррупционных правонарушений имеют отношение следующие лица ___
__________________________________________________________________________________

(указываются сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу и свидетелях)

8. Для разбирательства по существу представляют интерес следующие сведения: ________
__________________________________________________________________________________

(указываются иные известные сведения, представляющие интерес для   разбирательства дела)

_____________________________                             __________________
(дата заполнения уведомления)                                   (подпись)

Подтверждаю, что мною уведомлены органы прокуратуры или другие государственные ор-
ганы о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

«_____» _________________ 20___ г. ____________  ______________________
(подпись, ФИО)

Уведомление зарегистрировано «_____» _____________ 20__г.
Регистрационный № ___
________________________________________________________________________________

(подпись, ФИО, должность специалиста)

 Приложение № 2
к Порядку уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о фактах обращения в целях склонения работников Учреждения (Предприятия)

к совершению коррупционных правонарушений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.
3.

РЕШЕНИЕ
№ 44/5-4      от 28.09.2022 г.

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые  акты Сунженского 
муниципального района»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, 
утвержденное постановлением Сунженского районного Совета депутатов от 30.11.2018 г. № 41/4-
3 следующие изменения:

а) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Заполнение справки осуществляется с использованием специального программного обе-

спечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте государственной информацион-
ной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

б) подпункт «б» пункта 8 после слова «путем направления» дополнить словами «, в том числе 
с использованием государственной информационной системы в области противодействия кор-
рупции «Посейдон» (далее – система «Посейдон»)»;

в) подпункт «д» пункта 9 после слова «осуществляет» дополнить словами «(в том числе с ис-
пользованием системы «Посейдон»)»;

г) в пункте «11» после слова «направляются» дополнить словами «(в том числе с использова-
нием системы «Посейдон»)»;

д) в пункте «12»:
- слова «и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним» заменить словами «, органы, осуществляющие государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, 
в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»;

- после слова «направляются» дополнить словами «(в том числе с использованием системы 
«Посейдон»)».

2. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановле-
нием Сунженского районного Совета депутатов от 30.11.2018 г. № 41/5-3 следующее изменение, 
пункт 17.5 после слов «заинтересованные организации» дополнив словами «, использовать го-
сударственную информационную систему в области противодействия коррупции «Посейдон», в 
том числе для направления запросов.».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского муниципального района 
внести соответствующие изменения в свои нормативные правовые акты, руководствуясь насто-
ящим Решением.

4. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официальном сайте Сунженского район-
ного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Сунженского районного 
Совета депутатов    М. Евлоев 

Исполняющий обязанности 
главы Сунженского муниципального района  О. Евлоев

гоРоДСКоЙ СоВет ДеПУтАтоВ МУниЦиПАлЬного оБРАзоВАниЯ «гоРоДСКоЙ оКРУг гоРоД СУнЖА»
РЕШЕНИЕ

22 сентября 2022 г.                           № 40/2-2

О внесении изменения в решение Городского совета депутатов муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа» от 1 июня 2017 г.  № 

3-вн/2-1 «О порядке признания граждан малоимущими в целях обеспечения 
жилыми помещениями по договорам социального найма и организации учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном 
образовании «Городской округ город Сунжа»

Рассмотрев протест прокурора Сунженского района Республики Ингушетия от 
25. 07. 2022 г. № 24-2022 и в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа» Городской совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке признания граждан малоимущими в целях обе-

спечения жилыми помещениями по договорам социального найма и организации 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном 
образовании «Городской округ город Сунжа» от 1 июня 2017 года № 3-вн/2-1 из-
менение дополнив Раздел 1 пунктом 1.2.1. следующего содержания:

«1.2.1. Норма предоставления площади жилого помещения по договору соци-
ального найма, исходя из которого определяется размер общей площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма и учетная норма 
площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспечен-

ности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории муниципального обра-
зования «Городской округ город Сунжа» устанавливается Администрацией города 
Сунжа.».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном законом 
порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Городского 
совета депутатов                            И. М. Оздоев

Глава города Сунжа                           А. А. Умаров
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Возраст,  с которого допускается 
заключение трудового договора

Заключение трудового договора допускается с лицами, до-
стигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральны-
ми законами.

Лица, получившие общее образование и достигшие возрас-
та пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для вы-
полнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. 
Лица, достигшие возраста пятнадцати лет и в соответствии с 
федеральным законом оставившие общеобразовательную ор-
ганизацию до получения основного общего образования или 
отчисленные из указанной организации и продолжающие по-
лучать общее образование в иной форме обучения, могут за-
ключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы.

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) 
и органа опеки и попечительства трудовой договор может 
быть заключен с лицом, получившим общее образование и 
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения лег-
кого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с ли-
цом, получающим общее образование и достигшим возраста 
четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения 
образования время легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью и без ущерба для освоения образовательной про-
граммы.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и 
концертных организациях, цирках допускается с согласия од-
ного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и по-
печительства заключение трудового договора с лицами, не до-
стигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании 
и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущер-
ба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от 
имени работника в этом случае подписывается его родителем 
(опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства 
указываются максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы и другие условия, в которых может вы-
полняться работа.

Признание гражданина 
недееспособным 
в судебном порядке

В силу части 2 статьи 281 ГПК РФ дело о признании граж-
данина недееспособным вследствие психического расстройства 
может быть возбуждено в суде на основании заявления членов 
его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, 
сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа 
опеки и попечительства, медицинской организации, оказываю-
щей психиатрическую помощь, или стационарной организации 
социального обслуживания, предназначенной для лиц, страда-
ющих психическими расстройствами.

Статья 283 ГПК РФ гласит, что при рассмотрении дел указан-
ной категории обязательной является судебно-психиатрическая 
экспертиза, которая назначается судом и дополнительно заяви-
телями не оплачивается. Уклонение от ее прохождения дает 
право суду с участием прокурора вынести определение о при-
нудительном направлении на экспертизу. Нахождение на учете 
в психиатрическом учреждении, история болезни, нахождение 
на стационарном лечении не могут заменить заключение экс-
пертизы.

В-четвертых, в соответствии с частью 1 статьи 284 ГПК РФ 

гражданин, в отношении которого рассматривается дело о при-
знании его недееспособным, должен быть вызван в судебное 
заседание, если его присутствие в судебном заседании не соз-
дает опасности для его жизни или здоровья либо для жизни или 
здоровья окружающих, для предоставления ему судом возмож-
ности изложить свою позицию лично либо через выбранных им 
представителей. В случае, если личное участие гражданина в 
проводимом в помещении суда судебном заседании по делу о 
признании гражданина недееспособным создает опасность для 
его жизни или здоровья либо для жизни или здоровья окружаю-
щих, данное дело рассматривается судом по месту нахождения 
гражданина, в том числе в медицинской организации, оказыва-
ющей психиатрическую помощь в стационарных условиях, или 
стационарной организации социального обслуживания, пред-
назначенной для лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами, с участием самого гражданина.

Признание гражданина недееспособным лишает его возмож-
ности личного осуществления субъективных прав. Над ним 
устанавливается опека. Опекун полностью заменяет недееспо-
собного в гражданско-правовом обороте.

обязанности должностных лиц 
органов государственной власти 
и организаций по обеспечению 
исполнения гражданами 
воинской обязанности. 
Административная ответствен-
ность за неоповещение граждан 
о вызове их по повестке 
органа осуществляющего 
воинский учет

В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» руководители, 
другие ответственные за военно-учетную работу должностные 
лица (работники) организаций обязаны: оповещать граждан 
о вызовах (повестках) военных комиссариатов; обеспечивать 
гражданам возможность своевременной явки по вызовам (по-
весткам) военных комиссариатов; направлять в двухнедельный 
срок по запросам военных комиссариатов необходимые для за-
несения в документы воинского учета сведения о гражданах, 
поступающих на воинский учет, состоящих на воинском уче-
те, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском 
учете;направлять в двухнедельный срок в военные комиссариа-
ты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на во-
инском учете, но обязанных состоять на воинском учете;вручать 
гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным со-
стоять на воинском учете, направление в военный комиссариат 
для постановки на воинский учет.

В случае, если руководитель государственных органа либо 
организации или муниципального органа уведомлен в письмен-
ной форме военным комиссариатом о вынесении в отношении 
гражданина, который замещает должность государственной 
службы или муниципальной службы в таких органах либо орга-
низации, заключения о том, что гражданин не прошел военную 
службу по призыву, не имея на то законных оснований данный 
руководитель обязан уведомить в письменной форме военный 
комиссариат об увольнении этого гражданина с государствен-
ной службы или муниципальной службы в течение десяти дней 
со дня его увольнения.

Также руководители организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию жилых помещений, должностные лица (работники) этих 

организаций, ответственные за военно-учетную работу, обяза-
ны сообщать в двухнедельный срок в военные комиссариаты 
сведения об изменениях состава граждан, постоянно прожива-
ющих или пребывающих более трех месяцев, которые состоят 
на воинском учете или не состоят, но обязаны состоять на во-
инском учете.

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции обяза-
ны направлять в двухнедельный срок по запросам военных ко-
миссариатов и пунктов отбора на военную службу по контракту 
необходимые для занесения в документы воинского учета све-
дения о гражданах, состоящих на воинском учете. Производить 
розыск и при наличии законных оснований осуществлять за-
держание граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва 
на военную службу или военные сборы, прохождения военной 
службы или военных сборов;направлять в двухнедельный срок 
в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граж-
дан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на 
воинском учете, а также сведения о лицах, приобретших граж-
данство Российской Федерации и подлежащих постановке на 
воинский учет;вручать гражданам, не состоящим на воинском 
учете, но обязанным состоять на воинском учете, направление 
в военный комиссариат для постановки на воинский учет по ме-
сту жительства или месту пребывания при осуществлении их 
регистрации по месту жительства или месту пребывания.

Органы записи актов гражданского состояния обязаны в двух-
недельный срок сообщать в военные комиссариаты сведения о 
внесении изменений в акты гражданского состояния граждан, 
состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных 
состоять на воинском учете.

Органы дознания и органы предварительного следствия 
обязаны в двухнедельный срок информировать военные ко-
миссариаты о возбуждении или прекращении уголовных дел в 
отношении граждан, состоящих на воинском учете или не со-
стоящих, но обязанных состоять на воинском учете, либо о на-
правлении указанных уголовных дел в суд.

Федеральные суды в двухнедельный срок сообщают в воен-
ные комиссариаты о возбуждении или прекращении ими уго-
ловных дел в отношении граждан, состоящих на воинском уче-
те или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете. 
Также о вступивших в законную силу приговорах в отношении 
граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете, с направлением в воен-
ные комиссариаты воинских документов граждан, осужденных 
к обязательным работам, исправительным работам, ограниче-
нию свободы, аресту или лишению свободы.

Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы 
обязаны в двухнедельный срок сообщать в военные комисса-
риаты сведения о признании инвалидами граждан, состоящих 
на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на 
воинском учете.

Неоповещение руководителем или другим должностным ли-
цом организации, а равно должностным лицом органа местного 
самоуправления, ответственными за военно-учетную работу, 
граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или 
иного органа, осуществляющего воинский учет, а равно не-
обеспечение гражданам возможности своевременной явки по 
вызову по повестке военного комиссариата или иного органа, 
осуществляющего воинский учет, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей.

Помощник прокурора района                    М.И. Сейнароева

В прокуратуре Сунженского района

Объявление
Утерянный аттестат № А 746 969 об окончании СОШ 

№1 с.п. Троицкое, выданный в 1987 году на имя Рузаевой 
Светланы Алексеевны, считать недействительным.

РЕШЕНИЕ

45/1-5    от 06.10.2022г.

«О внесении изменений в бюджет Сунженского муници-
пального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и на основании Устава муниципального об-
разования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунжен-
ский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Сунженского районного Совета депута-
товот 29.12.2021 г.№ 33/1-4 «Об утверждении бюджета Сунжен-
ского муниципального района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

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

муниципального района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 

в сумме 330 148,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 363 

052,5 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 

32904,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 

муниципального района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 

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

680,77 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского 

муниципального района на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета 

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

182,63 тыс. рублей»;
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного 

бюджета на 2022 год:
1) изменение остатков средств на счетах по учету средств рай-

онного бюджета 32904,2 тыс. рублей.
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 4 
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского района 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно При-
ложению 3 к настоящему Решению».

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

на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов по разделам и 
подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации.

2. Приложение 5. Ведомственную структуру расходов район-
ного бюджета на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов.

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

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

«Межбюджетные трансферты» в объеме 195 732,4тыс. рублей, 
на 2023 год – 118 216,8 тыс.рублей, на 2024 год – 118 262,5 тыс.
рублей в том числе:

1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти в 2022 году в сумме – 184 991,7 тыс.рублей, в 2023 году в 
сумме – 116 860,4 тыс.рублей, в 2024 году в сумме – 116 860,4 

тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских по-
селений согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

2. Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты, в 2022 году в сумме – 1389,9 тыс.рублей, в 2023 году 
в сумме – 1356,4 тыс.рублей, в 2024 году в сумме – 1402,1 тыс.
рублейи их распределение по администрациям сельских поселе-
ний согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

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

4. Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 
2022 году –2101,0 тыс.рублей и их распределение по админи-
страциям сельских поселений согласно Приложение 10 к насто-
ящему Решению.

5. Субсидии на формирование современной городской среды в 
2022 году –2030,4тыс.рублей и их распределение по администра-
циям сельских поселений согласно Приложению 11 к настояще-
му Решению».».

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов_______________М. Евлоев

Исполняющий обязанности главы 
Сунженского муниципального 
района________________ О. Евлоев

Приложения к Решению 45/1-5 
смотрите на сайте znamyatruda.ru

СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ СоВет ДеПУтАтоВ


