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29 октября - День вневедомственной охраны Росгвардии
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USD ЦБ 28.10.22 61,73 - 0,02

EUR ЦБ 28.10.22 61,70 - 0,20

Нефть 28.10.22 95,89 - 0,67 %
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29 октября 1918 г. 104 года назад День рождения комсомола. Февральская революция 1917 года способство-
вала увеличению общественно-политической активности молодёжи России. Начали появляться молодёжные 
организации рабочих «Труд и свет» и другие, члены которых ориентировались на социалистические партии. 
В 1917 году в Петрограде организационно оформился ориентирующийся на большевиков Социалистический 
союз рабочей молодёжи (ССРМ). На I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи было 
принято решение об объединении отдельных разрозненных союзов в общероссийскую организацию с единым 
центром, работающую под руководством Коммунистической партии большевиков, – Российский коммунисти-
ческий союз молодёжи (РКСМ).
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ДомА КУльтУРы

махмуд-Али Калиматов принял участие 
в совещании Юрия чайки по снижению уровня 
теневой занятости
Сегодня полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сийской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка провел 
очередное заседание Меж-
ведомственной комиссии по 
снижению уровня неформаль-
ной занятости и легализации 
трудовых отношений в СКФО.

Открывая заседание, Юрий 
Чайка подчеркнул, что темы сни-
жения неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений 
являются для Северного Кавказа 
крайне актуальными. Однако без 
системного и комплексного под-
хода к данным вопросам работа 
всех заинтересованных ведомств 
будет неэффективной.

В режиме видеоконференции в 
совещании принял участие Глава 
Ингушетии Махмуд-Али Калима-
тов. Он доложил о текущей ситуа-
ции на рынке труда в Ингушетии.

«Прежде хотелось бы отме-

тить, что в нашем регионе на 
31 % уменьшилось количество 
жителей, зарегистрированных в 
качестве безработных в органах 
службы занятости населения (на 
сегодня их количество составляет 
26,7 тысяч человек). 

Уровень регистрируемой безра-

ботицы также снизился на 5 про-
центных пунктов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года и составил 10%», - сообщил 
он.

Махмуд-Али Калиматов под-
черкнул, что важным элементом 
работы по снижению безработи-
цы является вовлечение населе-
ния в предпринимательскую де-
ятельность, и рассказал о мерах, 
благодаря которым удалось до-
стичь озвученных результатов.

Так, за прошлый год числен-
ность занятых в секторе малого 
и среднего предпринимательства 
республики в 1,7 раза превысила 
плановое значение (13,8 тыс. че-
ловек), в том числе по количеству 
зарегистрированных самозаня-
тых граждан превышение плано-
вого значения составило 4,7 раза 
(2,5 тыс. человек), а по работни-
кам индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц - 1,5 
раза (11,2 тыс. человек).

По словам Махмуда-Али Ка-
лиматова, такой эффект достиг-

нут благодаря оказанным мерам 
государственной поддержки. По 
итогам прошлого года организа-
циями инфраструктуры поддерж-
ки МСП предоставлена образо-
вательная, консультационная, а 
также финансовая помощь более 
2,5 тыс. предпринимателям и са-

мозанятым гражданам.
Тем не менее, уровень «тене-

вой» занятости достаточно вы-
сокий. Руководитель субъекта 
обратил внимание, что работа 
регионального правительства 

Ингушетии по улучшению ситу-
ации на рынке труда строится на 
нескольких основных направле-
ниях: это и совершенствование 
законодательства, поддержка ин-
весторов, активизация работы ор-
ганов местного самоуправления в 
сфере легализации, и мероприя-

тия в сфере занятости. К послед-
ним, к примеру, относится работа 
по реализации Комплекса мер по 
восстановлению (до уровня 2019 
года) численности занятого насе-
ления Ингушетии. В рамках этого 
Комплекса мер и в целях реализа-
ции государственных программ, 
инвестпроектов, а также меро-
приятий, финансируемых из фе-
дерального бюджета в этом году, 
охвачено около 18 000 участников 
и трудоустроено более 10 000 че-
ловек.

В то же время реализация го-
споддержки юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при трудоустройстве без-
работных граждан позволила тру-
доустроить более 1 200 человек 
(80,5 % от планового показателя). 
Кроме этого, благодаря предо-
ставлению государственной со-
циальной помощи на основе соц-
контракта малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам региона в этом 
году охвачено свыше 2 350 чело-
век.

Немаловажную роль в данном 
вопросе сыграла проведенная в 
октябре республиканская ярмар-
ка вакантных рабочих и учебных 
мест с участием работодателей и 
ищущих работу граждан, на ко-
торую были приглашены рабо-
тодатели из других регионов, а 
именно: из Самарской области и 
г.  Набережные Челны.

В ярмарке приняли участие 

более 20 работодателей предпри-
ятий и организаций республики, 
в том числе ООО «РИАК», ООО 
«Сад-Гигант Ингушетия», швей-
ная фабрика и другие. Всего в 
рамках ярмарки было предложено 
1 550 рабочих мест, 900 из кото-
рых по республике, 650 рабочих 
мест – в регионах страны.

В заключение Глава Ингушетии 
отметил, что в ближайшее время 
планируется реализация 9 ин-
вестпроектов, общая стоимость 
которых составляет около 2 млрд 
руб. При реализации проектов за-
планировано создание более 400 
рабочих мест.

В целом, динамика роста само-
занятых граждан в Северо-Кав-
казском округе, количество кото-
рых в сравнении с началом года 
выросло почти в 3 раза, была от-
мечена положительно.

«Считаю, что такого рода целе-
направленная работа может стать 
альтернативным направлением 
по улучшению ситуации на рынке 
труда», - отметил Юрий Чайка.

Завершая заседание, полномоч-
ный представитель подчеркнул, 
что работа комиссии должна быть 
нацелена на единый результат – 
защиту социальных и трудовых 
прав граждан.

По итогам совещания сформи-
рован перечень поручений, кото-
рый будет взят на контроль.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ



2
29 октября 2022 ГоДа № 35 (10394) 

СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ Совет ДеПУтАтов
РЕШЕНИЕ

46/1-4      от 26.10.2022г.

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

В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» ина основании Устава му-
ниципального образования «Сунженский район»Республики Ингушетия Сун-
женский районный Советдепутатоврешил:

1. Внести в решение Сунженского районного Совета депутатовот 29.12.2021 
г.№ 33/1-4 «Об утверждении бюджета Сунженского 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 муниципаль-

ного района на 2022 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 332 

748,3тыс. рублей;
2)общий объем расходов районного бюджета в сумме 365 652,5тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 32904,2 тыс. ру-

блей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципаль-

ного района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме267 

680,77 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 267 680,77 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципаль-

ного 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. ру-

блей»;
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 

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

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

плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 3 к настоящему Ре-
шению».

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 пла-

новый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам Бюджетной класси-
фикации Российской Федерации.

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

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

Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов______М. Евлоев 

Глава Сунженского 
муниципального района_________ М. Дзейтов

Приложение к данному Решению смотрите на сайте znamyatruda.ru
---------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
46/2-4      от 26.10.2022г.

«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муници-
пального контроля на территории муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия и органов местного 

самоуправления,уполномоченных на их осуществление»

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008№ 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», частью 2 статьи 6 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального 
контроля на территории муниципального образования «Сунженский район» Ре-
спублики Ингушетия и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление.

2. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официальном сайте Сун-
женского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов  _________________ М. Евлоев 

Глава Сунженского 
муниципального района ________________ М. Дзейтов

Утвержден
решением Сунженского 

районного Совета депутатов
от «___» __________ 2022 г. 

№______

ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУНЖЕНСКИЙ 
РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

1.Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля на 
территории муниципального образования «Сунженский район» Республики Ин-
гушетия и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осущест-
вление (далее – Порядок), разработан в целях обеспечения соблюдения прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального контроля на территории муниципального образования «Сун-
женский район» Республики Ингушетия (далее – Сунженский муниципальный 
район), обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении 
видов муниципального контроля органами местного Сунженского муниципаль-
ного района, уполномоченными на их осуществление.

2. Формирование и ведение Перечня видов муниципального контроля на тер-
ритории Сунженского муниципального районаи органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных на их осуществление (далее – Перечень) осуществляется 
администрацией Сунженского муниципального района(далее – администрация) 
по формесогласно приложению к настоящему Порядку, на основании предло-
жений, представляемых органами местного самоуправления Сунженского му-
ниципального района, уполномоченными на осуществление муниципального 
контроля, или уполномоченными должностными лицами администрации, со-
держащих информацию в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.

3. Перечень утверждается постановлением администрации.
4. Ведение Перечня осуществляется в бумажном и электронном виде.
5. Перечень содержит следующие сведения:
1) о наименованиях видов муниципального контроля, осуществляемых на 

территории Сунженского муниципального района;
2) о правовых актах, регламентирующих осуществление вида муниципаль-

ного контроля:
- нормативный правовой акт, которым предусмотрено осуществление муни-

ципального контроля, включая реквизиты с указанием конкретной структурной 

единицы (статей, пунктов, абзацев);
- нормативный правовой акт об утверждении положения о виде муниципаль-

ного контроля;
- нормативный правовой акт об утверждении административного регламента 

осуществления вида муниципального контроля;
3) об органах местного самоуправления, уполномоченных на осуществление 

соответствующих видов муниципального контроля на территории Сунженского 
муниципального района.

6. Ответственность за полноту, достоверность, актуальность Перечня, а так-
же своевременность внесения изменений в Перечень несет администрация.

Постановлением администрации определяется структурное подразделение 
администрации или уполномоченное должностное лицо, ответственное за фор-
мирование и ведение Перечня.

7. Актуализация Перечня осуществляется администрацией на основании 
предложений органов местного самоуправления, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля, или уполномоченных должностных лиц ад-
министрации по:

- включению в Перечень видов муниципального контроля;
- исключению из Перечня видов муниципального контроля;
-корректировке (изменении, дополнении, исключении) информации, вклю-

ченной в Перечень, в том числе в части наименования видов муниципального 
контроля, информации об органах муниципального контроля, уполномоченных 
на их осуществление, и иной включенной в Перечень информации.

8. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения из-
менений в Перечень, администрация обеспечивает внесение изменений в Пере-
чень не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу таких нормативных 
правовых актов.

9.Отсутствие в Перечне сведений о виде муниципального контроля не пре-
пятствует реализации полномочий органов местного самоуправления по осу-
ществлению соответствующего вида муниципального контроля.

10. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной.
11. Актуальная версия Перечня подлежит опубликованию администрацией 

на официальном сайте администрации в сети «Интернет»не позднее 3 рабочих 
дней со дня утверждения Перечня или принятия нормативного правового акта о 
внесении в него изменений.

Приложение к Порядку ведения перечня видовмуниципальногоконтроля 
на территориимуниципальногообразования «Сунженский район» Республики 

Ингушетия и органов местногосамоуправления, уполномоченных на осущест-
вление

ФОРМА ПЕРЕЧЕНЯ
видов муниципального контроля на территориимуниципального обра-

зования «Сунженский район» Республики Ингушетия и органов местного 
самоуправления,уполномоченных на их осуществление

№
п/п Вид муни-

ц и п а л ь н о г о 
контроля, осу-
ществляемого 
органомместно-
го самоуправле-
ния

Наименование 
органаместного 
с амоуправле -
ния, уполно-
моченного на 
осуществление 
вида муници-
пального кон-
троля

Наименование и реквизи-
ты нормативного правового 
акта (федерального закона, 
нормативного правового 
акта Президента Россий-
ской Федерации, Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, закона или иного 
нормативного правового 
акта органов государствен-
ной власти, муниципально-
го нормативного правового 
акта), которыми предусмо-
трено осуществление вида 
муниципального контроля

1 2 3 4
1.
2.

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

46/3-4      от 26.10.2022г.

«Об утверждении Положения об учете и ведении Реестра имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Сунженский 

район» Республики Ингушетия»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка ведения 
органами местного самоуправления Реестров муниципального имущества» (в 
редакции приказа Минэкономразвития России от 13 сентября 2019 года № 573) 
регулирующими отношения, возникающие при управлении и распоряжении му-
ниципальным имуществом и создании информационных баз данных или инфор-
мационных систем, Уставом муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия, Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение об учете и ведении Реестра имущества, находящего-
ся в собственности муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Сунженского районного Сове-
та от 23 сентября 2010 г. № 11/4-1 «Об утверждении Временного Положения о 
ведении реестра муниципальной собственности Сунженского муниципального 
района».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского муници-
пального района внести соответствующиеизменения в нормативные правовые 
акты в части, касающиеся учета и ведения Реестра имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования, руководствуясь настоящим Ре-
шением.

4. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официальном сайте Сун-
женского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов  _________________ М. Евлоев

Глава Сунженского 
муниципального района ________________ М. Дзейтов

Приложение к данному Решению смотрите на сайте znamyatruda.ru
------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
46/4-4      от 26.10.2022г.

«Об утверждении Положения о порядке проверки достоверности и 
полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальных должностей, лицами, замещающими муници-
пальные должности, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
муниципальные должности, а также о порядке рассмотрения вопросов, 
касающихся соблюдения требований к должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности и урегулирования конфликта 
интересов»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республи-
ки Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке проверки достоверности и полноты све-
дений, представленных гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, а 
также о порядке рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения требований к 

должностномуповедению лиц, замещающих муниципальные должности, и уре-
гулирования конфликта интересов согласно приложению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Сунженского муници-
пального района принятьсоответствующие нормативные правовые актыв части, 
касающиеся в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, руко-
водствуясь настоящим Решением.

3. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официальном сайте Сун-
женского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов _________________ М. Евлоев

Глава Сунженского 
муниципального района ________________ М. Дзейтов

Приложение к данному Решению смотрите на сайте znamyatruda.ru
-------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

46/5-4      от 26.10.2022г.

«О составе Комиссии по соблюдению требований к должностному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов лицами, замещающие 
муниципальные должности муниципального образования «Сунженский 

район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Положением о порядке проверки достоверности и полноты 
сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение муни-
ципальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, 
а также о порядке рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения требова-
ний к должностномуповедению лиц, замещающих муниципальные должности, 
и урегулирования конфликта интересов, утвержденным решением Сунженско-
го районного Совета депутатов от 26 октября 2022 г. №____и руководствуясь 
Уставом Сунженского муниципального района, Сунженский районный Совет 
депутатов решил:

1. Утвердить Комиссию по соблюдению требований к должностномупове-
дению и урегулированию конфликта интересов лицами, замещающие муници-
пальныедолжности муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия в следующем составе:

1.Евлоев М. М., председатель Сунженского районного Совета депутатов, 
председатель Комиссии по экономике и финансам, председатель комиссии;

2. Специалист по работе с кадрами Аппарата Сунженского районного Совета 
депутатов, секретарь комиссии;

3. Албаков Х. Х., заместитель председателя Сунженского районного Совета 
депутатов, председатель Комиссии по социальной политике, обеспечению за-
конодательства и правопорядка, член комиссии;

4. Акиев Б-А. М., депутат сельского поселения Аршты, председатель Комис-
сии по архитектуре, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству, 
член комиссии;

5. Белхароев К. М., депутат сельского поселения Алхасты, председатель Ко-
миссии по сельскому хозяйству, земельным вопросам и охране окружающей 
среды, член комиссии;

6. Евлоева Р. М., начальник Управления образованием по г. Карабулак, г. Сун-
жа и Сунженскому району, Почетный гражданин Сунженского района, член ко-
миссии (по согласованию);

7. Цечоев Б. В., заместитель главы администрации Сунженского муниципаль-
ного района, член комиссии.

2. Комиссия, образованная настоящим решением руководствуется в своей 
деятельностиПоложением о порядке проверки достоверности и полноты све-
дений, представленных гражданами, претендующими на замещение муници-
пальных должностей, лицами, замещающими муниципальные должности, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности, 
а также о порядке рассмотрения вопросов, касающихся соблюдения требований 
к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и 
урегулирования конфликта интересов, утвержденным решением Сунженского 
районного Совета депутатов от 26 октября 2022 г. № ____.

3. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официальном сайте Сун-
женского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

РЕШЕНИЕ
46/6-4      от 26.10.2022г.

«О внесении изменений и дополнений в решение Сунженского районно-
го Совета депутатов от 6 июля 2022 г. № 40/1-4 «О передаче имуществен-
ных комплексов муниципального казенного учреждения «Сунженский 

районный Дворец культуры» и муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс им. Б-А. Дзаурова» в собствен-

ность муниципального образования«Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Сунженский 
муниципальный район», Сунженский районный Совет депутатов решил: 

1. Внести в Решение Сунженского районного Совета депутатов от 6 июля 
2022 г. № 40/1-4 «О передаче имущественных комплексов муниципального ка-
зенного учреждения «Сунженский районный Дворец культуры» и муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс им. 
Б-А. Дзаурова» в собственность муниципального образования «Городской округ 
город Сунжа» следующие изменения и дополнения:

1)в заголовке документа слова «в собственность муниципального образова-
ния «Городской округ город Сунжа», исключить;

2)пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Согласится о передаче имущественных комплексов следующих учрежде-

ний Сунженского муниципального района:
а) Министерству имущественных и земельных отношений Республики Ин-

гушетия МКУ «Сунженский районный Дворец культуры» в республиканскую 
собственность;

б) муниципальному образованию «Городской округ город Сунжа»МБУ «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс им. Б-А. Дзаурова» в муниципальную 
собственность»;

3)в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Администрации Сунженского муниципального района в соответствии с тре-

бованиями федерального и регионального законодательства о разграничении 
имущества, находящихся в муниципальной собственности:»;

подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) согласовать с Министерством имущественных и земельных от-

ношений Республики Ингушетия и администрацией муниципального 
образования«Городской округ город Сунжа» перечень имущества, подлежащего 
передаче в процессе разграничения муниципального имущества»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) обеспечить направление согласованного решения и необходимыйпере-

чень документов о передаче муниципального имущества в Правительство Ре-
спублики Ингушетия в установленные сроки для принятия соответствующего 
решения».

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

официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов     М. Евлоев
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В ходе занятия студенты позна-
комились с природой Арктики, ее 
хозяйственным и стратегическим 
значением для России, Северным 
морским путем и атомным ледо-
кольным флотом. 

«Северный морской путь – важ-
нейшая транспортная артерия 
нашей страны, обеспечивающая 
развитие севера. С развитием ле-
докольного флота увеличивалось 
количество судов, проходящих 
этим маршрутом, увеличивался и 
объем перевозимых грузов», - рас-
сказала на уроке Фатима Чемур-
зиева, преподаватель Ингушского 
политехнического колледжа им. 
Ю.И. Арапиева.

Методические материалы заня-
тия разработаны в рамках Всерос-
сийского «Атомного урока» - еже-
годного проекта просветительской 
программы HomoScience, органи-
зованной при поддержке Госкор-
порации «Росатом». Цель про-
граммы – популяризация науки, 
технологий и достижений в сфере 
атомной промышленности, а так-
же формирование позитивного 
образа современного ученого.

Напомним, что «Разговоры о 
важном» проводят с 5 сентября 
2022 года во всех российских 
школах и колледжах. Всего за 
учебный год будет проведено 34 
занятия. В рамках «Разговоров о 

важном» классные руководители 
и ученики говорят о семейных 
традициях, государственных сим-
волах, современной науке. Они 
также обращаются к истории и 
традициям нашей страны, знани-
ям о природе и человеке, литера-
туре и языкознанию.

Темы и содержание занятий 
определены с разбивкой по клас-
сам. Ознакомиться с ними, ска-
чать все необходимые материалы 
можно на официальном сайте 
проекта: https://razgovor.edsoo.ru/. 
Следующий урок будет посвящен 
Дню народного единства. 

Пресс-служба Минобрнауки

Объект займет площадь в 700 
квадратных метров. В проекте 
предусмотрены все необходимые 
для учреждения данного типа 
помещения и оборудование. Зри-
тельный зал будущего ДК рас-
считан на 200 посадочных место. 
К слову сказать, по официальной 
статистке в селе именно такое ко-
личество граждан сейчас и про-
живает. Нет сомнений, что эта 
цифра будет расти. В обезлюдев-
шее, после начала войны в Чеч-
не, село понемногу возвращается 

жизнь. Республиканские власти 
много делают для того, чтобы 
этот процесс ускорить.

-Вся цель реализуемых пре-
образований – вдохнуть жизнь 
в наше село, — говорит глава 
администрации Даттыха Вахид 
Хайров. Мы чувствуем неустан-
ное внимание к проблемам насе-
лённого пункта со стороны реги-
онального правительства. И это 
приносит свои плоды. Только за 
последнее время сюда вернулось 
4 семьи.

За короткий период к Даттыху 
подведены коммуникации газо- 
и электроснабжения и главное 
– преобразилась дорога ведущая 
в село. 17 километров асфальта 
уложили дорожные строители на 
пути к возрождающему населен-
ному пункту.

«Очаг культуры» кроме своих 
прямых целей, решит для села и 
другую задачу: с вводом в строй 
он даст Даттыху свыше 10 рабо-
чих мест.

Лорс Бердов

Депутаты Народного Собрания 
Республики Ингушетия Мустафа 
Цуров и Батыр Хамхоев совмест-
но с работниками регионального 
исполнительного комитета пар-
тии и активистами местного от-
деления партии в Назрановском 
районе оценили ход строитель-
ства новой школы на 720 мест в 
сельском поселении Барсуки На-
зрановского района.

По словам подрядчика общая 
площадь трёхэтажного здания 
составляет 12 611,4 квадратных 
метра. Площадь озелененной тер-
ритории 23 394 кв. м.

Все объекты приспособлены 
для использования инвалидами 
и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для обе-
спечения доступа в здание школы 
инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья име-

ется пандус.
Все помещения школы соот-

ветствуют действующим сани-
тарно-гигиеническим требова-
ниям и требованиям пожарной 
безопасности для образователь-
ных учреждений и обеспечива-
ют возможность качественного 
обучения учащихся. Оснащение 
учебных кабинетов позволяет 
проводить уроки на уровне совре-
менных требований и образова-
тельных стандартов.

Для уроков труда будут обо-
рудованы кабинеты кулинарии и 
кройки и шитья для девочек, ка-
бинет дерево-обработки и столяр-
ного дела для мальчиков

Для физического развития об-
учающихся созданы все необхо-
димые условия. В школе имеется 
просторный спортивный зал, ко-
торый полностью оснащен спор-

тивными сооружениями и инвен-
тарем, и душевыми.

В школе большое внимание бу-
дут уделять здоровью учащихся. 
Здесь целый медицинский блок: 
кабинет логопеда, где квалифи-
цированные специалисты ока-
жут профессиональную помощь 
обучающимся с нарушениями в 
развитии речи. Медицинский ка-
бинет, включающий смотровой и 
процедурный кабинеты, и каби-
нет стоматолога, оснащены не-
обходимым современным меди-
цинским инвентарем и набором 
мебели.

Для проведения массовых ме-
роприятий в школе имеется боль-
шой актовый зал на 216 посадоч-
ных мест. Кроме того, в школе 

есть библиотека с читальным за-
лом, медиатекой и помещениями 
для фондов открытого и закрыто-
го хранения книг.

На первом этаже школы рас-
положена светлая и уютная сто-
ловая на 100 посадочных мест. 
Столовая оснащена современным 
кухонным оборудованием для 
приготовления горячих обедов: 
холодильные морозильные каме-
ры и шкафы, электропечи, элек-
трическая мясорубка, электро-
плиты, тестомесильные машины. 
Имеется кладовая для продуктов, 
цех для горячего приготовления 
пищи, цех холодный, мясоруб-
ный, овощной; моечная для сто-
ловой и кухонной посуды. Все 
обучающиеся будут обеспечены 

горячим питанием.
На данный момент готовность 

объекта составляет 98%.
«Осмотр школы оставил очень 

приятное впечатление. Далеко не 
все школы могут похвастаться та-
кими зданиями, оборудованием, 
инвентарём. Благодаря реализа-
ции Народной программы усло-
вия для жизни и учёбы детей в 
городе или селе будут одинаково 
достойными. Чтобы все родители 
видели своих детей успешными и 
счастливыми», — сказал Мустафа 
Цуров. 

 Пресс-служба РИК ИРО ВПП 
«Единая Россия»

«Партийный десант» проверил ход строительства 
школы на 720 мест в с.п. Барсуки
Региональная рабочая группа партии «Единая Рос-
сия» в рамках федерального проекта «Партийный 
десант» проинспектировала ход реализации Народ-
ной программы партии и проекта «Новая школа» в 
с.п. Барсуки

в Датыхе продолжается строительство Дома культуры
Объект начали возводить  летом текущего года. Сейчас уже определились зримые очер-
тания будущего Дома культуры.  Позади возведение стен и бетонные работы. Строители 
заняты сооружением основания кровли и внутренними работами.

в колледжах ингушетии прошел «Атомный урок»
Учебная неделя в колледжахИнгушетиитрадиционно началась с внеурочного занятия 
из цикла «Разговоры о важном». Тема сегодняшнего занятия:«Россия – мировой лидер 
атомной отрасли. Атомный ледокольный флот и развитие Северного морского пути».
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29 июня 2021 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ, 
который устанавливает порядок выявления 
правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости.

В этой связи, главным специалистом-экспертом Управ-
ления Росреестра по Республике Ингушетия Мержуевым 
М.Э. подготовлены ответы на основные вопросы, связан-
ные с действием этого закона.

С 29 июня в Республике Ингушетия действует закон о 
выявлении правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости. Что это значит?

Действительно, с 29 июня в республике органами мест-
ного самоуправления начата работа по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенной недвижимости, то есть 
приобретенной до 1998 года. Выявлять будут только тех 
собственников, у которых отсутствуют зарегистрирован-
ные права на такую недвижимость в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН). Реализация данного 
закона входит перечень поручений Президента Россий-
ской Федерации по вопросам реализации государственной 
программы Российской Федерации «Национальная систе-
ма пространственных данных» от 11.08.2022 № Пр-1424.

Управлением Росреестра по Республике Ингушетия 
сформирован перечень из 50 645 тысяч ранее учтенных 
объектов, в отношении которых в ЕГРН отсутствуют све-
дения о государственной регистрации прав.

Что такое ранее учтенные объекты недвижимости и как 
они появились?

Речь идет об объектах недвижимого имущества и зе-
мельных участках, права на которые возникли до 31 янва-
ря 1998 года, то есть до вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (далее – Закон №122). С вступлением в силу данно-
го закона на всей территории Российской Федерации была 
введена единая система государственной регистрации 
прав на недвижимость и сделок с ней, в соответствии с 
которой все права на недвижимость подлежат регистрации 
в ЕГРН.

Следует отметить, в соответствии с законом ранее воз-
никшие права на недвижимость признаются юридически 
действительными при отсутствии их государственной ре-
гистрации в ЕГРН при условии, что документы, подтверж-
дающие возникновении указанного права, оформлены в 
соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, действовавшего в момент их оформле-
ния.

В частности, решение принято уполномоченным орга-
ном, до 1998 года недвижимость регистрировалась в уч-
реждениях БТИ, земельных и исполнительных комитетах, 
на документах имеются все необходимые удостоверяющие 
записи БТИ, нотариуса, органа местного самоуправления, 
иных органов, документы скреплены печатями, штампами 
и т.д.

С  появлением в 1998 системы регистрации прав инфор-
мация о правообладателях ранее учтенной недвижимости 
так и осталась в других организациях, закон предусмотрел 
внесение сведений о таких правах в ЕГРН в заявительном 
порядке.  

Закон 518-ФЗ призван решить вопрос о внесении в ЕГРН 
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости и их 
правообладателях. Он наделил органы государственной 
власти, органы местного самоуправления соответствую-
щими полномочиями по направлению заявлений в орган 
регистрации прав.

Зачем оформлять права на такие объекты?
Государственная регистрация прав в ЕГРН:
— обеспечивает защиту имущественных прав собствен-

ников со стороны государства. В частности, правообла-
датель зарегистрированного в ЕГРН имущества может 
подавать заявление о внесении в ЕГРН записи о  невоз-
можности государственной регистрации перехода права 
без его личного участия;

— необходима при совершении сделок с недвижимым 
имуществом (дарение, купля – продажа, аренда, оформле-
ния наследства и т.д.);

— необходима при рассмотрении вопросов компенса-
ции при ограничении прав на землю, утраты имущества в 
результате стихийных бедствий.

В этой связи, Управление Росреестра по Республике Ин-
гушетия призывает всех правообладателей ранее учтенной 
недвижимости внести сведения о своих правах в ЕГРН.

Как оформить права на ранее учтенные объекты недви-
жимости?

Сделать это можно в МФЦ, обратившись с имеющимися 
документами на недвижимость. Написать заявление и в те-
чение 5 рабочих дней орган регистрации прав рассмотрит 
представленные собственником документы, и по результа-
там их рассмотрения примет соответствующее решение о 
внесении сведений в ЕГРН. Процедура бесплатная.

В том случае, если же по каким-то причинам собствен-
ник не внес самостоятельно права в ЕГРН, то орган мест-
ного самоуправления по результатам проведения работ по 
выявлению правообладателя направит соответствующие 
документы в Управление Росреестра по Республике Ингу-
шетия.

Предварительно собственнику будет направлено уведом-
ление администрации органа местного самоуправления с 
проектом решения о выявлении правообладателя объекта 
недвижимости. В течение 30 дней владелец рассматривает 
данный проект решения и при наличии возражений отно-
сительно выявленных уполномоченным органом сведений 
направляет их в адрес администрации. В случае если по 
истечении 45 дней с момента направления проекта реше-
ния от собственника не поступят возражения, орган мест-
ного самоуправления направит заявление и документы в 
Росреестр, в ЕГРН будут внесены соответствующие сведе-
ния о правообладателе. Таких сведений по  пункту 2 части  
14 статьи 69.1  Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ на 01 октября 2022 года Управлением Росреестра по 
Республике Ингушетия  внесено 106,   по  пункту 1 части  
14 статьи 69.1 внесено 29.

Вместе с тем, внесение по инициативе органа местного 
самоуправления сведений о выявленном правообладателе 
в ЕГРН не заменяет собой регистрацию ранее учтенного 
права в ЕГРН. 

Правообладатель вправе обратиться в Росреестр с за-
явлением о регистрации своего права в ЕГРН.  За период 
действия 518-ФЗ на 01 октября 2022 года  Управлением 
Росреестра по Республике Ингушетия зарегистрировано 
права на 1627 объектов по заявлениям правообладателей.  

К.Гандарова, 
пресс-секретарь Управления Росреестра Ингушетии

Управление Росреестра Республике ингушетия разъясняет,  как работает закон 
о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

Решение
№7                                 10 октября 2022 г.

О внесении измененийв Решение Даттыхского сельского совета №12 
от 30.12.2021 г.  «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Даттых 
на 2022 г»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 
октября 2003г.  «131 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления РФ»

 В связи с необходимостью внесения изменений в бюджет с.п. Даттых
Даттыхский сельский совет решил:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-

ния Даттых на 2022 г.
- Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых - 3575, 0 тыс.

руб,
 в т.ч:
 -Собственные доходы – 20,0 т.руб.
-Земельный налог - 18,0 т.руб.
-имущ. налог - 2,0 т.руб.
-Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности – 3550,0 

тыс.руб,
-Субвенция-5,0т.руб.
-Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых - 3575,0 тыс.

руб,
Статья 2 Утвердить распределение расходов сельского поселения Даттых 

по кодам бюджетных классификаций согласно, следующих приложений:
-Приложение №2 Доходы сельского поселения Даттых
-Приложение №3 Свод расходов бюджета сельского поселения Даттых;
- Приложение № 4 Ведомственная структура;
 -Приложение № 5 Распределение расходов по разделам и подразделам
Статья 3 Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

 Председатель сельского совета   Даттых                              В.Х. Хаиров

Приложение №2
к Решению сельского совета 

№7 от 10.10.2022 г 

Доходы сельского поселения Даттых на  2022 год
Наименование доходов Всего

1 3
Собственные доходы  в т.ч. 20,0
Налог  на доходы с физ. лиц 0,0
Налог на имущество физ. лиц 2,0
Земельный налог 18,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 3550,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3550,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, 
где отсутствуют военный комиссариаты

5,0

Всего доходов 3575,0

Глава администрации                        Хаиров В.Х.
Главный специалист                         Актамирова З.А.

Приложение №3
к Решение сельского совета 

№7 от 10.10.2022 г

Свод расходов по бюджету с.п. Даттых на 2022 год.
Наименование расходов Ко-

ды
Р01 Р01 Р01 Р01 Р05 Всего
Уп-
равл

ВУС Ре-
зерв.

Об-
щег

ЖКХ

Оплата труда и 
начисление на оплату 
труда

210 1199,0 1199,0

Заработная плата 211 921,0 921,0
Начисление на оплату 
труда

213 278,0 278,0

Приобретение услуг 220 268,0 548,0
Услуги связи 221 45,0 45,0
Коммунальные услуги 223 25,0 5,0 30,0
Услуги по содержанию 
имущества

225 70,0 245,0 315,0

Прочие услуги 226 128,0 30,0 158,0
Прочие расходы 290 18,0 18,0
Поступление не 
финансовых активов

300 1805,0 5,0 1810,0

Увеличение стоимости 
основных средств:

310 1420,0 1420,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 385,0 5,0 390,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(ГСМ)

343 250,0 5,0 255,0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

346 135,0 135,0

Итого: 3290,0 5,0 - 30,0 250,0 3575,0

Глава администрации                      Хаиров 
В.Х.
Главный специалист     Актами-
рова З.А.

Приложение №4
 к Решению сельского совета 

№7 от 10.10.2022 г

Ведомственная структура расходы бюджета с.п. Даттых Сунженского 
муниципального района на 2022год.

№ 
п/п

 Наименование Мин. РЗ          ПР ЦС ВР Сумма 
т.р

1 Администрации с/п. 902 01 3290,0

Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 531,0

902 01 01 1010210010 129 160,0

902 01 04 1010210020 244 2048,0

902 01 04 1010210020 247 25,0

902 01 04 1010210020 851 9,0

902 01 04 1010210020 852 1,0

902 01 04 1010210020 853 8,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 120 508,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 390,0

902 01 04 1010110010 129 118,0

Другие общегосудар-
ственные расходы

902 01 13 1010410030 244 30,0

ВУС 902 02 03 1010351180 244 5,0

Резервный фонд 902 01 11 1010410030 870 -

ЖКХ 902 05 03 250,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству

902 05 03 0110160050 244 100,0

Уличное освещение 902 05 03 0110160010 247 5,0

Очистка русло реки 902 05 03 0110160050 244 145,0

Итого: 3575,0

Глава администрации                                                                    Хаиров 
В.Х.

Главный специалист                                                                     Актамирова 
З.А.

Приложение  №5
 к Решению сельского совета 

№ 7 от 10.10.2022г

Распределение расходов из районного бюджета на 2022 год по разделам 
и подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации   

Раздел п/п  Наименование раздела Сумма
(тыс. руб)

0100 Раздел 01.Общегосударственные вопросы. 3320,0
0104 Администрации с/п. 3290,0
0113 Другие общегосударственные расходы 30,0
0200 Расходы на военкомат 5,0
0203 ВУС 5,0
0500 ЖКХ 250,0
0503 Благоустройство 250,0

Всего расходов: 3575,0

Глава администрации                                              Хаиров В.Х.
Главный специалист                                                             Актамирова З.А.

ДАттыхСКиЙ СельСКиЙ Совет


