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12 ноября - День работников Сбербанка России
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USD ЦБ 11.11.22 60,19 - 0,34

EUR ЦБ 11.11.22 61,26 - 0,08

Нефть 11.11.22 96,64 + 1,94 %
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12 ноября 1982 г. 40 лет назад генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий Андропов. 
Юрий Владимирович Андропов – одна из самых загадочных и противоречивых политических фи-
гур бывшего СССР. Вокруг этого имени до сих пор ходят кривотолки: кем бы стал для страны Ан-
дропов, если бы природа наградила его крепким здоровьем – великим реформатором или же новым 
хозяином. После смерти Л.И. Брежнева, 12 ноября 1982 года он был избран Генеральным секрета-
рем ЦК (ноябрь 1982 – февраль 1984). Для консолидации своей власти Андропову был необходим 
пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, который он и занял 16 июня 1983 года.
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АДМиниСтРАЦиЯ СУнЖенСКоГо МУ-

ниЦиПАлЬноГо РАЙонА
ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТБерд-юртовский сельский Совет депутатов

Сунженский районный Совет депутатов

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел!

10 ноября в России отмеча-
ют День полиции. В этот день 
хочу поздравить своих коллег 
в лице министра МВД РИ Ми-
хаила Коробкина, ветеранов 
органов внутренних дел Му-
рада Додова, Умара Мержоева, 
Абу Баркинхоева, Магомеда 
Евлоева, а также всех работ-
ников органов внутренних дел 
Сунженского района с их про-
фессиональным праздником.

Лучшие годы своей жизни 
вы отдали служению своему 
народу, охраняя мир и спо-
койствие наших граждан. Вы-
полняя благородную миссию, 
порой рисковали своим здо-
ровьем и жизнью, и ни разу не 
спасовали перед трудностями. 
В своей нелёгкой работе про-
являли лучшие моральные и 
физические качества.

Многие из вас сегодня нахо-
дятся на заслуженном отдыхе. 
Принимая самое активное уча-
стие в общественной жизни, 
вы являетесь настоящим при-
мером и образцом для подрас-
тающих поколении.

Я от всей души поздравляю 
вас всех с профессиональ-
ным праздником и желаю вам 
огромного здоровья, долгих 
лет жизни, семейного благо-
получия и уверенности в за-
втрашнем дне!

С уважением, председа-
тель Совета ветеранов ОВД 

ВВ Сунженского района, 
подполковник в отставке 

Хусейн Ганижев

Фуры доставят порядка 20 тонн 
предметов первой необходимости, 
включая медикаменты, продукты 
питания, гигиенические наборы, 
технические устройства, теплую 
одежду, газовые плиты, тепловые 

пушки и др.
«Нашим ребятам, принимаю-

щим участие в боевых действиях 
по защите Родины, сейчас крайне 
необходима поддержка на любом 
уровне. Когда ты на передовой, 

особенно приятно получать посыл-
ку из дома. Сегодня мы отправили 
все необходимое нашим бойцам 
503 мотострелкового полка и 291-
й артиллерийской бригады за счет 
средств Национального фонда раз-
вития Ингушетии», — сказал глава 
региона Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, Национальный фонд 
развития республики создан гла-
вой региона в целях оказания ма-
териальной помощи жителям ре-
спублики.

Партия гуманитарной помощи 
для военнослужащих сформиро-
вана при участии Министра по де-
лам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Республики 
Ингушетия.

Всего с начала военной спецопе-
рации из республики отправлено 
уже более 200 тонн необходимого 
гуманитарного груза.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

ингушетия направила 20 тoнн гyмaнитapнoй 
пoмoщи yчacтникaм CBO
По поручению Главы республики Махмуда-Али Ка-
лиматова, из Ингушетии отправился очередной груз 
гуманитарной помощи военнослужащим, принима-
ющим участие в специальной военной операции на 
Украине.

Директорам школ разъясни-
ли алгоритм действий при за-
хвате в заложники, размещении 
взрывных устройств, определили 
должностных лиц, ответствен-
ных за определённые действия 
в чрезвычайных ситуациях, вы-
дали номера телефонов для взаи-

модействия с территориальными 
органами МВД, Росгвардии и 
ФСБ.

— Преступники для достиже-
ния своих политических целей 
или получения выкупа, местом 
захвата или удержания заложни-
ков, могут использовать школу. В 

подобных ситуациях, при пере-
говорах, в качестве посредников, 
террористы часто используют 
руководителей.

Во всех случаях жизнь детей 
становится предметом торга и 
находится в постоянной опас-
ности. Захват всегда происходит 

неожиданно. Предостеречь и 
уберечь наших детей от внеш-
татных ситуаций возможно лишь 
совместными усилиями, — отме-
тили члены комиссии.

Р. ЯХьЯеВа

Уберечь детей совместными усилиями
Вопросы обеспечения безопасности детей при возникновении внештатных ситуаций обсудили на выездном 
совещании, которая провела рабочая группа антитеррористической комиссии Сунженского района с руково-
дителями школ и ответственными по АТЗ.
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ПОСТаНОВЛеНИе 
2 ноября 2022 г.    № 291 

г. Сунжа
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Сунженского муниципального района на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», руководствуясь Уставом МО «Сунженский район», администрация Сунженского 
муниципального района постановляет:

Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Сунженского муниципального района на 2023-2025 годы» (приложение № 1).

Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя труда» и на официальном сайте адми-
нистрации Сунженского муниципального района. 

Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 г.

И.о. главы администрации               Б.В. Цечоев

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Сунженского муниципального района 
от 2 ноября 2022 г. №291

ПаСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на терри-

тории Сунженского муниципального района на 2023-2025 годы»

Наименование програм-
мы

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории Сунженского муниципального района 
на 2023-2025 годы» (далее - Программа).

Основание для разработ-
ки программы
.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения»
Разработка и утверждение Программы координирует деятельность 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
других правоохранительных органов, Администрации Сунженско-
го муниципального района (далее - местная администрация), дру-
гих заинтересованных ведомств, в профилактике и сокращении 
количества дорожно-транспортных происшествий, уменьшения 
тяжести последствий при их совершении.

Характеристика про-
блемы рассматриваемой 
сферы

Согласно статье 132 Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления самостоятельно осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного 
значения. Утверждение и реализация  Программы будет способ-
ствовать сокращению количества дорожно-транспортных проис-
шествий, наиболее эффективно обеспечивать защиту законных 
прав и интересов участников дорожного движения.

Меры, предусмотренные данной Программой, являются основой 
для создания в современных условиях действенного механизма 
по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению 
аварийности на территории района, с включением в него местной 
администрации, ГИБДД, других заинтересованных ведомств, без 
которого невозможна реализация Программы в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Цель программы Повышение безопасности дорожного движения на территории 
района.

Основные задачи про-
граммы

Предупреждение опасного поведения участников дорожного дви-
жения и причин возникновения дорожно-транспортных происше-
ствий (далее - ДТП), снижение тяжести их последствий.
Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.
Содействие в создании системы непрерывного обучения детей 
правилам безопасного поведения на дорогах и улицах.
Содействие в совершенствовании организации движения транс-
порта и пешеходов в поселениях района.
Формирование общественного мнения по проблеме безопасности 
дорожного движения.
Анализ влияния социальных и экономических факторов на состо-
яние безопасности дорожного движения.
Ликвидация и профилактика аварийных участков на дороге.
Повышение эффективности оказания помощи лицам, пострадав-
шим в ДТП.

Сроки реализации про-
граммы

2023-2025 гг.

Исполнители основных 
мероприятий программы

Администрация Сунженского муниципального района
Муниципальные учреждения Сунженского района,
Комиссия по обеспечению безопасности

Объемы и источники фи-
нансирования програм-
мы (тыс. рублей)

дорожного движения Сунженского муниципального района (далее 
- Комиссия),
МО МВД России «Сунженский» (в т.ч. ГИБДД (по согласованию)),
2023   г. - 60 тыс. руб.,
2024   г. - 60 тыс. руб.,
2025   г. - 60 тыс. руб.,
средства бюджета муниципального образования «Сунженский 
район», согласно части 3 Программы.
Расходы на финансирование Программы будут уточняться при 
подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год.

Прогнозы развития 
ситуации с учетом ре-
ализации Программы 
(ожидаемые конечные 
результаты)

В результате реализации Программы ожидается:
- снижение количества нарушений правил до¬рожного движения,
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий,
снижение количества пострадавших в дорожно-транспортных 
происшествиях граждан,
- совершенствование условий движения по улично-дорожной сети 
поселений района.

Система управления и 
контроль за выполнени-
ем программы

Общий контроль за выполнением Программы осуществляется гла-
вой администрации Сунженского муниципального района.

Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом 
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в по-
следнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорож-
ного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. При этом одной 
из острых проблем является высокая аварийность на дорогах и улицах населенных пунктов.

Основным видом дорожно-транспортного происшествия на территории района является стол-
кновение транспортных средств. Также случаются наезды на препятствие, наезды на пешеходов.

Основное количество нарушений приходится на водителей автомобилей.
Наиболее распространенной причиной совершения водителями ДТП является превышение 

установленной или несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения.
Основной категорией, определяющей рост аварийности на территории района, являются во-

дители личного автотранспорта.
Данные показатели говорят о том, что основной причиной создания аварийных ситуаций на 

дорогах является низкая культура поведения на дорогах: как водителей, так и пешеходов. Куль-
туру поведения на дорогах необходимо воспитывать с дошкольного возраста, подкрепляя профи-
лактическими и теоретическими мероприятиями в течение всей жизни граждан.

С учетом актуальности и значимости вопросов обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на территории района необходима профилактическая программа, которая поможет частично 

осуществить комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на без-
опасность дорожного движения на дорогах и улично-дорожной сети района.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных 

происшествий и снижения тяжести их последствий;
координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 
обеспечения безопасности дорожного движения;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих 
количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших 
в результате дорожно-транспортных происшествий.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения 
безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе ре-
ализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных резуль-
татов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере 
аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием новых подходов к 
решению задач в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также недостаточ-
ной скоординированностью деятельности исполнителей Программы на начальных стадиях ее 
реализации.

В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматрива-
ются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полно-
мочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная кор-
ректировка показателей, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достиже-
ния поставленных целей, изменений во внешней среде. Для успешной реализации программы 
необходим поэтапный комплексный подход, поэтому мероприятия программы разбиты на 3 раз-
дела:

организационные;
ометодико-информационные;
профориентационные.
Обеспечение безопасности дорожного движения - это сложный социально-экономический 

процесс, требующий значительных усилий со стороны органов власти, предприятий, учрежде-
ний, общественности и населения.

При реализации мероприятий с помощью информационно- пропагандистских кампаний, вне-
дрения эффективных методов обучения населения будет формироваться целевое, безопасное по-
ведение участников дорожного движения. Очень важной является работа с детьми и подростками 
по обучению их правилам безопасного поведения на дорогах. Для этого необходимы учебные и 
наглядные пособия для общеобразовательных учреждений.

С целью предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и повышения 
уровня подготовки водителей транспортных средств, предусматривается осуществить комплекс 
мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения с 
использованием средств массовой информации.

Одним из способов работы в рамках программы является создание видеороликов по проблеме 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Предусматривается организация и проведение специальных пропагандистских кампаний. 
Эти кампании будут скоординированы с деятельностью контрольно-надзорных органов в сфере 
обеспечения БДД и подкреплены осуществлением целенаправленного контроля за поведением 
участников дорожного движения.

Мероприятия
Для достижения поставленной цели и решения задач программы необходимо провести следу-

ющие программные мероприятия:

№ п\п Наименование мероприятия Исполнители Финансо-
вые за-
траты, тыс.
руб.

1 2 3 4

1. Общие организационные мероприятия

1.1 Обобщение и анализ состояния аварийно-
сти на территории района.

МО МВД России «Сун-
женский» (в т.ч. ГИБДД 
(по согласованию)), 
администрация Сунжен-
ского муниципального 
района 

-

1.2 Координация участников Программы. 
Мониторинг реализации Программы для 
своевременного выявления проблем и 
контроля результативности предпринятых 
мероприятий. Контроль результатов про-
граммы относительно годовых планов, 
календарных графиков и целей проекта.

Администрация Сунжен-
ского муниципального 
района

-

1.3  Обеспечение взаимодействия с органами 
местного самоуправления района по осу-
ществлению мероприятий, направленных 
на совершенствование системы обучения 
детей и подростков, преподавательского 
состава дошкольных образовательных 
и общеобразовательных учреждений по 
вопросам безопасного поведения на улицах 
и дорогах.  

Администрация Сунжен-
ского муниципального 
района 

-

1.4 Рассмотрение на Комиссии по безопас-
ности дорожного движения (далее - Комис-
сия) вопросов о состоянии аварийности на 
автотранспорте с выработкой конкретных 
решений, направленных на стабилизацию 
обстановки в сфере дорожного движения, 
и принятием соответствующих решений по 
рассматриваемым вопросам.

Комиссия, Администра-
ция Сунженского муни-
ципального района

-

1.5 Разработка проекта долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в поселении на 2023-
2025 годы».

Администрации сель-
ских поселений Сунжен-
ского муниципального 
района

-

1.6 Подготовка информации о состоянии 
аварийности на автотранспорте и предпри-
нимаемых мерах по предупреждению ДТП, 
профилактике административных правона-
рушений в сфере дорожного движения 

МО МВД России «Сун-
женский» (в т.ч. ГИБДД 
(по согласованию)) 

-

2. Совершенствование профилактической работы с участниками дорожного движения

2.1 Ежегодное проведение познавательно- 
игрового мероприятия по ПДД среди несо-
вершеннолетних дошкольного и школьного 
возраста.

Администрация Сунжен-
ского муниципального 
района

Финанси-
рование 
мероприя-
тии, осу-
ществляет-
ся в соот-
ветствии 
с прила-
гаемыми 
сметами 
на каждое 
меропри-
ятие в 
частности, 
утверж-
даемым 
и главой 
местной 
админи-
страции.

2.2 Содействие в организации и проведении 
на территории района целенаправленной 
профилактической операций («Внимание - 
дети», проведение по отдельному плану).

Администрация района,
МО МВД России «Сун-
женский»
(в т.ч. ГИБДД (по согла-
сованию))

-

2.3 Участие педагогов в семинарах для учите-
лей, классных руководителей и учителей 
по обеспечению жизнедеятельности по 
методике обучения учащихся ПДД и 
формам внеклассной работы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Администрация Сунжен-
ского  муниципального 
района

-

2.4 Укрепление транспортной дисциплины. Администрация Сун-
женского муниципаль-
ного района,  МО МВД 
России «Сунженский» 
(в т.ч. ГИБДД (по согла-
сованию)

-

2.5 Организация безопасности дорожного 
движения в населённых пунктах и на до-
рожной сети.
- содержание и ремонт автомобильных 
дорог местного значения.
- обслуживание существующих линий 
уличного освещения.
- содержание автомобильных дорог мест-
ного значения в зимнее и летнее время 
(очистка от снега, планировка).

Администрации сель-
ских поселений Сунжен-
ского муниципального 
района 

Заклю-
чение 
договоров 
в соот-
ветствии с 
№ 94 - Ф3 
21.07.05 г.

2.6 Формирование общественного мнения 
по проблемам безопасности дорожного 
движения.

администрация
района,  МО МВД 
России «Сунженский» 
(в т.ч. ГИБДД (по согла-
сованию)

-

2.7 Профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма.

Администрация района, 
МО МВД России «Сун-
женский» (в т.ч. ГИБДД 
(по согласованию)

-

3. Совершенствование организации до-
рожного движения и обеспечение условий 
движения

3.1 Выявление мест концентрации ДТП на 
ведомственных автодорогах и автодорогах 
областного значения, проходящих по 
территории Сунженского муниципального 
района, и разработка предложений по их 
ликвидации.

МО МВД России «Сун-
женский»
(в т.ч. ГИБДД (по согла-
сованию)

-

3.2 Сокращение количества мест концентра-
ции ДТП на автомобильных дорогах и 
улично -дорожной сети.

МО МВД России «Сун-
женский» (в т.ч. ГИБДД 
(по согласованию)

-

3.3 Организация пропаганды и агитации без-
опасности дорожного движения в поселе-
ниях района с использованием наружной 
социальной рекламы.

Финансирование мероприятий п. 3.3 
осуществляется в рамках выполнения 
муниципальной целевой программы 
тыс.руб

3.3.1 Приобретение комплектов плакатов по 
профилактике БДД.

Админи-
страция 
Сунженско-
го муници-
пального 
района

2023 2024 2025

30 30 30

20 20 20

10 10 103.3.2 Изготовление печатных памяток по тема-
тике БДД

3.3.3 Приобретение и размещение плакатов по 
профилактике БДД.

4. Пропаганда безопасности дорожного движения

4.1 Информирование населения о состоянии 
безопасности дорожного движения в со-
общениях о ДТП и их последствиях через 
средства массовой информации.

ОМВД России по 
РИ в Сунженском 
районе 
(в т.ч. ГИБДД (по 
согласованию)

4.2 Организация проведения совместных рей-
дов работников ГИБДД с представителями 
местной администрации по выявлению 
наиболее грубых нарушений правил до-
рожного движения.

ОМВД России по РИ 
в Сунженском рай-
оне (в т.ч. ГИБДД 
(по согласованию),  
администрации 
сельских поселений 
района 

5. Оценка социально-экономической эффективности
Программа разработана на 2023 - 2025 годы и направлена на развитие системы профилакти-

ки дорожно-транспортных происшествий, на повышение уровня культуры поведения на дорогах 
среди населения.

Программа направлена на взаимодействие всех структур заинтересованных в повышении 
безопасности дорожно-транспортных происшествий и повышение дорожной грамотности среди 
пешеходов и водителей.

Результатом реализации программы должно явиться снижение уровня аварийности, сокра-
щение числа погибших и раненых в ДТП в течение 2023- 2025 годов, снижение дорожно-транс-
портного травматизма общего числа пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. 
Также, предполагается, что реализация Программы позволит:

-обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам на 
территории района;

-уменьшить количество нарушений правил дорожного движения; 
-улучшить качество обучения безопасности дорожного движения в образовательных учреж-

дениях;
-укрепить авторитет и доверие населения к деятельности ГИБДД, правоохранительных ор-

ганов; 
- ликвидировать аварийно-опасные участки улиц и дорог;
- обеспечить безопасность пешеходов, в том числе учащихся детских образовательных уч-

реждений.

Объемы и источники финансирования 
программы (тыс. рублей)

2023 г. - 60 тыс. руб.,
2024 г. - 60 тыс. руб.,
2025 г. - 60 тыс. руб.,
средства бюджета муниципального образования 
«Сунженский район», согласно части 3 Программы.
Расходы на финансирование Программы будут 
уточняться при подготовке проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год.

Прогнозы развития ситуации с учетом 
реализации Программы (ожидаемые 
конечные результаты)

В результате реализации Программы ожидается:
- снижение количества нарушений правил дорожного 
движения,
- снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий,
снижение количества пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях граждан,
- совершенствование условий движения по улично-
дорожной сети поселений района.

Система управления и контроль за 
выполнением программы

Общий контроль за выполнением Программы 
осуществляется главой администрации Сунженского 
муниципального района.

АДМиниСтРАЦиЯ СУнЖенСКоГо МУниЦиПАлЬноГо РАЙонА

СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ Совет ДеПУтАтов
РеШеНИе

48/1-4      от 09.11.2022г.

«О досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия, рассмотрев заявление 
Дзейтова М.М., главы Сунженского муниципального района от 9 ноября 2022 года, Сунженский 
районный Совет депутатов решил: 

1. Досрочно прекратить полномочия Главы муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия Дзейтова Магомета Мовлиевича с 14 ноября 2022 года в связи с от-
ставкой по собственному желанию.

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 с момента подписания.

Председатель
Сунженского районного Совета депутатов    М. евлоев

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

РеШеНИе
48/2-4      от 09.11.2022г.

«О возложении временное исполнение обязанностей главы 
администрации Сунженского муниципального района»

В связи досрочной отставкой главы муниципального образования «Сунженский район» Респу-

блики Ингушетия и руководствуясь Уставом муниципального образования «Сунженский район» 
Республики Ингушетия, Сунженский районный Совет депутатов решил: 

1. Возложить временное исполнение обязанностей главы администрации муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия на Евлоева Османа Гайбертовича, за-
местителя главы администрации Сунженского муниципального района с 14 ноября 2022 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете «Знамя труда» и на 
официальном сайте Сунженского районного Совета депутатов.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель 
Сунженского районного Совета депутатов    М. евлоев

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

РеШеНИе
48/3-4      от 09.11.2022г.

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Сунженский район»  Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Ингушетия от 30.10.2014 г. № 60-РЗ «О формировании органов местного самоуправления в Ре-
спублике Ингушетия», Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия, постановлением Сунженского района Совета от 3 сентября 2015 г. № 52/20-2 «Об 
утверждении Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Сунженский муниципальный район» (в редакции решения 
№ 19/2-4 от 28 декабря 2020 г.), Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия.

2. Назначить дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия на 14 декабря 2022 г. в 10:00 
часов по адресу: г. Сунжа, ул. Ленина, д. 40, (здание МЧС, 3-й этаж).

3. Опубликовать объявление о проведении конкурса, условия конкурса на официальном сайте 
Сунженского районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда» (материалы при-
лагаются) не позднее 14 ноября 2022 г.

4. Установить, что прием документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию 
в соответствии с Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Сунженский муниципальный район», утвержденным 
постановлением Сунженского района Совета от 3 сентября 2015 г. № 52/20-2 «Об утверждении 
Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «Сунженский муниципальный район» осуществляется в течение 10 дней 
после опубликования решения о проведении конкурса по адресу: г. Сунжа, ул. Ленина, д. 40, 
(здание МЧС, 3-й этаж), с 9:00 до 18:00 в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00).

5. Назначить в состав конкурсной комиссии от Сунженского районного Совета депутатов:
Акиева Бей-Али Магомедовича – депутата сельского поселения Аршты Сунженского муни-

ципального района;
Белхароева Керима Макшариповича – депутата сельского поселения Алхасты Сунженского 

муниципального района;
Далиева Ису Хусейновича – депутата сельского поселения Мужичи Сунженского муници-

пального района;
6. Опубликовать (обнародовать) данное Решение на официальном сайте Сунженского район-

ного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 
8. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Председатель
Сунженского районного Совета  депутатов    М. евлоев
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БеРД-ЮРтовСКиЙ СелЬСКиЙ Совет ДеПУтАтов 
РеШеНИе

№ 6-7/4                                                                                               26 октября 2022 г

«Об установление  земельного налога на территории  сельского поселения Берд-
Юрт  Сунженского муниципального района РИ

В соответствии  с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом 27. 10. 2010 №229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую  На-
логового кодекса Российской Федерации  и некоторые  другие законодательные акты  Россий-
ской Федерации, а также о признании  утратившим  силу  отдельных  законодательных  актов 
(положений законодательных актов)   Российской Федерации  в связи  с урегулированием  
задолженности по уплате  налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов  
налогового администрирования», Федеральным законом от  06. 10. 2003 № 131-ФЗ «общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», ст. 26 Устава 
сельского  поселения Берд-Юрт  Берд-Юртовский сельский совет 

РеШИЛ: 
1.Установить и ввести  с 1 января 2023 года на территории сельского поселения Берд-Юрт 

земельный налог. 
2.2. Установить следующие ставки земельного налога:

Категория земельного участка
Земельные участки, отведенные к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 
поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства; 
Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса ( за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и объектам  инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного 
строительства; 
Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства

0,1 процента

Прочие земельные участки 1 процент

3. Налогоплательщики –юридические лица  уплачивают земельный налог, ежеквартально, 
равными долями в течение налогового периода не позднее последнего числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодам, с окончательным сроком уплаты не позднее 15 марта, следую-
щего за истекшим налоговым периодам (годом). 

3.1.Земельный налог не уплачивается в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования сельского поселения Берд-Юрт, в постоянном 
бессрочном пользовании муниципальных учреждений и организаций, созданных органами 
местного самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных, об-
разовательных или иных функций некоммерческого характера, деятельность которых финан-
сируется не менее чем 70% за счет средств местного бюджета.

4. Налогоплательщики- физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
не уплачивают авансовые платежи по налогу. Для указанных физических лиц срок уплаты 
земельного налога устанавливается   соответствии со статьей 397 налогового кодекса Россий-
ской Федерации не позднее 1 июля следующего   истекшим налоговым периодам.

5. В дополнение к льготам, установленным ст. 395 Налогового кодекса Российской Феде-
рации  освобождаются полностью:

1) Герои СоветскогоСоюза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Сла-
вы;

2) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющих II группу инва-
лидности, установленную до 1 января 2020года;

3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды ВОВ, а такжеветераны и инвалиды боевых действий;
5) физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии 

с Законом Российской Федерации «О социальной защиты граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Рос-
сийской Федерации от 18.06.1992года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 
26.11.1998 года №175-ФЗ  «О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и  
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным Законом от 
10.01.2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

6) физические лица, принимавшие в составе подразделения особого риска непосредствен-
ное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;

7) Устанавливаются дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на во-
енную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ:

Обеспечить освобождение лиц, признанных на военную службу по мобилизации, а также 
членов их семей по адресу проживания, от уплаты земельного налога физического лица по 
срокам уплаты 2022, и 2023гг. Изменение от 09.11.2022г №7-1/4

8) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвали-
дами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

5.1.  Освобождаются от уплаты налога физические лица, у которых сумма налога состав-
ляет не более 100 рублей;

5.2.  Налогооблагаемая база уменьшается;
а)  на 50% - малоимущим семьям, у которых совокупный доход на каждого члена семьи не 

превышает установленный уровень среднедушевого дохода по РИ;
б)  на 100% - малоимущим семьям (количество членов 5 и более человек), в случае если 

совокупный доход на каждого члена семьи не превышает установленный уровень среднеду-
шевого дохода по РИ;

- физические лица, у которых сумма налога составляет не более 100 рублей.
5.3. Кроме того, статьей 391 НК Российской Федерации предусматривается, что налого-

вая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 
земельного участка,  находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном  наследуемом  владении налогоплательщиков, относящихся  определенной 
категорий граждан, среди которых также:

- дети- инвалиды,
- пенсионеры, получающие пенсии, назначенный в порядке, установленный пенсион-

ным законодательством, а также лиц, достигших 55 и 60 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии с законодательством РФ выплачивается пожизненное 
содержание,

- физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31.12.2018г,

- физические лица, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
5.4. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком сумма налога, налоговая 

льгота предоставляется в отношении одного объекта (земельный участок) налогообложения 
по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот. Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого при-
меняется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по свое-
му выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которо-
го в отношении указанного земельного участка принимается налоговый вычет.

5.5. Льготы,  указанные в пункте «5», представляются физическим лицам только в отно-
шении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности.

6.  Документы, подтверждающие права на льготы, в отношении категорий налогоплатель-
щиков, настоящего решения представляются налогоплательщиками и/или администрацией 
с.п. Берд-Юрт в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в срок до 30 апре-
ля года, являющегося налоговым периодам.

7.  Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» 
8.  Настоящее  решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официаль-

ного опубликования, но не ранее 1 января 2023 года.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского 

поселения Берд-Юрт.

Председатель Берд-Юртовского с/с                                       Гадаборшев М.С.

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

РеШеНИе 
№ 6-8/-4                    26   октября  2022г. 

«Об установлении на территории сельского поселения Берд-Юрт Сунженского му-
ниципального района Республики Ингушетия налога на имущество физических лиц»

Изменение от 09.11.2022 г №7-2/4

 В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российскоq Федерации,  Федеральным 

законом от 06. 10. 2003 №131- -ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Берд-Юрт Берд-Юртовский 
сельский совет четвертого созыва РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года на территории  сельского по-
селения Берд-Юрт Сунженского муниципального района  Республики Ингушетия налог на 
имущество физических лиц (далее-налог).

2. Установить следующие ставки налога, в зависимости от кадастровой стоимости:
1) 0,1 процента в отношении:
-жилых домов, квартир, жилых помещений (комнат):
-объектов не завершённого строительства  в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов являются жилой дом:
-единых недвижимых комплексов, в состав которых  входит хотя бы одно  жилой дом 

(жилое помещение);
-гаражей и Машино-мест;
-хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых  не превышает 

50 квадратных  метров и которые  расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного  хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства: 

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемых  в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных  абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 378.2  Налогового кодекса Российской Федерации,  а также в отношении  объектов нало-
гообложения, кадастровая стоимость каждого из которых повышает 300 миллионов рублей: 

 3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 
3. Порядок исчисления и уплаты налога, также срок его уплаты устанавливается в соот-

ветствии  с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4. Налог подлежит уплате  налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря  года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом. 
5. От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются категории граждан 

определенные статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. Помимо лиц, опре-
деленных ст.407 НК Российской Федерации, право на налоговые льготы имеют следующие 
категории налогоплательщиков: 

5.1).Члены добровольной народной дружины, семьи граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации в ВС РФ: обеспечить освобождение лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации, а также членов их семей по адресу проживания, от уплаты налога на 
имущество физических лиц по срокам уплаты 2022-2023гг. Изменение от 09.11.2022г №7-2/4

6. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каж-
дого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот.  

7. Опубликовать настоящее решение в газете  «Знамя труда» 
8. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официаль-

ного опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию сельского 

поселения Берд-Юрт.  
10. Налоговая льгота представляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 

сумма налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в  собственности на-
логоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятель-
ности. 

Председатель Берд-Юртовскогос/с
глава сельского поселения                                            М. С.Гадаборшев

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

РеШеНИе
 № 6-4             26.10.2022

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов, проживающих на территории муниципального образования сельское 

поселение Берд-Юрт Сунженский  муниципальный район РИ

В соответствии со  статьями 4,5 Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», (пунктом 6.2. части 1 статьи 15) Федерального 

Приложение к Решению
Сунженского районного 

Совета депутатов
09.11.2022 г.  №48/3-4

Условия конкурса по отбору на должность главы муниципального образования «Сунженский 
район» Республики Ингушетия

1.  Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2) копию паспорта;
3) копию трудовой книжки;
4) справку об отсутствии судимости;
5) копию других документов, подтверждающих деятельность кандидата в случае, если он яв-

ляется индивидуальным предпринимателем, пенсионером и т.д.;
6) копии документов об образовании (по желанию конкурсанта о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания);
7) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежне-

му месту работы (службы) или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муни-
ципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной должности 
(на отчетную дату);

8) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – чле-
ны семьи), полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для за-
мещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения му-
ниципальной должности (на отчетную дату). Сведения, предусмотренные настоящим абзацем, 
представляются отдельно на каждого члена семьи гражданина, претендующего на замещение 
муниципальной должности;

9) письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»;

10) программу (концепцию) развития муниципального образования «Сунженский 
муниципальный район» (Программа обязательно должна содержать: оценку текущего социально-
экономического состояния муниципального образования; описание основных социально-
экономических проблем муниципального образования; комплекс предлагаемых кандидатом 
мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и решение основных 
проблем муниципального образования; предполагаемые сроки реализации программы).

Кроме того, кандидат представляет в комиссию подписанную анкету по форме, установлен-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации с приложением фотографии, а также 
копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу).

Копии документов представляются в нотариально заверенной форме либо одновременно с 
подлинниками, которые возвращаются заявителю после сверки с ними копий документов. Све-
ренные с подлинниками копии документов заверяются секретарем конкурсной комиссии.

О приеме документов претенденту на участие в конкурсе выдается расписка с описью при-
нятых документов.

Документы, указанные в пункте 1, кандидат представляет лично в течение 10 дней после 
опубликования решения о проведении конкурса.

2. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную 
комиссию иные документы, характеризующие его профессиональные качества: рекомендательные 
письма; характеристику с места работы; документы о повышении квалификации, о присвоении 
ученой степени (звания), о наградах и почетных званиях и т.п.

3. В соответствии с законодательством Российской Федерации, право на участие в 
конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, при отсутствии 
обстоятельств, препятствующих замещению муниципальной должности согласно статье 4 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Несвоевременное и неполное представление гражданином документов является основанием 
для отказа гражданину в приёме документов для участия в конкурсе.

5. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу;
- лишения его права занимать должности в органах местного самоуправления решением суда, 

вступившим в законную силу;
- наличия заболевания, препятствующего исполнения им должностных обязанностей;
- отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;

- отказа от предоставления сведений о полученных им доходах и имуществе, принадлежащего 
ему на праве собственности, являющихся объектами налогообложения;

- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную, охраняемую законом тайну;

6. Конкурс проводится в два этапа. Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
Первый этап конкурса проводится на основе представленных документов в форме 

собеседования. 
На втором этапе комиссия рассматривает программы, представленные кандидатами, а 

также проводит собеседование, направленное на проверку знаний основ государственного 
и муниципального управления, Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, законов Республики Ингушетия, иных нормативных правовых актов в сферах 
конституционного, муниципального, административного, трудового и гражданского права.

ОБЪЯВЛеНИе
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования «Сунженский район» 

Республики Ингушетия

Дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Сунженский район» Республики Ингушетия: 14 декабря 2022 г.
Время проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Сунженский район» Республики Ингушетия: 10.00 час.
Место проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального обра-

зования «Сунженский район» Республики Ингушетия: г. Сунжа, ул. Ленина, д. 40, (здание МЧС, 
3-й этаж).

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2) копия паспорта;
3) копия трудовой книжки;
4) копии других документов, подтверждающих деятельность кандидата в случае, если он 

является индивидуальным предпринимателем, пенсионером и т.д.;
5) копии документов об образовании (по желанию конкурсанта о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания);
6) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
предшествующий календарный год, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу опубликования 
решения о проведении конкурса;

7) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за предшествующий 
календарный год, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 
для участия в конкурсе;

8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

9) письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

10) программу (концепцию) развития муниципального образования «Сунженский 
муниципальный район» (Программа обязательно должна содержать: оценку текущего социально-
экономического состояния муниципального образования; описание основных социально-
экономических проблем муниципального образования; комплекс предлагаемых кандидатом 
мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и решение основных 
проблем муниципального образования; предполагаемые сроки реализации программы).

Кроме того, кандидат представляет в комиссию подписанную анкету по форме, установлен-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации с приложением фотографии, а также 
копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу).

Срок приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия: в течение 10 дней 
после опубликования Решения об объявлении конкурса.

Время и место приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия: г. Сун-
жа, ул. Ленина, д. 40, (здание МЧС, 3-й этаж), с 9:00 до 18:00 в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 
14-00).

Условия конкурса с указанием требований к кандидатам, перечнем документов, необходимых 
для участия в конкурсе, утверждены Решением Сунженского районного Совета депутатов от 9 
ноября 2022 года № 48/3-4 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия на официальном 
сайте Сунженского районного Совета депутатов и в газете «Знамя труда».

Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия можно получить по адресу: г. 
Сунжа, ул. Ленина, д. 40, (здание МЧС, 3-й этаж), с 9:00 до 18:00 в рабочие дни (перерыв с 13-00 
до 14-00); по телефонам (8734) 72-21-30 или 72-16-83 – Ганиев М.Ю. и Ажигова М. М.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса  по отбору кандидатур на должность главы муници-

пального образования «Сунженский муниципальный район

В конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатов на должность главы 
муниципального образования «Сунженский муниципальный район»

от_____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________,
год рождения___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________________,
______________________________________________________________________________
проживающего(ей) по адресу: ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
паспорт ______________________________________________________________________
телефон ______________________________________________________________________

Заявление

Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы 
муниципального образования «Сунженский муниципальный район».

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну согласен(а).

 
Приложение (перечень представленных документов):
 

1.  , на  листах;
2.  , на  листах;
3.  , на  листах;
4.  , на  листах;
5.  , на  листах;
6.  , на  листах;

7.  , на  листах;
8.  , на  листах;
9.  , на  листах;
10.  , на  листах;
11.  , на  листах;
12.  , на  листах;
13.  , на  листах;
14.  , на  листах;
15.  , на  листах;

 
«_____» _____________20____г.          _______________
                                                                         (подпись)
 
Заявление и указанные документы к нему принял(а):
секретарь конкурсной комиссии _____________________ (ФИО)
 
«_____»_____________20____г.          ______________
                                                                      (подпись)

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса  

по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования  «Сунженский муниципальный район»

В Сунженский районный Совет депутатов (для конкурсной комиссии по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования «Сунженский муниципальный 

район»

проживающего(ей) по адресу: ____________________________________
документ удостоверяющий личность: ______________________________
серия _______________ № ______________
когда, кем выдан: _______________________________________________

Согласие на обработку персональных данных

Даю согласие на обработку Сунженским районным Советом и комиссией своих персональных 
данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, 
включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006   № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью подготовки 
документов для проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального 
образования «Сунженский муниципальный район»

Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
- сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования 

учебного заведения, специальности по диплому);
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о семейном положении;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, под-

тверждающего награждение (поощрение)).
Действия с моими персональными данными при подготовке документов для проведения 

конкурса на замещение должности главы муниципального образования «Сунженский муници-
пальный район» включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию 
и уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу (распространение) сторонним 
организациям.

Настоящее согласие действует с даты его представления в Сунженский районный Совет депу-
татов и комиссию до даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной 
форме путём подачи письменного заявления в Сунженский районный Совет депутатов и (или) в 
комиссию.

 
 
«____» ___________20___г.                                                      ________________

                                                                          Подпись

                 Приложение 3
к Положению о проведении конкурса  

по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования 

«Сунженский муниципальный район

Уведомление
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образова-

ния «Сунженский муниципальный район»

Уважаемый(ая) _________________________________________________________________!
 
Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в конкурсе на замещение долж-

ности главы муниципального образования «Сунженский муниципальный район», сообщаем, что 
Вы допускаетесь к участию в конкурсе.

Конкурс на замещение должности главы муниципального образования «Сунженский муни-
ципальный район» состоится _________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________
(дата, время, место с указанием номера кабинета)

Председатель конкурсной комиссии ________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(подпись,     фамилия, инициалы) 
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РеШеНИе
№ 08/08-4  09.11. 2022 г.

«О внесении изменений и дополнений на налог на имущество физических лиц на 
территории сельского поселения Троицкое на 2022 год».

В  целях социальной  поддержки семей граждан, призванных  на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21.09.2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», Указа Главы Республики Ингушетия  № 206 от 01.11.2022года « О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы РоссийскойФедерации», в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона N 325-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении изменений 
в статьи части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц»,  и 
Уставом  муниципального образования   «Сельское поселение Троицкое»  Республики Ингуше-
тия, Троицкий сельский совет РЕШИЛ:

1. Ввести и установить на территории сельского поселения Троицкое налог на имущество 
физических лиц на 2022 год. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и 
уплачивается собственниками имущества, признаваемого объектом налогообложения.

2. Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собствен-
ности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 
Налогового Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – НК РФ).

3. Объектом налогообложения признается расположенное на территории сельского поселения 
Троицкое следующее имущество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения лич-

ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам.

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества 
многоквартирного дома.

4. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их када-
стровой стоимости. 

5.  Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 НК РФ, определяется исходя из када-
стровой стоимости указанных объектов налогообложения.

6. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения

 Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его ка-
дастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных на-
стоящей статьей.

7. Налоговые ставки устанавливаются в размерах:

Вид объекта налогообложения Ставка налога
-жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнат;
-объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;
- недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом);
-гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогоо-
бложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
-хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на  земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства или индивидуального  жилищного 
строительства; 0,1 процента
-объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 
10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей 2,0 процента
-Прочие объекты налогообложения 0,5 процента

8. Льготы для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налого-
обложения на территории сельского поселения Троицкое, установлены в соответствии со статьей 
407 главы 32 НК РФ.

Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, на 
территории сельского поселения Троицкое освобождаются от уплаты  имущественного налога 
следующие категории налогоплательщиков:

 1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
2) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющих II группу инвалид-

ности, установленную до 1 января 2022 года;
3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых 

действий;
5) физические лица, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии 

с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Фе-
дерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных объектах;

7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами 
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую технику;

8) члены добровольной народной дружины;
9) члены добровольной пожарной охраны.
10) репрессированные граждане и граждане, пострадавшие от политических репрессий.
11) Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, а также члены их семьи по 

адресу проживания.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы 

налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщи-
ка и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налого-
плательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

9. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообло-
жения:

1) квартира или комната, часть квартиры;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 настоящей статьи;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 настоящей 
статьи;
5) гараж или машино-место.
Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в 

подпункте 2 пункта 2 статьи 406 НК РФ, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных 
в таких объектах налогообложения.

Лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льго-
ты и документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый 
орган по своему выбору.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не 
позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения может быть представлено в налоговый 
орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных 
услуг.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомле-
ния о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в отношении одно-
го объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.

10.  Порядок и сроки уплаты налога
1) Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующе-

го за истекшим налоговым периодом.
2) Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налого-

вого уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
3) Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, предшеству-

ющих календарному году направления налогового уведомления.
11. Налог вводится в действие на территории сельского поселения Троицкое с 01 января 2022 

года.
12.Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте в сети интернет и в газете «Зна-

мя».
 13.Признать утратившим силу Решение N 15/14-4 от 29.11.2021 года «Об установленииналога 

на имущество физических лиц на территории сельского поселения Троицкое  на 2022год»
14.Настоящее Решение вступает в силу с 09 ноября  2022 года.

И.О. председателя Троицкого
сельского Совета  с.п. Троицкое   ______________________ а.З-а. Морзиев

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

РеШеНИе
№ 07/07-4   09.11.2022 г

«О внесении изменений и дополнений на земельный налог  на территории сельского 
поселения Троицкое на 2022 год»

 В целях социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобили-
зации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21.09.2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации», Указа Главы Республики Ингушетия № 206 от 01.11.2022 года « О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации», в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.09.2019 за № 325-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 
урегулированием задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и некоторых иных 
вопросов налогового администрирования», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.26 Устава 
сельского поселения Троицкое, Троицкий сельский совет РЕШИЛ:

1.Установить и ввести с 1 января 2022 года на территории сельского поселения Троицкое зе-

мельный налог.
2.Налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, об-

ладающие земельными участками, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, на праве собственности, праве посто-
янного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах 
границ сельского поселения Троицкое.

3.Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в границах му-
ниципального образования сельского поселения Троицкое Сунженского муниципального района.

4.Установить следующие ставки земельного налога:
 0,1 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-

хозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного 
производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного стро-
ительства, индивидуального жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огород-
ничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предо-
ставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

 1,0 процент в отношении прочих земельных участков.
5.Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу:
Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1-го 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
 В соответствии с пунктом 1 статьи 397 Налогового Кодекса устанавливается единый срок 

уплаты земельного налога с организаций. Налог подлежит уплате по истечении налогового пе-
риода, налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1-го марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в срок 
не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

6.Льготы по земельному налогу.
Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, на 

территории сельского поселения Троицкое освобождаются от уплаты земельного налога:
 - Находящиеся в собственности и в постоянном (бессрочном) пользовании  земельные участ-

ки муниципального образования и органов местного  самоуправления сельского поселения Тро-
ицкое; 

 - муниципальных учреждений и организаций, созданных органами местного  самоуправления 
для осуществления управленческих, социально-культурных,  образовательных или иных функ-
ций некоммерческого характера,  деятельность которых финансируется не менее чем 70% за счет 
средств  местного бюджета;

 - религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных  участков, на ко-
торых расположены здания, строения и сооружения  религиозного и благотворительного назна-
чения;

 7. Освобождаются полностью, наряду с категорией, указанной в ст.395 НК  Российской Феде-
рации, следующие категории налогоплательщиков:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры  ордена Славы;
 2) инвалиды, имеющие I группу инвалидности, а также лица, имеющих II  группу инвалид-

ности, установленную до 1 января 2022 года;
 3) инвалиды с детства;
 4) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и  инвалиды бо-

евых действий;
 5) физические лица, имеющих право на получение социальной поддержки в  соответствии 

с Законом Российской Федерации «О социальной защите  граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на  Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Фе-
дерации от 18  июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26  ноября 
1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской  Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957  году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных  отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 
января  2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся  радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на  Семипалатинском полигоне»;

 6) физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска  непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,  ликвидации аварий ядерных установок 
на средствах вооружения и военных  объектах;

 7) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие  инвалидами 
в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с  любыми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и космическую  технику; 

 8) члены добровольной народной дружины;
 9) члены добровольной пожарной охраны.
 10) Репрессированные граждане и граждане, пострадавшие от политических  репрессий.
 11) Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, а также члены  их семьи по 

адресу проживания.
 8. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и уменьшение  налоговой базы 

по земельному налогу, должны предоставить в налоговый  орган, уведомление о выбранном зе-
мельном участке, в отношении которого  применяется налоговый вычет, по своему выбору до 1 
ноября года,  являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении  указанного 
земельного участка применяется налоговый вычет. 

9. Налоговая льгота предоставляется только в отношении одного объекта  налогообложения 
по выбору налогоплательщика. 

 10. Признать утратившим силу решение N 14/14-4 от 29.11.2021 года  «О земельном налоге в 
сельском поселении Троицкое на 2022 год с  изменениями и дополнениями».

 11. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте в сети интернет и в газете «Зна-
мя».

12. Настоящее Решение вступает в силу с 09 ноября 2022 года.

 И.О. председателя Троицкого
 сельского Совета с.п. Троицкое ______________________ а.З-а. Морзиев

тРоиЦКиЙ СелЬСКиЙ Совет

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «сельское поселение 
Берд-Юрт», Берд-Юртовский сельский Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
муниципального образования сельского поселения Берд-Юрт Сунженского муниципального 
района РИ согласно Приложению № 1. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования на офи-
циальном сайте Сунженского муниципального района РИ и в общественно-политической 
газете «Знамя труда».

Глава муниципального образования        ___________________  М.С.Гадаборшев

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов 

№ 6-4 от 26 октября 2022г.

ПОЛОЖеНИе
О СОЗДаНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РеаЛИЗаЦИИ МеР, НаПРаВЛеННЫХ На 

УкРеПЛеНИе МеЖНаЦИОНаЛьНОГО И МеЖкОНФеССИОНаЛьНОГО 
СОГЛаСИЯ, СОХРаНеНИе И РаЗВИТИе ЯЗЫкОВ И кУЛьТУРЫ НаРОДОВ 

РОССИЙСкОЙ ФеДеРаЦИИ, СОЦИаЛьНУЮ И кУЛьТУРНУЮ аДаПТаЦИЮ 
МИГРаНТОВ, ПРОФИЛакТИкУ МеЖНаЦИОНаЛьНЫХ (МеЖЭТНИЧеСкИХ) 

кОНФЛИкТОВ На ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПаЛьНОГО ОБРаЗОВаНИЯ

1. Общие положения
Настоящее Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
муниципального образования сельское поселение  Берд-Юрт  Сунженский муниципальный 
район разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О 
стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года», а 
также Уставом муниципального образования

2. Цели и задачи
2.1. Целями деятельности при создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
территории  являются: 

2.1.1. предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов; 
2.1.2. поддержка культурной самобытности народов, проживающих на территории по-

селения; 2.1.3. обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

2.1.4. обеспечение защиты личности и общества от межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

2.1.5. профилактика проявлений экстремизма и негативного отношения к мигрантам; 
2.1.6. выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению ме-

жэтнических конфликтов; 
2.1.7. формирование у граждан, проживающих на территории муниципального образова-

ния сельское поселение Берд-Юрт Сунженский муниципальный район, внутренней потреб-
ности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий 
на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосозна-
ния, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

2.1.8. формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде. 

2.2. Задачами при создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования сельское поселение Берд-Юрт Сунженский муниципальный район, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов, являются: 

2.2.1. информирование населения по вопросам миграционной политики; 
2.2.2. содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих меры по 

недопущению межнациональных конфликтов; 
2.2.3. пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиоз-

ных конфессий; 
2.2.4. разъяснительная работа среди детей и молодежи; 
2.2.5. обеспечение проведения комплексных оперативно-профилактических меропри-

ятий, направленных на выявление лиц, причастных к разжиганию межнациональных кон-
фликтов; 

2.2.6. недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности на объ-
ектах инфраструктуры. 

3. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования 
сельское поселение Берд-Юрт Сунженский муниципальный район 

3.1. Полномочия совета депутатов муниципального образования сельское поселение 
Берд-Юрт Сунженский муниципальный район: 

3.1.1. Принятие нормативных правовых актов, направленных на создание условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования сельское поселение Берд-Юрт 
Сунженский муниципальный район, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

3.1.2. Утверждение расходов местного бюджета на создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования сельское поселение Берд-Юрт Сунженский му-
ниципальный район, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов.

3.2. Полномочия администрации муниципального образования сельского поселения 
Берд-Юрт Сунженский муниципальный район: 

3.2.1. разработка, утверждение и исполнение муниципальных программ, направленных 
на создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории муниципального образования сельское посе-
ление Берд-Юрт Сунженский муниципальный район, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3.2.2. организация межмуниципального взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления, взаимодействия с органами государственной власти, правоохранительными органами, 
общественными организациями по разработке и осуществлению мер, направленных на соз-
дание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования сельского поселения 
Берд-Юрт  Сунженского муниципального района, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

3.2.3. формирование и утверждение коллегиальных и совещательных органов при адми-
нистрации муниципального образования сельское поселение Берд-Юрт Сунженский муни-
ципальный район, а также положений, регулирующих их деятельность; 

3.2.4. осуществление иных полномочий по созданию условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования сельское поселение Берд-Юрт Сунженский муниципальный 
район, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основные направления деятельности и механизм разработки и реализации мер
4.1. При планировании мероприятий, направленных на создание условий по укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования сельское поселение Берд-Юрт Сунженский муниципальный район, социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов, реализуется комплекс политических, правовых, организационных, социально-эко-
номических, информационных и иных мер, направленных на: 

4.1.1. совершенствование муниципального управления в сфере реализации государствен-
ной национальной политики Российской Федерации; 

4.1.2. обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональ-
ных, межконфессиональных, межэтнических отношений; 

4.1.3. создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
4.1.4. укрепление единства и духовной общности многонационального народа Россий-

ской Федерации (российской нации); 
4.1.5. сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России; 
4.1.6. создание условий для обеспечения прав национальных меньшинств России в со-

циально культурной сфере; 
4.1.7. развитие системы гражданско-патриотического воспитания подрастающего поко-

ления; 
4.1.8. обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков и культуры 

народов Российской Федерации; 
4.1.9. информационное обеспечение реализации мер, направленных на укрепление меж-

национального (межконфессионального) согласия; 
4.1.10. совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления  с государ-

ственными органами и институтами гражданского общества. 
4.2. Планирование и реализация мероприятий, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования 
сельское поселение Берд-Юрт Сунженский муниципальный район, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
осуществляется с учетом данных мониторинга межнациональных и межрелигиозных от-
ношений на территории муниципального образования сельское поселение Берд-Юрт Сун-
женский муниципальный район, анализа материалов средств массовой информации, а также 
на основе регулярного взаимодействия с общественными, политическими, религиозными и 
национальными организациями. 

4.3. Мероприятия, направленные на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, включают: 

4.3.1. информирование населения через средства массовой информации, а также путем 
размещения на официальном сайте администрации района о мероприятиях, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельского  
поселения, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов; 

4.3.2. информирование населения через средства массовой информации, а также путем 
размещения на официальном сайте администрации Сунженского района, на информацион-
ных стендах сведений для иностранных граждан, содержащих разъяснение требований дей-
ствующего миграционного законодательства; 

4.3.3. проведение совместно с образовательными организациями разъяснительной работы 
среди учащихся об ответственности за националистические и иные экстремистские проявле-
ния, проведение бесед по предупреждению и профилактике религиозного и национального 
экстремизма; 

4.3.4. создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов;
4.3.5. создание условий для реализации деятельности национально культурных обще-

ственных объединений, взаимодействие с ними; 
4.3.6. иные мероприятия, предусмотренные муниципальными программами.
5. Финансовое обеспечение
Финансирование деятельности по созданию условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов осуществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение Берд-Юрт Сунженского муниципального района.


