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USD ЦБ 02.12.22 61,73 + 0,24

EUR ЦБ 02.12.22 64,86 + 0,38

Нефть 02.12.22 88,97 - 1,03 %
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3 декабря 1992 г. 30 лет назад День рождения СМСки – состоялась первая в мире передача СМС-
сообщения ставшее важной вехой в истории развития технологий коммуникации. В тот день со-
стоялась первая в мире передача СМС-сообщения. Получившая в дальнейшем широкое распро-
странение возможность передачи коротких текстовых сообщений лишь подтверждает тот факт, что 
событие стало знаковым в истории сотовой связи. Идея создания подобного сервиса возникла ещё 
в середине 1980-х годов, когда велись работы по созданию стандарта GSM.
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ДепутАтов
Двое сунженцев стали призерами

всероссийских соревнований по борьбе

«Мы на 100 % завершили убор-
ку зерновых колосовых культур 
урожая 2022 года, валовой сбор 
зерна составил 85,3 тыс. тонн, 
что на 12,3% больше к уровню 
прошлого года. Из них озимой 
пшеницы собрано 44,5 тыс. тонн, 
ячменя – чуть более 30 тыс. тонн, 
убрано 7,2 тыс. тонн овса и 3,5 
тыс. тонн рапса. Сейчас завер-
шаем уборку поздних яровых 
и технических культур. Общий 
валовой сбор всех сельскохозяй-
ственных культур в 2022 году со-
ставил - 265 892,1 тонн», - отчи-
тался Магамед Гагиев.

Также в регионе собрано почти 
на 40% больше урожая подсол-
нечника. Уборка урожая карто-
феля в этом году составила 23,1 
тыс. тонн, аграриями собрано 
100 тонн гороха и 1,1 тыс. тонн 
сои. Кроме того, сельхозтоваро-
производители республики за-
вершили уборку овощей откры-
того и закрытого грунта, валовой 
сбор 2022 года составил 120,4% к 
уровню 2021 года.

Всего же в Ингушетии в теку-
щем году из овощей открытого 
грунта собрали томаты, огурцы, 
морковь, репчатый лук, капусту, 

чеснок и свеклу столовую. Об-
щий урожай овощей открытого 
грунта в нынешнем году соста-
вил 5,7 тыс. тонн.

Помимо того, в Ингушетии 
в 2022 году удалось собрать на 
1,6% больше урожая арбузов и 
дыни. Активно подключились 
к уборочной кампании урожая 
2022 года и садоводы республики 
— валовой сбор плодово-ягодных 
культур на сегодняшний день со-
ставляет 58,4 тыс. тонн, это почти 
на 72% больше, чем за 2021 год. 
Примечательно, что в текущем 
году садоводам удалось достичь 
самых высоких результатов — 
превышение показателей по сбо-
ру косточковых, а это черешня, 
абрикосы и сливы, сбор составил 
92,3% к уровню прошлого года.

«В условиях санкций обеспе-
чение собственной продукцией 
является важной стратегической 
задачей.  Минсельхоз впервые в 
этом году посадил овощи откры-
того грунта и, несмотря на то, что 
в этом году были сложные погод-
ные  условия, собран достойный-
урожай в 5,7 тыс. тонн, и это ра-
дует. В последующие годы надо 
увеличивать эти объемы и рас-

ширить овощной ассортимент. 
Мы и по зерновым культурам по-
лучили рекордный урожай. Надо 
сделать все возможное, чтобы эти 
показатели не снижались, а нара-
щивались», - сказал Махмуд-Али 
Калиматов, комментируя успехи 
в сельскохозяйственной отрасли.

Сейчас уже аграрии приступи-
ли к новой посевной кампании 

урожая 2023 года. Всего Мин-
сельхоз намерен посеять озимые: 
пшеницу, ячмень, рапс и тритика-
ле на площади 26,4 тыс. га, одна-
ко уже сейчас этот план перевы-
полнен на 8,5%.

Для проведения сезонно-поле-
вых работ в 2022 году Минсель-
хозом Ингушетии было подпи-
сано соглашение с АО «Щелково 

Агрохим» об обеспечении 100 
% сельхозтоваропроизводителей 
республики оригинальными и 
элитными семенами, минераль-
ными удобрениями и средствами 
защиты растений в полном объ-
еме.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РИ

Вопросы промежуточных 
итогов социально-эко-
номического развития 
района и подготовка к 
Новому году обсудили 
на совещании, состояв-
шемся в администрации  
Сунженского района, под 
председательством и.о. 
Главы района Османа 
Евлоева.

Как было отмечено, в этом году 
в рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие дорож-
ного хозяйства на 2020-2022 гг» 

отремонтированы дороги в сель-
ском поселении Троицкое, про-
ложены тротуары, полным ходом 
идёт строительство школы и дет-
ского сада. Почти готова к сдаче 
спортивная площадка в Нестеров-
ском.

Также на встрече с главами 
муниципалитетов обсудили и во-
прос подготовки к Новому году.

Всем администрациям было 
поручено провести санитарную 
очистку территории и обговорить 
с представителями бизнеса во-
просы праздничного оформления 
объектов предпринимательской 
деятельности.

Собинф.

в ингушетии в 2022 году собрали на 12,3% 
больше урожая зерновых
Аграрии Ингушетии завершили уборку зерновых культур. В 2022 году удалось собрать на 12,3% больше урожая зерна, чем в 2021 году. 
Рост урожайности в текущем году отмечается и в других сферах сельского хозяйства, сообщил в ходе рабочей встречи Главе республики 
Махмуду-Али Калиматову министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магамед Гагиев.

подводя итоги 
уходящего года
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сунженский РАйонный совет ДепутАтов
РЕШЕНИЕ

49/2-4     от 30.11.2022 г.

«О вынесении на публичные слушания проекта бюджета 
муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингуше-

тия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе 
в Сунженском муниципальном районе, утвержденным постановлением Сунженско-
го районного Совета от 25 марта 2010 г. № 7/1-1, Сунженский районный Совет де-
путатов решил:

1. Вынести на публичные слушания проект бюджета муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов (далее – проект бюджета).

2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета на 12 декабря 2022 г. в 
15.00 по адресу: Республика Ингушетия, Сунженский район, с. п. Нестеровское, ул. 
Первомайская, д. 48 (актовый зал Дома культуры с. п. Нестеровское).

3. Опубликовать (обнародовать) проект бюджета и сообщение о проведении 
публичных слушаний на официальных сайтах и информационных стендах 
Сунженского районного Совета депутатов и администрации Сунженского 
муниципального района.

4. Образовать рабочую группу для организации и проведения публичных 
слушаний по проекту бюджета и утвердить прилагаемый ее состав.

5. Установить, что граждане, обладающие избирательным правом, вправе 
участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта бюджета 
посредством:

а) подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений 
в письменной форме в срок со дня опубликования проекта бюджета до дня 
проведения публичных слушаний;

б) непосредственное участие в публичных слушаниях.
6. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить 

организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования проекта бюджета 
до 9 декабря 2022 года по рабочим дням с 9:00 до 17:00 по адресу: Республика 
Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 40 (3 этаж), а также в электронной форме 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес 
электронной почты: s_raysovet@mail.ru.

7. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Сунженского 
районного Совета депутатов и в районной газете «Знамя труда».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель Сунженского 
районного Совета депутатов   М. Евлоев

Утвержден:
решением Сунженского районного 

Совета депутатов
от 30.11.2022 г. 

№ 49/2-4 

СОСТАВ
рабочей группу по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту бюджета 

Харсиев М. А. - заместитель председателя Сунженского районного 
Совета депутатов, руководитель рабочей группы

Албакова Х. У. - управляющий делами Аппарата Сунженского 
районного Совета депутатов, заместитель 
руководителя рабочей группы

Акиев Б-А. М. - председатель постоянной комиссии по 
архитектуре, промышленности и жилищно-
коммунальному хозяйству Сунженского 
районного Совета депутатов, член рабочей группы

Атабаева М. М. - начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации Сунженского муниципального 
района, член рабочей группы

Белхароев К. М. - председатель постоянной комиссии по сельскому 
хозяйству, земельным вопросам и охране окру-
жающей среды Сунженского районного Совета 
депутатов, член рабочей группы

Далиев И. Х. - член постоянной комиссии по экономике и 
финансам Сунженского районного Совета 
депутатов, член рабочей группы

Даурбекова М. М. - ведущий специалист контрольно-ревизионного 
отдела Аппарата Сунженского районного Совета 
депутатов, член рабочей группы

Евлоев А. М. - член постоянной комиссии по социальной 
политике, обеспечению законодательства и 
правопорядка Сунженского районного Совета 
депутатов, член рабочей группы

Куркиев Г.Х.  - начальник контрольно-ревизионного отдела 
Аппарата Сунженского районного Совета 
депутатов, член рабочей группы

Цечоев Б. В. - заместитель главы администрации Сунженского 
муниципального района, член рабочей группы

ЧеркиеваМ. - заместитель начальника Сунженского 
финансового управления, член рабочей группы (по 
согласованию) 

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

49/3-4      от 30.11.2022 г.

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муници-
пального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия Сунженский 
районный Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Сунженского районного Совета депутатов от 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 муниципального 

района на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 346 751,1 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 379 655,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в размере 32904,2 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Сунженского муниципального 

района на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 267 680,77 

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

района на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 269 182,63 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 269 182,63 тыс. рублей»;
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 

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

32904,2 тыс. рублей.
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:

«СТАТЬЯ 4 
Утвердить собственные доходы бюджета Сунженского района на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 3 к настоящему 
Решению».

3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«СТАТЬЯ 8 
Утвердить:
1. Приложение 4 Распределение расходов из бюджета района на 2022 год плано-

вый период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам Бюджетной классифика-
ции 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 бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности)».

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

трансферты» в объеме 211 903,5 тыс. рублей, на 2023 год – 118 216,8 тыс. рублей, на 
2024 год – 118 262,5 тыс. рублей в том числе:

1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2022 году 
в сумме – 201 162,8 тыс. рублей, в 2023 году в сумме – 116 860,4 тыс. рублей, в 
2024 году в сумме – 116 860,4 тыс. рублей и их распределение по администрациям 
сельских поселений согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

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

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

4. Субсидии на комплексное развитие сельских территорий в 2022 году – 2101,0 
тыс. рублей и их распределение по администрациям сельских поселений согласно 
Приложение 10 к настоящему Решению.

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

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов _______________М. Евлоев

Исполняющий обязанности глава
Администрации Сунженского 
муниципального района________________ О. Евлоев

5. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3

к решению Сунженского 
районного Совета депутатов

от 30.11.2022 г.  
№49/3-4

Доходы
бюджета Сунженского муниципального района на 2022 год

плановый период 2023 и 2024 годов

КОД Наименование платежей 2022 год 2023 год 2024 год
10000000000000000 Налоговые и неналоговые 

доходы
148 955,6 117 809,67 119 265,83

10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 122 475,0 91 684,0 91 684,0
10102010010000100 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1и228 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации

122 475,0 91 684,0 91 684,0

10300000000000000 Налоги на товары, работы 
услуги, реализуемые на 
территории РФ

13 149,8 12 794,87 14 251,03

10302231010000100 Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджета-ми субъектов 
РФ и местными бюджетами 
с учетом установлен-ных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

5 917,4 5 796,0 6 456,0

10302251010000100 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
РФ и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

7 232,4 6 998,87 7 795,03

10500000000000000 Налоги на совокупный доход 1 200,0 1 200,0 1 200,0
10502010020000100 Единый налог на вмененный 

доход (в части недоимки)
50,0 50,0 50,0

10503010010000110 Единый 
сельскохозяйственный  налог

530,0 530,0 530,0

10504020020000110 Налог, взимаемый  в связи 
с применением патентной 
системы  налогообложения  
зачисляемый в бюджет 
муниципального района

620,0 620,0 620,0

10600000000000000 Налоги на имущество 850,0 850,0 850,0
10604012020000110 Транспортный налог с 

физических лиц
850,0 850,0 850,0

10800000000000000 Государственная госпошлина 5 500,0 5 500,0 5 500,0
10803010010000110 Государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного 
Суда РФ)

5 500,0 5 500,0 5 500,0

11100000000000000 Доходы от использования 
имущества находящегося 
в государственной 
и муниципальной 
собственности

5 555,8 5 555,8 5 555,8

11105025050000120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от продажи, 
права на заключение 
договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов 
(за исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

5 555,8 5 555,8 5 555,8

11200000000000000 Платежи при пользовании 
природными ресурсами

40,0 40,0 40,0

11201041010000120 Плата за размещение отходов 
производства

40,0 40,0 40,0

11600000000000000 Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

185,0 185,0 185,0

11610123010000140 Доходы от денежных 
взысканий в счет погашения 
задолженности  до 1 
января 2020 г. подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального образования

170,0 170,0 170,0

11610129010000140 Доходы от денежных 
взысканий в счет погашения 
задолженности  до 1 
января 2020 г. подлежащие 
зачислению в федеральный 
бюджет и  бюджет 
муниципального образования

15,0 15,0 15,0

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

197 795,4368 149 871,1 149 916,8

20215001050000150 Дотации бюджетам 
муниципальных районов 
на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

134 397,0 107 517,6 107 517,6

20216549050000150 Дотации за достижение 
наилучших показателей 
социально-экономического 
развития

814 0,0 0,0

20235118050000150 Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 389,9 1 356,4 1 402,1

20235260050000150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, 
в семью

0,0 0,0 0,0

20230024050000150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
исполнение полномочий по 
расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам сельских 
поселений Республики 
Ингушетия

31 334,0 31 334,0 31 334,0

20230027050000150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

9 616,0 9 616,0 9 616,0

20239999050000150 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов

47,1 47,1 47,1

20225576050000150 Субсидии на комплексное 
развитие сельских 
территорий

1 995,99 0,0 0,0

20225555050000150 Субсидии на формирование 
современной городской 
среды

2 030,35597 0,0 0,0

20225497050000150 Субсидии на обеспечение 
жильем молодых семей

1404,36324 0,0 0,0

20225299050000150 Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на софинансирование 
расходных обязательств 
субъектов РФ, связанных с 
реализацией федеральной 
целевой программы 
«Увековечение памяти 
погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 
годы»

5 219,368 0,0 0,0

20225519050000150 Субсидии на поддержку 
отрасли культуры

9 465,9596 0,0 0,0

20235120050000150 Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

81,4 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

346 751,03681 267 680,77 269 182,63

»;

6. Приложение 4 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 4

к решению Сунженского 
районного Совета депутатов

от 30.11.2022 г. 
№49/3-4

Распределение расходов из районного бюджета по разделам и
подразделам бюджетной классификации Российской Федерации

на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов

Раздел 
Подраздел

Наименование раздела 2022 год 2023 год 2024 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные 
вопросы

59764,87136 43673 43673

в том числе:
0102 Глава муниципального образования 745 745 745
0103 Районный Совет 10084 7584 7584
0104 Администрация района 31840,6 22933 22933
0105 Судебная система 81,4
0106 Районное финансовое управление 9103,8 8814 8814
0107 Обеспечение проведения выборов, 

референдумов
0 0 0

0111 Резервный фонд 1499,07136 2000 2000
0113 Другие общегосударственные расходы 6411 1597 1597
0300 Национальная безопасность 2858 2858 2858
0310 Диспетчерская служба 2378 2378 2378
0314 Другие вопросы в области нац. 

безопасности
480 480 480

0400 Национальная экономика 240 13034,87 14491,03
0409 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды)
0 12794,87 14251,03

0412 Другие вопросы в области нац. 
экономики

240 240 240

0500 ЖКХ 0 0 0
0501 Коммунальное хозяйство 0 0 0
0700 Раздел 07. Образование 12634,0 12566,0 12566,0
0701 Дошкольное образование 0,0 0,0 0,0
0703 Общее образование 12634,0 12566,0 12566,0
0800 Раздел 08. Культура 39841,9596 26744,0 26744,0

- Дома культуры 25602,95960 12505,0 12505,0
- Библиотеки 14239,0 14239,0 14239,0

1000 Социальная политика 11369,9863 9873,1 9873,1
1004 Охрана семьи и детства 11159,98630 9663,1 9663,1
1006 Другие вопросы в области соц. 

политики
210 210 210

1100 Физкультура и спорт 37667 37450 37450
Учреждения физкультуры и спорта 37667 37450 37450

1200 Средства массовой информации 3376 3265 3265
1202 Газета «Знамя труда» 3376 3265 3265
1400 Межбюджетные трансферты 21903,4697 118216,8 118262,5
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в том числе:
0203 Мобилизационная вневойсковая 

подготовка
1389,9 1356,4 1402,1

1401 Дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

20162,8 116860,4 116860,4

0503 Субсидии на комплексное развитие 
сельских территорий

2101,043 0,0 0,0

0503 Субсидии на формирование 
современной городской среды

2030,35597 0,0 0,0

0503 Субсидии  на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, связанных с 
реализацией  федеральной целевой 
программы  «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы»

5219,368 0,0 0,0

Всего расходов 379655,28423 267680,77 269182,63

»;

7. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5

к решению Сунженского 
районного Совета депутатов

от 30.11. 2022 г. № 49/3-4

Ведомственная структура 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 
год

I ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

900 00 221007, 
26697

127030,8 127076, 
5

1 Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

900 01 06 0110110000 9103,8 8814 8814

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государствен-ными 
внебюджетными 
фондами

900 01 06 0110110010 100 4596 4596 4596

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 120 4596 4596 4596

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 121 3525 3525 3525

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

900 01 06 0110110010 122 6 6 6

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

900 01 06 0110110010 129 1065 1065 1065

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 200 4433,8 4194 4194

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-ных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 240 4433,8 4194 4194

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-ных 
(муниципальных) 
нужд

900 01 06 0110110020 244 4302,8 4063 4063

Закупка 
энергетических 
ресурсов

900 01 06 0110110020 247 131 131 131

Иные бюджетные 
ассигнования

900 01 06 0110110020 800 74 24 24

Исполнение 
судебных решений

900 01 06 0110110020 831 50 24 24

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

900 01 06 0110110020 851 9 9 9

Уплата прочих 
налогов, сборов

900 01 06 0110110020 852 10 10 10

Уплата иных 
платежей

900 01 06 0110110020 853 5 5 5

2 Субвенция на 
военкомат

900 02 03 0110351180 530 1389,9 1356,4 1402,1

3 Дотация на 
выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 
сельских поселений

900 14 01 0110361030 511 20162,8 116860,4 116860, 
4

4 Субсидии на 
комплексное 
развитие сельских 
территорий

900 05 03 01103L5760 521 2101, 043 0 0

5 Субсидии на 
формирование 
современной 
городской среды

900 05 03 011F255550 523 2030, 
35597

0 0

6 Субсидии на 
софинансирование 
расходных 
обязательств 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
связанных с 
реализацией 
федеральной 
целевой программы 
«Увековечение 
памяти погибших 
при защите 
Отечества на 2019 - 
2024 годы»

900 05 03 01103L2990 521 5219, 368 0 0

II Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти (РАЙСОВЕТ 
СУНЖЕНСКОГО 
РАЙОНА)

901 01 00 10084 7584 7584

1 Председатель 
Райсовета

901 01 03 1010000000 686 686 686

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государствен-ными 
внебюджетными 
фондами

901 01 03 1110010010 100 686 686 686

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
органов

901 01 03 1110010010 120 686 686 686

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 121 527 527 527

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1110010010 129 159 159 159

2 Аппарат 901 01 03 1120000000 9398 6898 6898

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государствен-ными 
внебюджетными 
фондами

901 01 03 1120010010 100 3657 3824 3824

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 120 3657 3824 3824

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 121 2808 2923 2923

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муници-пальных) 
органов, за исклю-
чением фонда 
оплаты труда

901 01 03 1120010010 122 0 17 17

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государствен-ных 
(муниципальных) 
органов

901 01 03 1120010010 129 849 884 884

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 200 5663 2893 2893

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 240 5663 2893 2893

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-ных 
(муниципальных) 
нужд

901 01 03 1120010020 244 5648 2848 2848

Закупка 
энергетических 
ресурсов

901 01 03 1120010020 247 15 45 45

Иные бюджетные 
ассигнования

901 01 03 1120010020 800 78 181 181

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

901 01 03 1120010020 850 78 181 181

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

901 01 03 1120010020 851 30 84 84

Уплата прочих 
налогов, сборов

901 01 03 1120010020 852 20 30 30

Уплата иных 
платежей

901 01 03 1120010020 853 28 67 67

III АДМИНИ-
СТРАЦИЯ 
СУНЖЕНСКОГО 
РАЙОНА

148564, 
0173

133066 134522, 
1

1 Функционирование 
органов 
исполнительной 
власти

902 01 00 40577, 
07136

27275 27275

1 Аппарат управления 902 01 04 1020010000 31750,6 22843 22843

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государствен-ными 
внебюджетными 
фондами

902 01 04 1020010010 100 17238,6 16681 16681

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 120 17238,6 16681 16681

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 121 13323,6 12774 12774

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муници-пальных) 
органов, за исклю-
чением фонда 
оплаты труда

902 01 04 1020010010 122 50 50 50

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государствен-ных 
(муниципальных) 
органов

902 01 04 1020010010 129 3865 3857 3857

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муници-пальных) 
органов, за исклю-
чением фонда 
оплаты труда

902 01 04 1020010020 122 100 100 100

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 200 14162 5812 5812

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-ных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 240 14162 5812 5812

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-ных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1020010020 244 13716 5366 5366

Закупка 
энергетических 
ресурсов

902 01 04 1020010020 247 446 446 446

Иные бюджетные 
ассигнования

902 01 04 1020010020 800 250 250 250

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 01 04 1020010020 850 250 250 250

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

902 01 04 1020010020 851 150 150 150

Уплата прочих 
налогов, сборов

902 01 04 1020010020 852 50 50 50

Уплата иных 
платежей

902 01 04 1020010020 853 50 50 50

2 Муниципальная 
программа 
«Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

902 01 04 1510110020 90 90 90

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1510110020 200 90 90 90

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-ных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1510110020 240 90 90 90

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-ных 
(муниципальных) 
нужд

902 01 04 1510110020 244 90 90 90

3 Глава 
администрации

902 01 02 1010010010 745 745 745

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государствен-ными 
внебюджетными 
фондами

902 01 02 1010010010 100 745 745 745

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 02 1010010010 120 745 745 745

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 01 02 1010010010 121 572 572 572

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муници-пальных) 
органов, за исклю-
чением фонда 
оплаты труда

902 01 02 1010010010 129 173 173 173

4 Судебная система 902 01 05 81,4 0 0

Расходы на 
формирование 
списков кандидатов 
в при-сяжные 
заседатели  фед. 
су-дов общей 
юрисдикции РФ

902 01 05 1310051200 240 81.4 0 0

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обес-печения 
государственных 
и муниципальных 
нужд

902 01 05 1310051200 244 81.4 0 0

5 Резервный фонд 902 01 11 0110243520 870 1499, 
07136

2000 2000

5 Другие общегосудар-
ственные расходы

902 01 13 6411 1597 1597

Расходы на др. 
общегосудар-
ственные расходы

902 01 13 1310010030 200 6314 1500 1500

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 01 13 1310010030 200 3900 900 900

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

902 01 13 1310010030 240 3900 900 900

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

902 01 13 1310010030 244 3900 900 900

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

902 01 13 1310010030 300 2414 600 600

Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных выплат

902 01 13 1310010030 320 2414 600 600

Пособия, 
компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

902 01 13 1310010030 321 2414 600 600

Развитие туризма 
в Сунженском 
муниципальном  
районе

902 01 13 0810140810 244 22 22 22

По противодействию 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
на территории 
Сунженского 
муниципального 
района

902 01 13 0910141410 244 75 75 75
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2 Национальная 
безопасность

902 03 0 2858 2858 2858

1 ЕДДС 902 03 10 1610110010 2378 2378 2378

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государствен-ными 
внебюджетными 
фондами

902 03 10 1610110010 100 2258 2258 2258

Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 10 1610110010 120 2258 2258 2258

Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

902 03 10 1610110010 121 1734 1734 1734

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государствен-ных 
(муниципальных) 
органов

902 03 10 1610110010 129 524 524 524

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 03 10 1610110020 200 120 120 120

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-ных 
(муниципальных) 
нужд

902 03 10 1610110020 240 120 120 120

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-ных 
(муниципальных) 
нужд

902 03 10 1610110020 244 120 120 120

2 Профилактика 
правонарушений 
на территории 
Сунженского района

902 03 14 250 250 250

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 0510142740 240 250 250 250

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 0510142740 244 250 250 250

3 Противодействие 
экстремизму и 
профилактика 
терроризма и 
коррупции на 
территории 
Сунженского района

902 03 14 170 170 170

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 0520142730 200 170 170 170

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 0520142730 240 170 170 170

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 0520142730 244 170 170 170

4 Обеспечение 
безопасности 
дорожного движения

902 03 14 60 60 60

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 1410140180 200 60 60 60

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 1410140180 240 60 60 60

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
государственных 
нужд

902 03 14 1410140180 244 60 60 60

3 Национальная 
экономика

902 04 00 240 13034,87 14491, 
03

1 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

902 04 09 0710160020 244 0 12794,87 14251, 
03

2 Другие вопросы 
в области 
национальной 
экономики (Развитие 
малого и среднего 
предпринима-
тельства)

902 04 12 0610142070 240 240 240

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 200 55 240 240

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 240 55 240 240

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 04 12 0610142070 244 55 240 240

Премии и гранты 902 04 12 0610142070 350 185 0 0

4 Учреждения 
дополнительного 
образования

902 07 03 0310111150 12634 12566 12566

ЦТДиЮ 902 07 03 0310111150 12634 12566 12566

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспе-чения 
выполнения функций 
государственными 
(муниц-ипальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 07 03 0310111150 100 11886 11818 11818

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 110 11886 11818 11818

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 111 9129 9077 9077

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
казенных 
учреждений

902 07 03 0310111150 119 2757 2741 2741

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 200 741 741 741

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспе-чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 240 741 741 741

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обесп-ечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 07 03 0310111150 244 667 667 667

Закупка 
энергетических 
ресурсов

902 07 03 0310111150 247 74 74 74

Иные бюджетные 
ассигнования

902 07 03 0310111150 800 7 7 7

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 07 03 0310111150 850 7 7 7

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

902 07 03 0310111150 851 5 5 5

Уплата прочих 
налогов, сборов

902 07 03 0310111150 852 0

Уплата иных 
платежей

902 07 03 0310111150 853 2 2 2

5 Культура 39841, 
9596

26744 26744

1 Централизованная 
библиотечная 
система 
Сунженского района 
в т.ч.

902 08 00 14239 14239 14239

1. Содержание 
библиотеки

902 08 01 0220111270 14239 14239 14239

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспе-чения 
выполнения функций 
государственными 
(муници-пальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 08 01 0220111270 100 13336 13336 13336

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 110 13336 13336 13336

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 111 10243 10243 10243

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

902 08 01 0220111270 112 0

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
казенных 
учреждений

902 08 01 0220111270 119 3093 3093 3093

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 200 888 888 888

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспе-чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 240 888 888 888

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспе-чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0220111270 244 888 888 888

Иные бюджетные 
ассигнования

902 08 01 0220111270 800 15 15 15

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 08 01 0220111270 850 15 15 15

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

902 08 01 0220111270 851 0 0 0

Уплата прочих 
налогов, сборов

902 08 01 0220111270 852 0 0 0

Уплата иных 
платежей

902 08 01 0220111270 853 15 15 15

2 Дом культуры 902 08 01 0210111250 6961 12505 12505

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспе-чения 
выполнения функций 
государственными 
(муници-пальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 08 01 0210111250 100 6276 10453 10453

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 110 6276 10453 10453

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 111 4831 8028 8028

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 119 1445 2425 2425

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 200 668 1967 1967

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 240 668 1967 1967

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспе-чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 244 668 1611 1611

Закупка 
энергетических 
ресурсов

902 08 01 0210111250 247 0 356 356

Иные бюджетные 
ассигнования

902 08 01 0210111250 800 17 85 85

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 08 01 0210111250 850 17 85 85

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

902 08 01 0210111250 851 0 73 73

Уплата прочих 
налогов, сборов

902 08 01 0210111250 852 0 1 1

Уплата иных 
платежей

902 08 01 0210111250 853 17 11 11

3 Районный дом 
культуры

9176

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспе-чения 
выполнения функций 
государственными 
(муни-ципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 08 01 0210111250 100 6605

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 110 6605

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 111 5062

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
казенных 
учреждений

902 08 01 0210111250 119 1543

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 200 1987

Иные закупки 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспе-чения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 240 1987

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 0210111250 244 1451

Закупка 
энергетических 
ресурсов

902 08 01 0210111250 247 536

Иные бюджетные 
ассигнования

902 08 01 0210111250 800 584

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 08 01 0210111250 850 584

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

902 08 01 0210111250 851 549

Уплата прочих 
налогов, сборов

902 08 01 0210111250 852 5

Уплата иных 
платежей

902 08 01 0210111250 853 30

Субсидии на 
поддержку отрасли 
культуры

9465, 
9596

0 0

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 08 01 021А155190 244 9465, 
9596

0 0

6 Социальная 
политика

902 10 00 160000000 11369, 
9863

9873,1 9873,1

1 Охрана семьи и 
детства

902 10 04 11159, 
9863

9663,1 9663,1

Субвенции 
на выплату 
единовременных 
пособий при 
поступлении детей 
-сирот, находящихся 
под опекой, в 
высшие и средние 
профес-сиональные 
заведения на 
территории 
Республики 
Ингушетия

47,1 47,1 47,1

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320163050 244 0,7 0,7 0,7

Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320163050 313 46,4 46,4 46,4

Субвенции на 
содержание детей 
в семьях опекунов 
(попечителей) и 
приемных семьях

9616 9616 9616

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 04 0320163060 244 144,2 144,2 144,2
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Пособия, 
компенсации, 
меры социальной 
поддержки по 
публичным 
нормативным 
обязательствам

902 10 04 0320163060 313 9471,8 9471,8 9471,8

Субсидии на 
обеспечение жильем 
молодых семей

1496, 
8863

0 0

Пособии, 
компенсации

902 10 04 03401L4970 322 1496, 
8863

0 0

2 Другие вопросы в 
области социальной 
политике

902 10 06 0330143150 210 210 210

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 200 130 130 130

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 240 130 130 130

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 10 06 0330143150 244 130 130 130

Пособия, 
компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

902 10 06 0330143150 321 80 80 80

7 Физкультура и спорт 902 11 00 0410111380 37667 37450 37450

1 Фок им. Б-А 
Дзаурова

902 11 01 0410111380 11225 12338 12338

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
неком-мерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 11225 12338 12338

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 11225 12338 12338

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственн-ого 
(муниципального) 
зада-ния на оказание 
государст-венных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 11225 12338 12338

2 ДЮСШ 
Сунженского района

902 11 01 0410111380 11281 10129 10129

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
неком-мерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 11281 10129 10129

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 11281 10129 10129

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государствен-ного 
(муниципального) 
зада-ния на оказание 
государст-венных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 11281 10129 10129

3 ДЮСШ  по 
шахматам

902 11 01 0410111380 5849 5817 5817

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
неком-мерческим 
организациям

902 11 01 0410111380 600 5849 5817 5817

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

902 11 01 0410111380 610 5849 5817 5817

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государствен-ного 
(муниципального) 
зада-ния на оказание 
государст-венных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 11 01 0410111380 611 5849 5817 5817

4 ФОК Троицкая 902 11 01 0410111380 9312 9166 9166

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспече-ния 
выполнения функций 
государственными 
(муни-ципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

902 11 01 0410111380 100 6734 6609 6609

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 110 6734 6609 6609

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 111 5172 5076 5076

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам 
казенных 
учреждений

902 11 01 0410111380 119 1562 1533 1533

Закупка товаров, 
работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 200 1403 1382 1382

Иные закупки 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 240 1403 1382 1382

Прочая закупка 
товаров, работ и 
услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) 
нужд

902 11 01 0410111380 244 1073 1052 1052

Закупка 
энергетических 
ресурсов

902 11 01 0410111380 247 330 330 330

Иные бюджетные 
ассигнования

902 11 01 0410111380 800 1175 1175 1175

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 
платежей

902 11 01 0410111380 850 1175 1175 1175

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

902 11 01 0410111380 851 1160 1160 1160

Уплата прочих 
налогов, сборов

902 11 01 0410111380 852

Уплата иных 
платежей

902 11 01 0410111380 853 15 15 15

8 Средства массовой 
информации

902 12 00 1210011530 3376 3265 3265

Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
неком-мерческим 
организациям

902 12 02 1210011530 600 3376 3265 3265

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям

902 12 02 1210011530 610 3376 3265 3265

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государствен-ного 
(муниципального) 
зада-ния на оказание 
государст-венных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

902 12 02 1210011530 611 3376 3265 3265

Итого 379655, 
28423

267680, 
77

269182, 
63

»;

8. Приложение 6изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к решению Сунженского 

районного Совета депутатов
от 30.11. 2022 г. № 49/3-4

Распределение 
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

сельских поселений на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 гг.
№ Наименование сельского поселения 2022 2023 2024

1 Администрация сельского поселения Троицкое 44269,7 15727,4 15727,4

2 Администрация сельского поселения Нестеровское 45543,1 27167,0 27167,0

3 Администрация сельского поселения Алхасты 13943,0 9637,0 9637,0

4 Администрация сельского поселения Галашки 38279,0 25432,0 25432,0

5 Администрация сельского поселения Мужичи 13043,0 8496,0 8496,0

6 Администрации сельского поселения Алкун 10986,0 7217,0 7217,0

7 Администрация сельского поселения Чемульга 9230,0 6623,0 6623,0

8 Администрация сельского поселения Аршты 11430,0 7600,0 7600,0

9 Администрация сельского поселения Даттых 3550,0 1996,0 1996,0

10 Администрация сельского поселения Берд-Юрт 10889,0 6965,0 6965,0

 Итого: 201162,8 116860,4 116860,4

»;

9.Приложение 8изложить в следующей редакции:
«Приложение 8

к решению Сунженского 
районного Совета депутатов

от 30.11. 2022 г. № 49/3-4

Распределение бюджетных ассигнований районного бюджета
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям) на 2022 год плановый период 2023 и 2024 годов

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

Целевая статья Расходы по годам (т. р.)

МП ПП ОМ НР 2022 2023 2024

1 Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами  
Сунженского 
муниципального 
района на 2022 - 
2024 годы»

01 222506,3 129030,8 129076,5

1.1 Организация 
бюджетного 
процесса в 
Сунженском 
муниципальном 
районе

01 1 222506,3 129030,8 129076,5

1.1.1 Обеспечение 
деятельности 
финансового органа

01 1 01 9103,8 8814 8814

Расходы на 
выплаты по оплате 
труда работников 
финансового органа 
Сунженского 
района

01 1 01 10010 4596 4596 4596

Расходы на 
обеспечение 
функций 
финансового органа

01 1 01 10020 4507,8 4218 4218

1.1.2 Расходы резервного 
фонда

01 1 02 1499,07136 2000 2000

Формирование 
резервного фонда 
администрации 
Сунженского 
района

01 1 02 43520 1499,07136 2000 2000

1.1.3 Предоставление  
межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам 
поселений

01 1 03 211903,5 118216,8 118262,5

Дотации бюджетам 
поселений на 
выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности

01 1 03 61030 201162,8 116860,4 116860,4

Субвенции на 
осуществление 
первичного 
воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 
военные 
комиссариаты

01 1 03 51180 1389,9 1356,4 1402,1

Субсидии на 
формирование 
современной 
городской среды

01 1 F2 55550 2030,35597 0 0

Субсидии на 
комплексное 
развитие сельских 
территорий

01 1 03 L5760 2101,043 0 0

Субсидии на 
софинансирование 
расходных 
обязательств 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
связанных с 
реализацией 
федеральной 
целевой программы 
«Увековечение 
памяти погибших 
при защите 
Отечества на 2019 - 
2024 годы»

01 1 03 L2990 5219,368 0 0

Субсидии на 
поддержку 
культуры

01 1 A2 55190 0 0 0

Иные 
межбюджетные 
трансферты

01 1 03 R4670 0 0 0

2 Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры 
Сунженского 
муниципального 
района на 2022-2024 
годы»

02 39842,0 26744,0 26744,0

2.1 Организация 
культурно-
досуговой 
деятельности 
населения 
Сунжен-ского 
муниципального 
района

02 1 25602,9596 12505,0 12505,0

2.1.1 Создание 
условий для 
организации досуга 
и обеспечения 
жителей 
Сунженского 
муниципального 
района услугами 
организации 
культуры

02 1 01 16137,0 12505,0 12505,0

Обеспечение 
деятельности 
учреждений в сфере 
культуры

02 1 01 11250 16137,0 12505,0 12505,0

2.1.2. Субсидии на 
поддержку отрасли 
культуры

02 1 А1 55190 9465,9596 0,0 0,0

2.2 Организация 
библиотечного 
обслуживание 
населения 
Сунжен-ского 
муниципального 
района

02 2 14239,0 14239,0 14239,0

2.2.1 Развитие 
библиотечного дела

02 2 01 14239,0 14239,0 14239,0

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
библиотек

02 2 01 11270 14239,0 14239,0 14239,0

Комплектование 
библиотечных 
фондов

02 2 01 51440 0,0 0,0 0,0

3 Муниципальная 
программа 
«Развитие 
образования в 
Сунженском 
муниципальном 
районе на 2022-2024 
годы»

03 24004,0 22439,1 22439,1

3.1 Развитие системы 
дополни-тельного 
образования детей

03 1 12634 12566 12566

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 
на территории 
Сунженского 
муниципального 
района

03 1 01 12634 12566 12566

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
учреждений по 
внешкольной 
работе с детьми 
Сунженского 
района

03 1 01 11150 12634 12566 12566

3.2 Права ребенка на 
семью

03 2 9663,1 9663,1 9663,1

3.2.1 Обеспечение 
предоставление 
мер социальной 
поддержки 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей

03 2 01 9663,1 9663,1 9663,1

Субвенции 
на выплату 
единовременных 
пособий при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью.

03 2 01 52600 0 0 0

Субвенции 
на выплату 
единовременных 
пособий при 
поступлении детей-
сирот, находящихся 
под опекой 
(попечительством), 
в высшие и средние 
профессиональные 
учебные заведения 
на территории 
Республики 
Ингушетия

03 2 01 63050 47,1 47,1 47,1

Субвенции на 
содержание ребёнка 
в семье опекуна и 
приёмной семье, а 
также оплата труда 
приёмного родителя

03 2 01 63060 9616 9616 9616

3.3 Доступная среда 03 3 210 210 210

3.2.1. Мероприятия 
по созданию 
условий для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан в 
учреж-дениях 
здравоохранения, 
соци-ального 
обслуживание 
населения, 
культуры, 
образовательных 
учреждений.

03 3 01 210 210 210



6
3 декабря 2022 ГОДА № 40-42 (10399-341) 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
по созданию 
условий для 
беспрепятственного 
доступа 
маломобильных 
граждан в 
учреждениях 
здравоохранения, 
социального 
обслуживание 
населения, 
культуры, 
образовательных 
учреждений.

03 3 01 43150 210 210 210

3,4 Обеспечение 
жильем мол. Семей

1496,8863 0 0

Субсидии на 
обеспечение 
жильем молодых 
семей

03 4 01 L4970 1496,8863 0 0

4 Муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры и спорта 
на территории 
Сунженского 
муниципального 
района на 2022-2024 
годы»

04 37667 37450 37450

4.1 Реализация 
мероприятий 
по развитию 
физической 
культуры и спорта

04 1 37667 37450 37450

4.1.1 Организация 
и проведение 
физкультурно-
оздоровительных 
и спортивных 
мероприятий

04 1 01 37667 37450 37450

Обеспечение 
деятельности 
(ока-зание услуг) 
учреждений  в 
сфере физической 
культуры и спорта

04 1 01 11380 37667 37450 37450

5 Муниципальная 
Программа 
«Профилактика 
правонаруше-ний 
и терроризма, 
противодейст-
вие экстремизму 
на территории 
Сунженского 
муниципального 
района на  2022-
2024  годы»

05 420 420 420

5.1 Профилактика 
правонарушений 
на территории 
Сунженского  
района

05 1 250 250 250

5.1.1 Реализация 
мероприятий, 
направленных  на 
профилактику 
правонарушений 
на территории 
Сунженского 
района

05 1 01 250 250 250

Расходы на 
реализацию 
мероприятий, 
направленных  на 
профилактику 
правонарушений 
на территории 
Сунженского 
района

05 1 01 42740 250 250 250

5.2 Противодействие  
коррупции, 
экстремизму и 
профилактика 
терроризма на 
территории 
Сунженского 
района

05 2 170 170 170

5.2.1 Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
коррупции, 
терроризма и 
экстремизма в 
Сунженском 
муниципальном 
районе

05 2 01 170 170 170

Расходы на 
реализацию 
мероприятий, 
направленных 
на профилактику 
коррупции, 
терроризма и 
экстремизма в 
Сун-женском 
муниципальном 
районе

05 2 01 42730 170 170 170

6 Муниципальная 
Программа 
«Развитие и 
поддержка 
малого и среднего 
предпринима-
тельства на 
территории 
Сунженского 
муниципального 
района на  2022-
2024  годы»

06 240 240 240

6.1 Развитие малого 
и среднего 
предпринима-
тельства в 
муниципальном 
образовании 
«Сунженский 
район»

06 1 240 240 240

6.1.1 Формирование 
положительного 
имиджа малого 
и среднего 
предпринима-
тельства

06 1 01 240 240 240

Расходы на 
формирование 
положительного 
имиджа малого 
и среднего 
предпринима-
тельства

06 1 01 42070 240 240 240

7 Муниципальная 
Программа 
«Содержание, 
ремонт и развитие 
дорожного 
хозяйства  на 
территории 
Сунженского 
муниципального 
района на  2022-
2024  годы»

07 0 12794,87 14251,03

7.1 Развитие дорожного 
хозяйства  на 
территории 
Сунженского 
муниципального 
района

07 1 0 12794,87 14251,03

7.1.1 Строительство 
и содержание 
автомобильных 
дорог

07 1 01 0 12794,87 14251,03

Расходы на 
содержание дорог

07 1 01 60020 0 12794,87 14251,03

8 Муниципальная 
Программа 
«Развитие туризма 
в Сунженском 
муниципальном 
районе на  2022-
2024  годы»

08 22 22 22

8.1 Создание 
условий для 
развития туризма 
в Сунженском 
муниципальном 
районе

08 1 22 22 22

8.1.1 Расходы на 
реализация 
мероприятий, 
направленных для 
развития туризма

08 1 01 22 22 22

Реализация 
мероприятий, 
направленных для 
развития туризма 
в Сунженском 
муниципальном 
районе

08 1 01 40810 22 22 22

9 Муниципальная 
Программа «По 
противодействию 
злоупотребле-ния 
наркотиками и 
их незакон-
ному обороту 
на территории 
Сунженского 
муниципального 
района на  2022-
2024  годы»

09 75 75 75

9.1 Комплексные 
мероприятия по 
противодействию 
злоупотребле-ния 
наркотиками и 
их незакон-
ному обороту  
на территории 
Сунженского 
муниципального 
района

09 1 75 75 75

9.1.1 Реализация 
мероприятий по 
противодействию 
злоупотребления 
наркотиками и 
их незаконному 
обороту

09 1 01 75 75 75

Расходы на 
реализация 
меропри-ятий 
по снижению 
негативных 
социально-
экономических 
последствий, 
вызванных 
распрастранением 
наркомании

09 1 01 41410 75 75 75

10 Обеспечение 
безопасности  
дорожного 
движения

14 60 60 60

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Сунженском 
муниципальном 
районе

14 1 01 60 60 60

Расходы на 
реализацию 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения в 
Сунженском 
муниципальном 
районе

14 1 01 40180 60 60 60

11 Муниципальная 
программа 
«Повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих»

15 90 90 90

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
квалификации 
муниципальных 
служащих

15 1 01 90 90 90

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
по повышению 
квалификации 
муниципальных 
служащих

15 1 01 10020 90 90 90

12 Муниципальная 
программа 
«Создание системы 
обеспечения 
экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
«112»

16 2378 2378 2378

Обеспечение 
деятельности 
учреж-дений 
системы вызова 
экстренных 
оперативных служб 
«112»

16 1 01 2378 2378 2378

Расходы на оплату 
труда и начисления

16 1 01 10010 2258 2258 2258

Расходы на 
обеспечение 
функций  ЕДДС 
(за исключением 
расходов на оплату 
труда)

16 1 01 10020 120 120 120

13 Непрограммные 
расходы

52351 35937 35937

Расхода на оплату 
труда и начислений 
мун.служащим

10010 21971 21936 21936

Расходы на 
обеспечение 
функций 
администрации 
(за исключением 
расходов на оплату 
труда)

10020 20608,6 9236 9236

Расходы на 
выполнение 
функций по 
вопросам 
общерайонного 
значения

10030 6314 1500 1500

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
учреждений в сфере 
периодической 
печати и 
издательства

11530 3376 3265 3265

Расходы на 
формирование 
списков кандидатов  
в присяжные 
заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
в РФ

51200 81,4 0 0

ВСЕГО 379655, 
28423

267680, 
77

269182, 
63

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

(обнародования).

Председатель
Сунженского районного Совета
депутатов _______________М. Евлоев

Исполняющий обязанности глава
Администрации Сунженского 
муниципального района ________________ О. Евлоев

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

49/4-4      от 30.11.2022г.

«О повышении денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного само-

управления Сунженского муниципального района»

В соответствии Законом Республики Ингушетия от 25 ноября 2022 г. № 54-РЗ 
«О повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные долж-
ности Республики Ингушетия и должности государственной гражданской службы 
Республики Ингушетия», Положением о нормативах формирования расходов на 
оплату труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 
органах местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Ингушетия от15 декабря 2009 г. № 423, руководствуясь Уставом Сун-
женского муниципального района, Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза размеры должностных окладов-
депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих муни-
ципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия,  а также 
размеры окладовмуниципальных служащих за классный чин, присвоенный им в 
соответствии с Законом Республики Ингушетия от 31 октября 2011 г. № 36-РЗ«О 
порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальной службы в Ре-
спублике Ингушетия». 

2. Финансовому управлению Сунженского муниципального района предусмо-
треть в бюджете муниципального образования «Сунженский район» Республики 
Ингушетия на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов, а также в бюджете 
на текущий год финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
решения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Сун-
женского муниципального района принять меры по повышению размеров долж-
ностных окладов, окладов за классный чин работников органов местного само-
управления сельских поселений в соответствии с настоящим решением.

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

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

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов _________________ М. Евлоев 

Исполняющий обязанности главы 
администрации Сунженского 
муниципального района ___________________ О. Евлоев

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

РЕШЕНИЕ

49/5-4      от 30.11.2022г.

 «Об утверждении Порядка назначения и проведения собраний, конфе-
ренций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Сунженский район» Респу-
блики Ингушетия Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения собраний, конфе-
ренций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов.

2. Рекомендовать органом местного самоуправления Сунженского муниципаль-
ного района принять в пределах полномочий нормативные правовые акты, опре-
деляющий Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан 
(собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов, руководствуясь настоящим Решением.

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

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

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов _________________ М. Евлоев

Исполняющий обязанности 
главы администрации Сунженского 
муниципального района ________________ О. Евлоев

Приложение к решению
Сунженского районного 

Совета депутатов
от 30.11.2022 г. 

№49/5-4

ПОРЯДОК 
назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний деле-

гатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру назначения и проведения, а 

также полномочия собраний, конференций граждан (собраний делегатов) (далее – 
собрание, конференция) на территории Сунженского муниципального района либо 
его части (далее – соответствующая территория муниципального района) в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов, определе-
ния их соответствия интересам жителей Сунженского муниципального района или 
его части, целесообразности реализации инициативных проектов, а также принятия 
собранием, конференцией решений о их поддержке.
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2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) под организатором собрания, конференции понимается один или несколько 

граждан Российской Федерации, достигших возраста 16 лет, проживающих на тер-
ритории Сунженского муниципального района, взявших на себя обязательство по 
организации и проведению собрания, конференции;

2) под собранием понимается совместное обсуждение гражданами вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, проводимое на соответству-
ющей территории муниципального района;

3) под конференцией понимается совместное обсуждение делегатами вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения, проводимое на соответству-
ющей территории муниципального района;

4) под делегатом понимается гражданин, избранный в порядке, определенном 
настоящим Порядком, представлять интересы граждан на конференции

5) под инициативным проектом понимаетсяпроект мероприятий, имеющий при-
оритетное значение для жителей Сунженского муниципального районалибо на со-
ответствующей территории муниципального района, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам 
местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия.

3. К полномочиям собрания, конференции относятся:
1) обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрение;
2) определение соответствия инициативного проекта интересам жителей Сун-

женского муниципального района или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта;

3) внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемому инициативному 
проекту и принятие решения о поддержке инициативного проекта;

4) избрание лиц, уполномоченных представлять собрание, конференцию во вза-
имоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Сунженского муниципального района;

5) осуществление иных полномочий, не противоречащих законодательству и му-
ниципальным правовым актам Сунженского муниципального района.

4. В собрании, конференции имеют право принимать участие граждане, про-
живающие на соответствующей территории муниципального района, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Каждый гражданин, участвующий в собрании, кон-
ференции, имеет один голос.

5. Граждане или их делегаты лично участвуют в собрании, конференции. Уча-
стие в собрании, конференции является свободным и добровольным.

6. Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории Сунжен-
ского муниципального района, но имеющие на его территории недвижимое иму-
щество, принадлежащее им на праве собственности, могут принимать участие в 
работе собрания, конференции.

7. В собрании, конференции с правом совещательного голоса могут принимать 
участие должностные лица органов местного самоуправления Сунженского муни-
ципального района, представители органов территориального общественного само-
управления, средств массовой информации и иные заинтересованные лица.

8. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью 
участия или неучастия в собрании, конференции, а также на их свободное волеизъ-
явление. Право граждан на участие в собрании, конференции не может быть огра-
ничено в зависимости от происхождения, социального или имущественного поло-
жения, расовой и национальной принадлежности к общественным объединениям, 
политических и иных взглядов, рода и характера занятий, времени проживания в 
данной местности и других подобных обстоятельств.

9. Собрание проводится, если общее число жителей соответствующей террито-
рии муниципального района, достигших шестнадцатилетнего возраста и имеющих 
право на участие в собрании, не превышает 500 человек. В иных случаях прово-
дится конференция.

10. На одном собрании, конференции возможно рассмотрение нескольких ини-
циативных проектов.

11. Собрание, конференция по вопросам организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления, проводимые в целях обсуждения ини-
циативного проекта и принятия решения по вопросу о его одобрении, проводится в 
порядке, определенном уставом территориального общественного самоуправления.

12. Собрание, конференция могут быть проведены очным или заочным способа-
ми. Собрание, конференция проводятся заочным способом на основании правовых 
актов федеральных органов государственной власти либо органов государственной 
власти Республики Ингушетия, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера и запрещающих мероприятия или ограничивающих число участни-
ков мероприятий, на период действия указанных правовых актов, а также в случае 
введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного 
положения и в иных случаях, препятствующих проведению массовых мероприятий.

13. С инициативой о проведении собрания, конференции выступает организатор 
собрания, конференции, заинтересованный во внесении, рассмотрении и реали-
зации инициативных проектов на соответствующей территории муниципального 
района.

14. Организатор собрания, конференции имеет право:
1) проводить предварительную агитацию в поддержку инициативных проектов, 

планируемых к рассмотрению на собрании, конференции, уведомлять о собрании, 
конференции и о целях собрания, конференции через средства массовой информа-
ции, путем распространения листовок, изготовления плакатов и в иных формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации;

2) уполномочивать отдельных участников собрания, конференции выполнять 
распорядительные функции по их организации и проведению;

3) организовывать сбор подписей под обращениями граждан, принятыми на со-
брании, конференции и связанными с вопросами реализации инициативного про-
екта;

4) обращаться к уполномоченным представителям органа внутренних дел об 
удалении с места проведения собрания, конференции лиц, не выполняющих закон-
ных требований организатора собрания, конференции.

15. Организатор собрания, конференции обязан:
1) обеспечивать соблюдение установленных в решении Сунженского районного 

Совета депутатов времени и места проведения собрания, конференции, а также во-
проса собрания, конференции;

2) требовать от участников собрания, конференции соблюдения общественного 
порядка и регламента проведения собрания, конференции, прекращения нарушения 
общественного порядка;

3) приостанавливать собрание, конференцию или прекращать их в случае совер-
шения его участниками противоправных действий;

4) обеспечивать соблюдение установленной органом исполнительной власти Ре-
спублики Ингушетия или муниципальным правовым актом нормы предельной за-
полняемости территории (помещения) в месте проведения собрания, конференции;

5) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, помещений, зданий, строе-
ний, сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества в месте 
проведения собрания, конференции.

II. Порядок назначения собрания, конференции
16. В целях назначения собрания, конференции организатор собрания, конфе-

ренции лично представляет в Сунженский районный Совет депутатов (далее –рай-
онный Совет) обращение о назначении собрания, конференции граждан (собрания 
делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов (далее – обращение) по форме в соответствии с приложением 1 к настоя-
щему Порядку, в котором указываются:

1) предложение о дате, времени, месте проведения собрания, конференции;
2) наименование выносимого для рассмотрения инициативного проекта, краткое 

описание проблемы, на решение которой направлен инициативный проект, и пред-
ложений по ее решению;

3) способ проведения собрания, конференции (очный, заочный).
К обращению организатор собрания, конференции прикладывает следующие до-

кументы:
1) сведения об организаторе собрания, конференции с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии), адреса места жительства, контактного телефона, 
электронной почты с приложением копии паспорта (вторая и третья страницы, а 
также страница со сведениями о регистрации по месту жительства гражданина). 
В случае отсутствия у организатора собрания, конференции регистрации по месту 
жительства в Сунженском муниципальном районе, к обращению прикладываются 
документы, подтверждающие его проживание в Республике Ингушетия;

2) согласие организатора собрания, конференции на обработку персональных 
данных (приложение 2 к настоящему Порядку);

3) копия распоряжения Администрации Сунженского муниципального района 
об определении границ территории района, в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект.

17. Обращение рассматривается районным Советом после рассмотрения про-
фильной комиссией районного Совета не позднее 30 календарных дней со дня реги-
страции обращения, а в период между заседаниями районный Совет не позднее 60 
календарных дней со дня регистрации обращения.

18. Депутаты профильной комиссии районного Совета, сотрудники аппарата 
районного Совета вправе провести консультации с организатором собрания, конфе-
ренции о целесообразности проведения собрания, конференции по инициативному 
проекту (проектам), направить организатору собрания, конференции свои замеча-
ния, предложения или мотивированные возражения.

19. По результатам рассмотрения обращения районный Совет принимает одно 
из следующих решений:

1) о назначении собрания, конференции;
2) об отклонении обращения.
20. Обращение отклоняется в случае, если выносимый для рассмотрения ини-

циативный проект не содержит мероприятий по решению вопросов местного зна-
чения Сунженского муниципального района или иных вопросов, право решения, 
которых предоставлено органам местного самоуправления Сунженского муници-
пального района, и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Республики Ингушетия и муниципальными правовыми актами.

21. Профильная комиссия районного Совета вправе оставить обращение без 
рассмотрения в случае, если организатором собрания, конференции не соблюдены 
требования настоящего Порядка.

22. В случае принятия решения об отклонении обращения или оставления об-
ращения без рассмотрения на основании пунктов 20, 21 настоящего Порядка орга-
низатору собрания, конференции направляется уведомление о принятом решении в 
течение трех рабочих дней после дня принятия решения.

23. Решение о назначении собрания, конференции подлежит размещению на 
официальном сайте районного Совета в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней после принятия решения.

24. Решение об отклонении обращения или оставлении обращения без рассмо-
трения не является препятствием для повторного внесения обращения при условии 
устранения оснований для отклонения обращения или оставления обращения без 
рассмотрения.

25. В решении районного Совета о назначении собрания, конференции по вопро-
сам внесения инициативных проектов и их рассмотрения указываются:

1) дата, время, место проведения собрания, конференции;
2) наименование инициативного проекта;
3)фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный номер телефона организа-

тора собрания, конференции;
4) способ проведения собрания, конференции (очный, заочный).
26. Подготовку и проведение собрания, конференции осуществляет организатор 

собрания, конференции.
27. Организатор собрания, конференции обязан оповестить граждан, имеющих 

право на участие в собрании, конференции, о месте, дате и времени проведения 
собрания, конференции, выносимом (выносимых) на рассмотрение вопросе (во-
просах), а также об организаторе собрания, конференции не позднее чем за три 
календарных дня до проведения собрания, конференции.

28. Организатор собрания, конференции самостоятельно определяет способ опо-
вещения граждан.

III. Порядок избрания делегатов на конференцию
29. Норму представительства делегатов на конференцию определяет организатор 

конференции. Норма представительства делегатов на конференцию не может быть 
больше, чем один делегат от 100 граждан, имеющих право на участие в собрании.

30. Выборы делегатов на конференцию могут проводиться от группы квартир, 
дома или группы домов.

31. Выдвижение и избрание делегатов проходят в форме сбора подписей граж-
дан.

32. По инициативе граждан, от которых выдвигается делегат на конференцию в 
соответствии с установленной нормой представительства, предлагаемая кандида-
тура вносится в подписной лист (приложение 3 к настоящему Порядку). Граждане, 
поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в подписном листе.

33. Кандидат считается избранным для участия в конференции в качестве деле-
гата, если его поддержали более половины от числа граждан, представителем от 
которых он выдвигается.

IV. Порядок проведения собрания, конференции очным способом
34. Регистрация участников собрания, делегатов конференции проводится непо-

средственно перед его проведением организатором собрания, конференции и (или) 
иными лицами, ответственными за проведения собрания, конференции.

35. Все решения собрания, конференции принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов.

36. В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников 
собрания, делегаты конференции, зарегистрированные в качестве участников со-
брания, делегатов конференции соответственно.

37. Собрание, конференция открываются организатором собрания, конферен-
ции, по представлению которого избирается председатель, секретарь, счетная ко-
миссия (лицо, осуществляющее подсчет голосов).

38. Конференция правомочна, если в ней приняли участие более половины из-
бранных делегатов.

39. Председатель, секретарь, счетная комиссия (лицо, осуществляющее подсчет 
голосов) приступают к исполнению своих обязанностей непосредственно после из-
брания.

40. Собрание, конференция утверждают повестку дня и регламент проведения 
собрания, конференции.

41. По вопросам повестки дня председатель организует обсуждение, предостав-
ляет слово выступающим, делает объявления, зачитывает письменные обращения и 
иные документы, ставит на голосование вопросы, по которым участники собрания, 
делегаты конференции принимают решения, обеспечивает соблюдение порядка в 
ходе собрания, конференции, осуществляет иные функции, непосредственно свя-
занные с ведением собрания, конференции.

42. Секретарь ведет запись желающих выступить, регистрирует вопросы и за-
явления, организует сбор и передачу председателю письменных вопросов к доклад-
чикам, ведет и оформляет протокол собрания, конференции, следит за соблюдением 
порядка, оказывает организационную помощь председателю.

43. Протокол собрания, конференции оформляется в соответствии с настоящим 
Порядком.

V. Порядок проведения собрания, конференции заочным способом
44. Голосование при проведении собрания, конференции заочным способом осу-

ществляется организатором собрания, конференции путем сбора подписей участ-
ников собрания, делегатов конференции в подписном листе для сбора подписей.

45. Подписные листы для сбора подписей оформляются по форме согласно при-
ложению 4к настоящему Порядку. Каждый подписной лист должен быть удостове-
рен подписью организатора собрания, конференции с расшифровкой его фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и указанием даты удостоверения подписного листа.

46. По окончании сбора подписей, но не позднее даты окончания срока сбора 
подписей, организатор собрания, конференции подсчитывает общее количество 
собранных подписей и составляет протокол об итогах сбора подписей, в котором 
указывает количество собранных подписей, подписных листов и дату окончания 
сбора подписей.

47. Протокол собрания, конференции оформляется в соответствии с настоящим 
Порядком.

VI. Итоги собрания, конференции
48. По итогам проведения собрания, конференции оформляется протокол, кото-

рый подписывают председатель и секретарь собрания, конференции.
49. Протокол должен содержать:
1) дату, время и место проведения собрания, конференции;
2) полное наименование инициативного проекта (проектов), выносимого (выно-

симых) на голосование;
3) сведения об организаторе собрания, конференции (фамилия, имя, отчество 

(при наличии), адрес постоянной (временной) регистрации по месту жительства);
4) фамилии, имена, отчества (при наличии) председателя, секретаря, членов 

счетной комиссии (лица, осуществляющего подсчет голосов);
5) количество граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания или 

делегатов конференции;
6) принятые решения, результаты голосования.
50. К протоколу прилагаются материалы собрания, конференции, в том числе 

списки участников собрания, делегатов конференции, должностных лиц органов 
местного самоуправления Сунженского муниципального района, представителей 
органов территориального общественного самоуправления, средств массовой ин-
формации и иных заинтересованных лиц, в случае их участия в собрании, конфе-
ренции.

51. В случае проведения конференции к протоколу также прилагаются подпис-
ные листы избрания делегатов, оформленные по форме в соответствии с пунктом 
31 настоящего Порядка.

52. В случае проведения собрания, конференции заочным способом к протоколу 
также прилагаются пронумерованные подписные листы, оформленные по форме в 
соответствии с пунктом 45 настоящего Порядка, и протокол об итогах сбора под-
писей.

53. В случае избрания лиц, уполномоченных представлять собрание, конферен-
цию во взаимоотношениях с органами местного самоуправления Сунженского му-
ниципального района и должностными лицами органов местного самоуправления 
Сунженского муниципального района, данная информация указывается в прото-
коле собрания, конференции с указанием фамилий, имен, отчеств (при наличии), 
контактных данных таких лиц.

54. Протокол собрания, конференции не позднее двух рабочих дней со дня прове-
дения собрания, конференции представляется в районный Совет для официального 
опубликования итогов собрания, конференции.

55. Протокол собрания, конференции, подтверждающий поддержку инициатив-
ного проекта, видеозапись собрания, конференции (при наличии) передаются при 

внесении инициативного проекта в Администрацию Сунженского муниципального 
района.

VII. Финансирование проведения собрания, конференции
56. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, конференции, 

осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования.
57. Расходы граждан в связи с прибытием их на собрание, конференцию и уча-

стием в них осуществляются гражданами из собственных средств.

Приложение 1
к Порядкуназначения и проведения

собраний, конференций граждан
(собраний делегатов) целях рассмотрения

и обсуждения вопросоввнесения 
инициативных проектов

(форма)

В Сунженский районный 
Совет депутатов

от ____________________________
(Ф.И.О. полностью)

_____________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________________
(Ф.И.О. полностью)

Обращение
о назначении собрания, конференции граждан(собрания делегатов) в целях 
рассмотренияи обсуждения вопросов внесенияинициативных проектов

Просим назначить проведение ________________________________ граждан
(собрания, конференции - нужное вписать)
в целях рассмотрения инициативного проекта _______________________________
____________________________________________________________________
(наименование инициативного проекта в соответствии с распоряжениемАдми-

нистрации Сунженского муниципального района об определении границ частитер-
ритории, в границах которой будет реализовываться инициативный проект)

жителямисоответствующей территории Сунженского муниципального района, 
на которой будет реализовываться инициативный проект, достигших шестнадцати-
летнего возраста и имеющих право на участие в собрании, конференции.

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен инициативный про-
ект, и предложений по ее решению _____________________________________

____________________________________________________________________.
Норма представительства делегатов на конференцию (заполняется при направле-

нии обращения о назначении конференции): один делегат от __________________ 
граждан.

(не более 100)
Предлагаем назначить проведение _____________________________ граждан 
(собрания, конференции - нужное вписать)
на ___ _____________ 20___ года в _____ часов, место проведения 

_______________________, способ проведения _____________________________.
(очный, заочный - нужное вписать)
Сведения об организаторе собрания, конференции:
   
Фамилия, имя, от-

чество
(при наличии)

Адрес места жи-
тельства

Контактный телефон Электронный адрес

   

Приложение:
1. Копия паспорта.
2. Согласие на обработку персональных данных.
3.  Копия распоряжения Администрации Сунженского муниципального района 

об определенииграниц части территории, в границах которой будет реализовывать-
сяинициативный проект.

***Документы, указанные в приложении, предоставляются в отношении каждо-
гогражданина, являющегося организатором собрания, конференции.

Обращение о назначении собрания, конференции в целях рассмотрения вопро-
соввнесения инициативных проектов подписывает каждый гражданин,являющийся 
организатором собрания, конференции

______________ _________________ ____________________________________
(дата)  (подпись)  расшифровка подписи)
______________ _________________ ____________________________________
(дата)(подпись) (расшифровка подписи)
______________ _________________ ____________________________________
(дата)(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку назначения и проведения 

собраний, конференций граждан 
(собраний делегатов) целях рассмотрения 

и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов 

(Форма)

В Сунженский районный 
Совет депутатов

Согласие на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ая) по адресу ______________________________________
____________________________________________________________________,
паспорт серия ____ № ______ выдан ________ _______________________________
(дата)(кем выдан)

В соответствии состатьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю со-
гласие Сунженскому районному Совету депутатов на обработку (любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использовани-
ем средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, доступ, обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- число, месяц, год рождения;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование орга-

на, выдавшего его, дата выдачи;
- номер телефона, электронная почта или сведения о других способах связи.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю с целью обработки для 

рассмотрения, представленного мною обращения о назначении собрания, конфе-
ренции граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения вопросов внесения 
инициативных проектов.

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме.

______________   ________________   _________________________
     (дата)                       (подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку назначения и проведения 

собраний, конференций граждан 
(собраний делегатов) целях рассмотрения 

и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов 

(Форма)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТА
___________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
(территория Сунженского муниципального района,
от которой избирается делегат)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру делегата _____________
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
адрес места жительства выдвигаемого делегата)
для участия в конференции, проводимой по вопросу (вопросам): _____________
____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
      

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество (при 
наличии)

Дата рож-
дения

Адрес 
места жи-
тельства

Серия и номер 
паспорта или 
документа, заме-
няющего паспорт 
гражданина

Подпись 
и дата 
внесения 
подписи

Подпись о 
согласии на 
обработку 
персональ-
ных данных

1.
2.
3.

     

Подписной лист удостоверяю ______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,адрес места жительства 

инициатора, собиравшего подписи)
_______________               ___________
           (подпись) ………………(дата)

Приложение 4
к Порядку назначения и проведения 

собраний, конференций граждан 
(собраний делегатов) целях рассмотрения 

и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов 

(Форма)

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ДЛЯ СБОРА ПОДПИСЕЙ
(при проведении собрания, конференции

граждан заочным способом)
по вопросу: __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество (при 
наличии)

Дата рож-
дения

Серия и номер, 
дата выдачи 
паспорта (либо 
документа, его 
заменяющего)

Адрес 
места 
жительства 
(полно-
стью)

Подпись 
и дата 
внесения 
подписи

Подпись о 
согласии на 
обработку 
персональных 
данных

1.
2.
3.

     

Подписной лист удостоверяю _________________________________________
____________________________________________________________________

__
____________________________________________________________________

__
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения,адрес места жительства 

организатора собрания,
конференции (собрания делегатов))
               _____________    _______________
                        (подпись)           (дата)

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

РЕШЕНИЕ

49/6-4      от 30.11.2022г.

«Об утверждении Положения о порядке приема – передаче дел вновь из-
бранным должностным лицам в органах местного самоуправления муници-

пального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия»

В целях соблюдения принципа непрерывности в деятельности органах местно-
го самоуправления Сунженского муниципального района и создания условий осу-
ществления полномочий, вновь избранных председателя Сунженского районного 
Совета депутатов и главы муниципального образования «Сунженский район» Ре-
спублики Ингушетия, а также в соответствии с Уставом Сунженского муниципаль-
ного района, Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке приема – передачи дел вновь избранным 
должностным лицам в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Сунженский район» Республики Ингушетия согласно приложению.

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

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

Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов _________________ М. Евлоев 

Исполняющий обязанности 
главы администрации 
Сунженского муниципального района________________ О. Евлоев

Утверждено:
решением Сунженского 

районного Совета депутатов
от 30.11.2022 г. 

№ 49/6-4

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема – передачи дел вновь избранным должностным лицам 

в органах местного самоуправления муниципального образования «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Сунженского му-
ниципального района, а также в целях соблюдения принципа непрерывности дея-
тельности органов власти и создания условий осуществления полномочий вновь 
избранных председателя районного Совета депутатов и главы Сунженского муни-
ципального района и устанавливает порядок материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия.

2. Основной целью является прием – передача дел вновь избранным должност-
ным лицам в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия (далее – муниципальное образова-
ние) после проведения инвентаризации материально-технического и организаци-
онного обеспечения деятельности районного Совета депутатов и администрации 
Сунженского муниципального района.

3. Для организации и проведения инвентаризации материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности районного Совета депутатов и адми-
нистрации Сунженского муниципального района формируется инвентаризацион-
ная комиссия. 

4. Инвентаризации подлежит все имущество муниципального образования не-
зависимо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Кроме 

того, инвентаризации подлежат и другие виды имущества, не принадлежащие му-
ниципальному образованию, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся 
на ответственном хранении, арендованные), а также имущество, не учтенное по 
каким-либо причинам.

5. Под имуществом муниципального образования понимаются основные сред-
ства, нематериальные активы, финансовые вложения, денежные средства и прочие 
финансовые активы, а под финансовыми обязательствами – кредиторская задол-
женность, кредиты банков, займы и резервы, а также прочие средства, используе-
мые в работе органов местного самоуправления.

6. Основными целями инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия имущества;
- сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета;
- проверка полноты отражения в учете обязательств.
7. Для проведения инвентаризации в каждом муниципальном образовании соз-

дается инвентаризационная комиссия, состоящая из числа депутатов районного 
Совета нового созыва, должностных лиц администрации Сунженского муници-
пального района в соответствии с решением вновь избранного руководителя муни-
ципального образования.

В состав инвентаризационной комиссии должны быть включены представители 
аудиторских организаций и представители Управления внутренней политики Ад-
министрации Главы и Правительства Республики Ингушетия (по согласованию).

Комиссия вправе через председателя комиссии запрашивать информацию, мате-
риалы и документы, необходимые для её деятельности у должностных лиц муни-
ципального образования.

8. Комиссия приступает к работе после утверждения и согласования ее состава, 
где указывается срок деятельности (работы) комиссии, по окончании, которого, ко-
миссия обязана подготовить и предоставить на подписание акт приема-передачи 
дел вновь назначенному должностному лицу муниципального образования.

9. Численный состав инвентаризационной комиссии утверждается распоряжени-
ем вновь избранным должностным лицом, но не менее 7 членов комиссии.

10. Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
оформление результатов инвентаризации регулируется Методическими указаниями 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными при-
казом № 49 от 13 июня 1995 года Министерства финансов Российской Федерации.

11. Порядок выявления при инвентаризации и других проверках расхождения 
фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета регулируется 
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 
34н.

12. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности 
того месяца, в котором была закончена инвентаризация и оформляются актом о 
приеме-передаче дел, подписанным всеми членами данной комиссии. К акту о при-
еме-передаче дел прилагаются приложения по инвентаризации каждого отдела с 
описанием в виде реестров, справок о работе и описи дел отдела (номер, дата, наи-
менование, сроки, ответственные) и подписями начальников отделов.

13. Перечень уставных и прочих документов, которые передаются в виде рее-
стров и приложений к акту проверки, составляемому комиссией.

При проверке наличия документов должно быть установлено:
- выявлено (не выявлено) отсутствие ряда документов органа, перечень которых 

составляется в виде реестра и прилагается к акту проверки;
- наличие и полнота бухгалтерской документации на момент передачи дел, на-

хождение данной документации и доступность для ознакомления;
- дата и наименование проведенных проверок контролирующими органами, ре-

зультаты проверок;
- наличие штрафов, недоимок и административных штрафов, начисленных по 

результатам проверок, на момент передачи дел, уплачены или не уплачены, в каком 
объеме;

- установление сведений или документов, свидетельствующих об иных результа-
тах деятельности муниципального органа, кроме указанных в бухгалтерской отчет-
ности и бухгалтерских регистрах.

Во всех остальных вопросах, неурегулированных настоящим Положением, ко-
миссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации 
и Республики Ингушетия.

14. Копия подписанного акта приема-передачи дел и предложения комиссии при 
выявлении расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского 
учета направляются на рассмотрение вновь избранным должностным лицам муни-
ципального образования в течение двух дней с момента его подписания, для при-
нятия решения по выявленным нарушениям.

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

РЕШЕНИЕ

49/7-4      от 30.11.2022 г.

«О порядке формирования и использования резерва управленческих 
кадров в органах местного самоуправления муниципального образования 

«Сунженский район» Республики Ингушетия»

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Общей концепцией формирования и 
использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, одобрен-
ной Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам государствен-
ной службы и резерва управленческих кадров (протокол от 29 ноября 2017 г. № 5), 
Указом Главы Республики Ингушетия от 29 июля 2012 г. № 139 «О порядке форми-
рования и использования резерва управленческих кадров Республики Ингушетия», 
руководствуясь Уставом Сунженского муниципального района, Сунженский район-
ный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок формирования и использования резерва управленческих 
кадров в органах местного самоуправления муниципального образования «Сунжен-
ский район» Республики Ингушетия согласно приложению, к настоящему реше-
нию.

2. Установить, что полномочия по реализации в Сунженском муниципальном 
районе Общей концепции формирования и использования резервов управлен-
ческих кадров в Российской Федерации, одобренной Комиссией при Президенте 
Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управлен-
ческих кадров (протокол от 29 ноября 2017 г. № 5) осуществляют, соответствующие 
Комиссии по формированию и использованию резерва управленческих кадров, 
образованные органами местного самоуправления Сунженского муниципального 
района.

4. Рекомендовать органами местного самоуправления Сунженского муниципаль-
ного района в соответствии с настоящим решением, утвердить порядок формиро-
вания и использования резерва управленческих кадров, целевые управленческие 
должности, состав Комиссии для реализации Общей концепции.

5. Установить, что расходы, связанные с проведением органами местного само-
управления Сунженского муниципального района и отбор претендентов для вклю-
чения в резерв управленческих кадров, осуществляются за счет средств бюджета 
муниципального района.

6. Признать утратившим силу:
- постановление Сунженского районного Совета депутатов от 30 ноября 2018 г. 

№ 41/10-3 «Об утверждении Положения о порядке формирования и использования 
резерва управленческих кадров в органах местного самоуправления Сунженского 
муниципального района»;

- постановление Сунженского районного Совета депутатов от 30 января 2019 г. 
№ 43/1-3 «О внесении изменений в порядок формирования и использования резер-
ва управленческих кадров в органах местного самоуправления Сунженского муни-
ципального района».

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

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
 
Председатель
Сунженского районного 
Совета депутатов _________________ М. Евлоев

Исполняющий обязанности главы 
администрации Сунженского 
муниципального района ________________ О. Евлоев

Утверждено:
решением Сунженского 

районного Совета депутатов 
от 30.11.2022 г. 

№ 49/7-4

ПОЛОЖЕНИЕ

о формировании и использовании резерва управленческих кадров в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования «Сунженский 

район» Республики Ингушетия

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формировании и использовании резерва управлен-

ческих кадров в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Сунженский район» Республики Ингушетия (далее – Положение, Сунженский му-
ниципальный район) определяет порядок формирования и использования резерва 
управленческих кадров Сунженского муниципального района (далее – Резерв).

1.2. Правовую основу формирования и использования Резерва составляют фе-
деральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации, 
иные федеральные законы, Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. № 
13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия», 
Указ Главы Республики Ингушетия от 28 июля 2012 г. № 139 «О порядке форми-
рования и использования резерва управленческих кадров Республики Ингушетия», 
иные нормативные правовые акты Республики Ингушетия, Устав Сунженского 
муниципального района, правовые акты Сунженского муниципального района, а 
также настоящее Положение.

1.3. Под Резервом понимается специально сформированный на основе инди-
видуального отбора и комплексной оценки состав специалистов, положительно 
оцениваемых по результатам их деятельности, обладающих необходимыми про-
фессиональными, деловыми, личностными и морально-этическими качествами 
для выдвижения на целевые управленческие должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Сунженского муниципального района (далее – 
орган местного самоуправления).

1.4. Резерв формируется в целях:
- повышения качества и эффективности работы органов местного самоуправле-

ния;
- обеспечения органов местного самоуправления руководителями и специали-

стами, отвечающими современным требованиям в области государственного и му-
ниципального управления;

- обеспечения непрерывности и преемственности во всех сферах управления.
1.5. При формировании Резерва должны соблюдаться принципы:
- законности и доступности информации о Резерве;
- добровольности участия в отборе для включения в Резерв;
- объективности оценки профессиональных и личностных качеств лиц, претен-

дующих на включение в Резерв (далее – претенденты);
- соблюдения равенства прав претендентов при формировании Резерва и эффек-

тивности использования Резерва;
- создания условий для профессионального развития лиц, включенных в Резерв;
- непрерывности работы с Резервом и постоянного обновления его состава.
1.6. Резерв формируется на высшие, главные и ведущие группы должностей 

муниципальной службы в соответствии с перечнем должностей муниципальной 
службы, на которые формируется Резерв, а также на должности руководителей му-
ниципальных учреждений и предприятий (далее – перечень управленческих долж-
ностей).

Перечень управленческих должностей в Сунженском районном Совете депута-
тов (далее – районный Совет) утверждается правовым актом, издаваемым предсе-
дателем районного Совета, перечень управленческих должностей в администрации 
Сунженского муниципального района утверждается правовым актом, издаваемым 
главой муниципального района, перечень управленческих должностей в иных орга-
нах местного самоуправления утверждается правовыми актами, соответствующих 
муниципальных образований сельских поселений.

2. Формирование резерва
2.1. Отбор претендентов для включения в Резерв в Сунженском муниципальном 

районе осуществляет Комиссия по формированию и использованию резерва управ-
ленческих кадров Сунженского муниципального района (далее – Комиссия), созда-
ваемая правовым актом председателя районного Совета.

Отбор претендентов для включения в Резерв в администрации Сунженского му-
ниципального района осуществляет Комиссия, создаваемая правовым актом главы 
Сунженского муниципального района.

Отбор претендентов для включения в Резерв в администрации сельского поселе-
ния осуществляет, соответствующая Комиссия, создаваемая правовым актом руко-
водителя органа местного самоуправления.

2.2. Отбор претендентов для включения в Резерв осуществляется на основании 
перечня управленческих должностей с учетом квалификационных и иных требо-
ваний, предъявляемых к претендентам. Необходимая численность Резерва опреде-
ляется из расчета не менее дух претендентов на каждую должность, на которую 
формируется Резерв.

2.3. Положения о комиссии, ее состав утверждаются в районном Совете право-
вым актом, издаваемым председателем районного Совета, в администрации Сун-
женского муниципального района – правовым актом, издаваемым главой муници-
пального района, а администрации сельского поселения – руководителем органа 
местного самоуправления.

2.4. В Резерв включаются граждане Российской Федерации приоритетно в воз-
расте от 25 до 55 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
имеющие высшее профессиональное образование и соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям к должности, на которую формируется 
Резерв.

2.5. Резерв формируется на основании:
2.5.1. Предложений лиц, замещающих должности, на которые формируется Ре-

зерв.
2.5.2. Предложений главы Сунженского муниципального района, глав сельских 

поселений Сунженского муниципального района, заместителей главы администра-
ции Сунженского муниципального района.

2.5.3. Заявлений лиц, представивших свою кандидатуру для включения в Резерв 
в порядке самовыдвижения (далее – претенденты в порядке самовыдвижения).

2.6. Предложения, представляемые в комиссию в соответствии с пунктами 2.5.1, 
2.5.2 настоящего Положения, должны содержать следующие сведения:

фамилия, имя, отчество претендента;
дата рождения претендента;
сведения о наличии профессионального образования и специальности по обра-

зованию;
сведения о должности, замещаемой претендентом на момент представления 

предложений.
К предложениям, представляемым в соответствии с пунктами 2.5.1, 2.5.2 насто-

ящего Положения, прилагаются:
личное заявление претендента на участие в отборе для включения в Резерв по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации;
характеристика профессиональных, деловых и личностных качеств претенден-

та объемом не более 2 страниц машинописного текста (далее – характеристика). 
Требования к содержанию характеристики определены пунктом 2.8 настоящего По-
ложения.

2.7. Претенденты в порядке самовыдвижения предоставляют в комиссию следу-
ющие документы:

личное заявление претендента на участие в отборе для включения в Резерв по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации;

копию паспорта или заменяющего его документа, удостоверяющего личность 
претендента;

копии документов, подтверждающих профессиональное образование и квали-
фикацию;

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (слу-
жебную) деятельность и трудовой стаж;

характеристику объемом не более 2 страниц машинописного текста, подписан-
ную вышестоящим руководителем по месту последней работы претендента в по-
рядке самовыдвижения (далее – документы);

2.8. Характеристика должна содержать следующие основные сведения:
профессиональная компетентность претендента (уровень общих и профессио-

нальных знаний, умений и навыков; способность применять имеющиеся знания 
и практический опыт к новым должностным обязанностям; умение быстро и эф-
фективно решать поставленные задачи; наличие аналитических и организаторских 
способностей, практики перспективного планирования, письменного изложения 
управленческих решений и проектов);

деловые качества претендента (инициатива, творчество, продуктивность дея-
тельности, работоспособность, исполнительская дисциплина, ответственность, 
культура делового общения);

личностные качества претендента (самостоятельность, самоорганизованность, 
трудолюбие, добросовестность, коммуникабельность, вежливость, принципиаль-
ность, самокритичность, авторитетность);

потенциал претендента, перспективы его профессионального развития (наличие 
желания повышать свой профессиональный уровень, возможность должностного 
роста претендента).
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2.9. Резерв формируется в два этапа.
2.10. На первом этапе формирования Резерва кадровая служба (специалист по 

работе с кадрами) соответствующего органа местного самоуправления (далее - ка-
дровая служба) публикует объявление в газете «Знамя труда» или в ином печатном 
издании о начале формирования Резерва, а также размещает информацию на офи-
циальном сайте в сети «Интернет».

В объявлении о проведении отбора должна содержаться следующая информа-
ция:

наименование должностей муниципальной службы или иных руководящих 
должностей, на которые формируется Резерв с указанием квалификационных тре-
бований к должности;

перечень предоставляемых документов;
срок предоставления документов, место их приема;
предполагаемая дата проведения отбора;
порядок проведения отбора претендентов.
Прием документов осуществляется кадровой службой в течение 21 календарных 

дней со дня опубликования объявления о начале формирования Резерва.
2.11. Претендент не допускается ко второму этапу формирования Резерва в слу-

чаях:
признания претендента недееспособным или не полностью дееспособным реше-

нием суда, вступившим в законную силу;
дисквалификации, осуждения претендента к наказанию, исключающему воз-

можность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

несвоевременного предоставления документов, предоставления их не в полном 
объеме или с нарушениями требований, установленных настоящим Положением;

предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений;
несоответствия претендента установленным квалификационным требованиям к 

должности, на которую формируется Резерв.
2.12. Претендент имеет право отказаться от участия в отборе претендентов, со-

общив об этом письменно в комиссию.
2.13. Документы претендентов на участие в отборе, не допущенных к его уча-

стию, и претендентов, участвовавших в отборе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения отбора. До исте-
чения этого срока документы хранятся в кадровой службе, после чего подлежат 
уничтожению.

2.14. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа отбора при-
нимается комиссией после проверки представленных претендентами в порядке са-
мовыдвижения документов и предложений лиц, указанных в пунктах 2.5.1 и 2.5.2 
настоящего Положения.

Комиссия не позднее чем за 7 календарных дней до начала второго этапа отбора 
направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам (муници-
пальным служащим), допущенным к участию в отборе.

На втором этапе формирования Резерва проводится отбор претендентов, в ходе 
которого комиссия оценивает профессиональные, деловые и личностные качества 
претендентов на основании представленных документов, а также на основе оце-
ночных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств претендентов, включая индивидуальное со-
беседование, анкетирование, тестирование, (далее - методы оценки) по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на которую 
формируется Резерв.

Применение всех перечисленных методов оценки не является обязательным. Не-
обходимость, а также очередность их применения при проведении отбора опреде-
ляется комиссией самостоятельно.

2.15. По итогам отбора претендентов комиссия выносит одно из следующих ре-
шений:

рекомендовать претендента для включения в Резерв;
отказать претенденту во включении его в Резерв.
2.16. Списки лиц, включенных в Резерв (далее - кандидаты), сформированные 

на основании решения соответствующей комиссии, утверждаются правовым актом, 
издаваемым органом местного самоуправления.

2.17. Кандидаты включаются в Резерв на срок не более 3 лет.
2.18. В течение 14 календарных дней со дня утверждения списков кандидатов 

соответствующей кадровой службой на официальном сайте органа местного само-
управления в сети «Интернет» размещается информация о включении кандидатов 
в Резерв.

Результат проведения отбора в указанный срок доводится до сведения претен-
дентов в письменной форме.

3. Организация работы с резервом
3.1. Кадровая служба:
3.1.1. В пределах своей компетенции принимает участие в:
определении потребности в Резерве;
подготовке правовых актов по вопросам формирования, подготовки и исполь-

зования Резерва;
информационном обеспечении мероприятий, проводимых в рамках формирова-

ния Резерва.
3.1.2. Осуществляет:
организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии;
подготовку и опубликование в газете «Знамя труда» или в ином печатном из-

дании, а также на официальном сайте в сети «Интернет» объявлений о начале фор-
мирования Резерва;

информирование о включении кандидатов в Резерв или об исключении их из 
Резерва путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 
в сети «Интернет»;

подготовку лиц, включенных в Резерв на основе разработанных планов подго-
товки резервистов по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

В планы подготовки резервиста включаются мероприятия, направленные на его 
профессиональное развитие, приобретение им новых профессиональных знаний, 
навыков и опыта работы в органах местного самоуправления. 

3.1.3. Ведет базу данных (реестр) о кандидатах по форме согласно приложению 
3 к настоящему Положению.

3.1.4. Вносит руководителю органа местного самоуправления предложения о 
возможности использования Резерва для назначения кандидатов на вакантные 
должности, предполагаемые к замещению кандидатами.

3.1.5. Организует и осуществляет контроль за подготовкой кандидатов к вы-
движению на должности, предполагаемые к замещению, иными формами работы 
с Резервом.

3.1.6. Взаимодействует с образовательными учреждениями высшего професси-
онального образования, на базе которых осуществляется подготовка и переподго-
товка кандидатов.

3.2. Порядок подготовки и переподготовки лиц, включенных в Резерв, утвержда-
ется правовым актом, издаваемым руководителем соответствующего органа мест-
ного самоуправления.

4. Порядок использования резерва и исключения из него кандидатов
4.1. Вакантная должность замещается кандидатом, включенным в Резерв на со-

ответствующую должность, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия, на-
стоящим Положением.

В течение одного месяца после появления вакантной должности представитель 
нанимателя (работодатель) предлагает вакантную должность в письменной форме 
кандидату для ее замещения. Кандидат в письменной форме дает ответ о согласии 
на замещение должности либо об отказе от нее.

4.2. При наличии нескольких кандидатов, включенных в Резерв на одну вакант-
ную должность, представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о 
предложении вакантной должности одному из кандидатов с учетом степени подго-
товленности кандидатов к исполнению должностных обязанностей по соответству-
ющей должности, определяемой при помощи различных методов оценки (личное 
собеседование; отзыв с места работы кандидата; изучение материалов личного дела 
кандидата и другие методы изучения).

4.3. Исключение кандидата из Резерва осуществляется в Сунженском муници-
пальном районе правовым актом, издаваемым соответствующим органом местного 
самоуправления по следующим основаниям:

назначение кандидата на одну из должностей перечня должностей;
письменное заявление кандидата об исключении его из Резерва;
истечение срока нахождения в Резерве;
достижение 60-летнего возраста;
смерть кандидата или признание его судом умершим или безвестно отсутству-

ющим;
наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению 

гражданина на муниципальную службу или нахождению муниципального служа-
щего на муниципальной службе;

увольнение кандидата в период нахождения в Резерве с муниципальной долж-

ности, государственной гражданской или иной должности по основаниям, предус-
мотренным пунктами 5-11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Феде-
рации;

ликвидация органа местного самоуправления, на замещение должности в кото-
ром претендует кандидат;

сокращение должности, предполагаемой к замещению кандидатом;
невыполнение кандидатом, замещающим муниципальную должность, долж-

ность муниципальной службы, включенную в перечень управленческих должно-
стей, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие в Республике Ингушетия обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязанности представлять пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

повторный отказ кандидата от замещения должности, предложенной в порядке, 
определенном настоящим Положением;

переезд кандидата на постоянное место жительства за пределы Республики Ин-
гушетия;

неудовлетворительные результаты выполнения индивидуального плана по его 
вине;

исключение должности, на замещение которой претендует кандидат, из перечня 
управленческих должностей.

4.5. В случае исключения кандидата из Резерва по одному из оснований, пред-
усмотренных абзацами семь, десять, тринадцать пункта 4.4 настоящего Положения, 
повторное включение его в Резерв не допускается.

5. Оценка эффективности работы с резервом  
5.1. Анализ работы с Резервом в органе местного самоуправления и его исполь-

зования ежегодно проводится кадровой службой.
5.2. Эффективность работы с Резервом органа местного самоуправления опреде-

ляется по следующим показателям:
доля лиц, назначенных из Резерва органа местного самоуправления, по отноше-

нию к общему количеству лиц, включенных в Резерв органа местного самоуправ-
ления;

доля управленческих (целевых) должностей, на которые назначены лица из Ре-
зерва органа местного самоуправления, по отношению к общему количеству став-
ших вакантными управленческих должностей в течение календарного года;

доля реализованных в Республике Ингушетия проектов (программ), направлен-
ных на социально-экономическое развитие органа местного самоуправления раз-
работанных лицами, состоящими в Резерве органа местного самоуправления, по 
отношению к общему количеству указанных проектов (программ);

доля лиц, принявших участие в образовательных программах профессионально-
го развития и мероприятиях в период нахождения в Резерве органа местного само-
управления

6.3. Результаты работы с Резервом представляются председателю комиссии не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Приложение 1
к Положению о формировании и использовании 

резерва управленческих кадров 
Сунженского муниципального района

(форма)
____________________________________________

(указывается председателю комиссии по 
____________________________________________
формированию и использованию муниципального

____________________________________________
муниципального резерва управленческих кадров 

____________________________________________
Сунженского муниципального района соответствующего органа

____________________________________________
местного самоуправления Сунженского муниципального района

_____________________________________________
(фамилия, инициалы председателя комиссии)

от ___________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество)

            год рождения _________________________________
образование __________________________________
_____________________________________________
адрес: _______________________________________
тел. _________________________________________

                                                    (рабочий, домашний, мобильный)

Заявление

Прошу допустить меня к участию в отборе на включение в резерв управленче-
ских кадров Сунженского муниципального района по должности 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(наименование должности (ей) муниципальной службы, на которые формиру-

ется резерв)
К заявлению прилагаю: ________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(перечислить прилагаемые документы)

С условиями проведения отбора ознакомлен (а).
_________________ _________________________________
           (подпись)                    (расшифровка подписи)
Приложение 2
к Положению о формировании и использовании 
резерва управленческих кадров 
Сунженского муниципального района

(форма)

План подготовки резервиста
____________________________________________________________________
(целевая должность)
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. резервиста, занимаемая должность)
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(образование)
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(дополнительное образование)

Развивающие 
мероприятия

Дата (период) /
место прохож-
дения

Развиваемые 
компетенции

Достигнутые 
результаты

Примечание

Профессиональ-
ная перепод-
готовка
Повышение 
квалификации
Тренинги, 
семинары 
Обучение на 
опыте других 
(ассистент 
руководителя, 
выезд в другие 
организации)

Развитие на 
рабочем месте, 
замещение 
руководителя, 
стажировка в 
должности
Разработка и 
реализация про-
ектов, участие в 
рабочих группах
Самооб-
разование, 
реферирование 
профессиональ-
ной литературы
Иные виды под-
готовки (указать 
какие)

  

Ответственный за подготовку лица, включенного в Резерв:
_________________________________________________       __________________
                           (Ф.И.О., должность)                                                   (Подпись)
«_____» ______________ 20___ г.

С планом подготовки ознакомлен:
__________________________________________________       _________________
                                (Ф.И.О., должность)                                               (Подпись)
                                                                                                                 «_____» 

_______________ 20____ г.

Приложение 3
к Положению о формировании и использовании 

резерва управленческих кадров 
Сунженского муниципального района

(форма)

РЕЕСТР 
граждан, включенных в резерв управленческих кадров

________________________________ Сунженского муниципального района

№
пп

Ф.И.О. Дата
рождения

Контактный 
телефон, 
адрес 
электронной 
почты

Занимаемая
должность

Целевая 
должность, 
на которую 
включен 
в резерв 
управ- 
ленческих 
кадров

Решение о 
включении 
в   
резерв 
управ- 
ленческих 
кадров 
(дата, 
номер)

Информа-
ция о 
нахожде-
нии в 
иных 
резервах

      
 

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

РЕШЕНИЕ

49/8-4      от 30.11.2022г.

«О внесении изменений в Решение Сунженского районного Совета депута-
тов  от 20.04.2022 г. № 36/3-4»

В соответствии с Уставом Сунженского муниципального района и руководству-
ясь Регламентом Сунженского районного Совета, утвержденного решением Сун-
женского районного Совета от 31.03.2017 № 20/3-3, Сунженский районный Совет 
депутатов решил:

1. Внести в составе Комиссия по экономике и финансамрайонного Совета депу-
татов муниципального образования «Сунженский район» Республики Ингушетия, 
утвержденного решениемСунженского районного Совета депутатов от 20.04.2022 г. 
№ 36/3-4 следующие изменения:

а) из состава Комиссии по экономике и финансам исключить Гулиева Абдуса-
лама Ахметовича;

б) в состав Комиссии по экономике и финансам включить Чакиева Османа Да-
утовича.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель
Сунженского районного Совета  депутатов М. Евлоев

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

РЕШЕНИЕ
49/9-4      от 30.11.2022г.

«Об утверждении состава конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение должности главы муниципального образования «Сунженский 

район» Республики Ингушетия»

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Сунженский муниципальный 
район», утвержденное постановлением Сунженского районного Совета № 52/2-2 от 
03.09.2015 г. и руководствуясь Уставом Сунженского муниципального района Сун-
женский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению конкур-
са на замещение должности главы муниципального образования «Сунженский рай-
он» Республики Ингушетия.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Сунженского 
районного Совета  депутатов                                                          М. Евлоев
 

Утверждено:
Решением Сунженского 

районного Совета депутатов
от 30.11.2022 г. 

№ 49/9-4

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «СУНЖЕНСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

1. От Сунженского районного Совета депутатов:
1.1. Акиева Бей-Али Магомедовича – депутата сельского поселения Аршты Сун-

женского муниципального района;
1.2. Белхароева Керима Макшариповича – депутата сельского поселения Алха-

сты Сунженского муниципального района;
1.3. Далиева Ису Хусейновича – депутата сельского поселения Мужичи Сунжен-

ского муниципального района;
2. По представлению Главы Республики Ингушетия:
2.1. Евлоев Магомед Хасанович – начальник Управления внутренней политики 

Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия;
2.2. Мациева Жанна Магомедовна – начальник отдела государственной и муни-

ципальной службы Главного управления государственной службы и кадровой по-
литики Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия;

2.3. Хашиев Адам Вахаевич – начальник отдела по работе с территориями Управ-
ления внутренней политики Администрации Главы и Правительства Республики 
Ингушетия;



Учредитель: 
Администрация

Сунженского 
муниципального 

района

Главный
редактор

М.М. Хакиева

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Л. Котиева
А. Хочубаров
Б. Гадиев

Адрес: 
РИ, г. Сунжа, 
ул. Ленина, 97 
Тел.: (8734) 72-11-21.
E-mail: znamyatruda@mail.ru

Набор и верстка выполнены 
в компьютерном центре 
газеты «Знамя труда».
Подписано в печать 02.12.22 г.
Время подписания 16.00

Тираж: 999 экз. 

Заказ № _

Газета отпечатана 
в типографии 

ИП «Нестеренко» А.В.
357300, Ставропольский 
край, Кировский район, 

г. Новопавловск, промзона

10
3 декабря 2022 ГОДА № 40-42 (10399-341) 

Дети со всей страны нарисуют 
новогодние открытки для участ-
ников СВО, а партия доставит 
их на фронт.

Акция «Единой России» «Новогодняя 
почта» пройдет на площадке обществен-
ных приемных партии и штабов обще-
ственной поддержки «Единой России» в 
формате мастер-классов. Также в прием-

ные «Единой России» можно принести са-
мостоятельно нарисованные открытки.

«Ребята в разных уголках России нари-
суют открытки для наших защитников, для 
тех, кто на передовой, напишут поздравле-
ния с Новым годом и тёплые пожелания. А 
в преддверии Нового года «Единая Россия» 
передаст эти послания нашим бойцам, на-
шим героям! Несмотря ни на что, Новый 
год — это всегда время чудес, волшебства. 
Уверена, нашим защитникам будет при-
ятно получить новогодние открытки от 

детей, а добрые, искренние пожелания — 
обязательно сбудутся», — отметила замсе-
кретаря Генсовета «Единой России», руко-
водитель общественных приемных партии 
Анна Кузнецова.

«Ингушское региональное отделение 
партии совместно с региональной обще-
ственной приемной Председателя партии 
Д.А.Медведева примет участие в данной 
акции. Ребята подготовят праздничные по-
здравительные открытки для солдат, кото-
рые сейчас находятся на передовой. Наши 

военнослужащие на фронте должны чув-
ствовать нашу поддержку. Уверен, им будет 
приятно получить поздравительные пись-
ма от детишек», — сказал руководитель 
регионального исполнительного комитета 
партии Ибрагим Картоев.

Напомним, в марте «Единая Россия» за-
пустила акцию «Zащитникам Отечества». 
Через общественные приемные партии все 
желающие направляют письма и рисунки 
российским военным, задействованным в 
СВО.

Реализация муниципаль-
ной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства 
на 2020-2022гг. позволи-
ло значительно улучшить 
качество дорог на терри-
тории данного поселения.

В настоящее время уже за-
вершены работы по прокладке 
уплотнённой грейдерной дороги 
и по строительству асфальтиро-
ванного тротуара по улице Меж-
дународная, протяжённостью в 
900 метров.

Так же, начаты ремонтные ра-
боты автомобильной дороги на 
второй части одной из самых 
длинных улиц, ведущей к новой 
школе и детскому саду и от улицы 
Орцханова до улицы Осканова

Всего, протяжённость уплот-
нённой грейдерной дороги, со-
ставит более двух километров.

Р. ЯХЬЯЕВА

Накануне по линии ре-
ализации комплексной 
оперативно-профилакти-
ческой операции «Дети 
России-2022» сотрудники 
ОПДН МО МВД России 
«Сунженский» провели 
встречу со школьника-
ми сельского поселения 
Алхасты. Об этом СМИ 
сообщили в пресс-службе 
МВД республики.

«Главной целью этого актуаль-
ного и необходимого в современ-
ных условиях мероприятия стало 
предупреждение и предотвраще-
ние распространения наркомании 
среди несовершеннолетних», — 
говорится в представленной ин-
формации.

Наши сунженские атлеты Рама-
зан Арапханов и Амирхан Цечоев, 
участвовавшие в соревнованиях, 
стали призерами престижного 
турнира, имеющего статут отбо-
рочного. Призеры получают право 
представлять свои регионы на 
юниорском чемпионате страны. В 
нынешнем году в нем приняли уча-
стие более 300 юниоров из почти 
50 регионов России.

Выступавший в весовой катего-
рии до 82 кг. воспитанник спорт-
клуба «Ади Ахмад» Амирхан Це-
чоев стал победителем турнира. 
Он завоевал золотую медаль. Брон-
зовым призером соревнований во 
Владимире стал  Рамазан Арапха-
нов. Он боролся в весе до 77 кг.

Как считает президент Феде-
рации спортивной борьбы Ингу-

шетии Руслан Белхороев, наши 
спортсмены показали хороший 
результат, особенно с учетом того, 
что на подготовку к турниру не 
было достаточно времени.

«Наши спортсмены «растут», 
показывают хорошие результаты, 
но несмотря на это, нам предстоит 
усиленная работа, проведем разбор 
ошибок. Всегда говорю и повторю 
еще раз: те, кто усиленно работают 
и стараются, всегда добиваются ре-
зультатов. В свою очередь хотел бы 
поздравить весь тренерский штаб 
с новыми достойными результа-
тами», — цитирует Белхороева 
пресс-служба Федерации спортив-
ной борьбы Республики Ингуше-
тия.

 Лорс Бердов

Двое сунженцев
стали призерами
всероссийских 
соревнований 
по борьбе
На днях во Владимире завершился Всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе. Соревнования по-
священы памяти мастера спорта международного 
класса СССР по греко-римской борьбе Эдуарда Ники-
форова.

«единая Россия» запустила акцию «новогодняя почта»

качество дорог в сельском поселении 
троицкое постепенно улучшается

Отмечено, что первостепенны-
ми задачами в этом деле являют-
ся выявление фактов вовлечения 
подростков в преступную дея-
тельность, связанную с наркома-
нией, повышение уровня знаний 
несовершеннолетних ребят о ко-
варстве, жадности и аморально-
сти тех, кто наживается, занима-
ясь сбытом и распространением 
наркотиков.

Также юным слушателям пове-
дали о строгой ответственности 
за потребление наркотических 
средств, в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

Школьники и правоохранители 
были едины во мнении, что нар-
комания — это безусловное зло, 
и ей надо противостоять всем 
обществом, всеми силами и воз-
можностями государства.

Соб.информ

Школьникам Алхастов 
рассказали об угрозе 
наркозависимости


