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2 апреля - День единения народов России и Белоруссии
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USD ЦБ 01.04.22 83,20 -1,23

EUR ЦБ 01.04.22 92,65 - 1,69

Нефть 01.04.22 104,63 -4,73 %

П
о

Го
Д

а
 

н
а

  н
ЕД

ЕЛ
Ю пн 4 апреля вт 5 ср 6 чт 7 пт 8 сб 9  вс 10

облачно с про-
яснениями

пасмурно облачно с 
прояснениями

облачно с про-
яснениями

облачно с про-
яснениями

облачно с про-
яснениями

пасмурно

+13 +8 +15 +14 +15 +18 +14
+5 +2 +6 +6 +7 +10 +7

3 апреля 1973 г. 49 лет назад  день рождения штрих-кода. По некоторым данным, 
принято считать днём рождения штрихового кода (штрих-кода) – одного из самых пере-
довых изобретений 20 века, которое положило начало автоматизации процесса учёта 
и отпуска товаров, а значит, улучшило и ускорило процесс обслуживания покупателя. 
Именно в этот день в 1973 году компания IBM официально представила свою разра-
ботку UPC – один из самых распространенных линейных символик штрихового кода.
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из прошлого 
в будущее

СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ 
Совет ДеПУтАтов

3 стр.
СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ 

Совет ДеПУтАтов

из прошлого в будущее
Творческий коллектив Сунженского Двор-

ца культуры, вносящий свой вклад в попу-
ляризацию ингушских адатов, подготовил 
для своего зрителя сценку «Зоахалол», что в 
переводе на русский язык означает – сватов-
ство.

Стоит отметить, что на базе одного из глав-
ных носителей и пропаганды национальной 
культуры нашего района как Сунженский 
ДК, вот уже несколько лет успешно функци-
онирует Школа ингушских адатов. В его сте-
нах преподают лучшие знатоки ингушских 
обычаев и законов, ну а слушателями явля-
ются сотни юношей и девушек, проявляю-
щих неподдельный интерес к обычаям своих 
предков. 

В репертуаре творческого коллектива пре-
красные старинные ингушские песни и сце-
нические постановки, благодаря которым зри-
тель может глубже познакомиться с нашими 
проверенными тысячелетиями обычаями.

Так сложилось, что в этом году, в связи с 
ремонтом здания, артистам пришлось прове-
сти это мероприятие на сцене Дома культуры 
с. п. Троицкое.

В просторном актовом зале собрались 
многочисленные гости: заместитель мини-
стра культуры РИ Ильяс Евлоев, заместитель 
председателя Сунженского Райсовета Хаваж 
Албаков, директор Республиканского Дома 
народного творчества Алаудин Эсмурзиев, 
главный специалист РДНТ Асет Абдураза-
кова, глава с. п. Троицкое Муса Калиматов, 
начальник соцотдела администрации района 
Ибрагим Гулиев, руководители Домов куль-
туры со всей республики, местные жители.

Творческий коллектив сунженского Дома 
культуры подготовил сценку традиционного 
ингушского сватовства, в которой сконцен-
трировались очень многие нюансы из жизни 
наших предков. 

(Окончание на 4 стр.)

В рамках Года народного искусства, объявленного президентом России, в этом году в культурных учреждениях нашего района проводятся 
мероприятия, цель которых - сохранение культурных традиций ингушского народа.

Махмуд-Али Кали-
матов доложил Главе 
государства о работе 
по повышению уровня 
социально-экономиче-
ского развития региона, 
проводимой руковод-
ством республики.

Владимир Владимирович Пу-
тин отметил, что в экономике в 
целом ситуация в Ингушетии 
стабильная.

Были также затронуты вопро-
сы социальных выплат, строи-
тельства, водоснабжения и сфе-
ры образования.

Президент России обратил 
внимание на проблемы дошколь-
ного и среднего образования, 
указав на дефицит детских садов 
и школ, наличие второй и тре-
тьей смены в общеобразователь-
ных учреждениях.

Руководитель субъекта сооб-
щил, что в республике строится 
20 школ и 9 детсадов. При этом 

высокая рождаемость повышает 
нехватку учреждений, и до 2030 
года много предстоит сделать в 
этом направлении.

Президент России поинтересо-
вался темпами строительства в 
регионе. Глава Ингушетии под-
черкнул, что прогресс в данной 
сфере положительный, но из-за 
малоземелья субъект планирует 
отдавать предпочтение возведе-
нию многоквартирных домов, 
высотных зданий.

Также, по его словам, отсут-
ствием земель усложнена ситуа-
ция и с социальными объектами, 
которые приходится выносить 
на окраины населенных пунктов, 
а это дополнительные затраты на 
коммуникации, стоимость кото-
рых не учитывается в проектно-
сметной документации.

Президент России заметил, 
что у каждого региона своя спец-
ифика и ее необходимо учиты-
вать.

Пресс-служба 
Главы и Правительства РИ

владимир Путин и Махмуд-Али 
Калиматов обсудили социально-
экономическое развитие республики
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СУнЖенСКиЙ РАЙонныЙ Совет ДеПУтАтов
РЕШЕНИЕ

№ 35/6-4      от 29.03.2022 г.

«О ПРИвЕдЕНИИ муНИЦИПальНых ПРавОвых актОв 
в сООтвЕтствИЕ с дЕйствующИм закОНОдатЕльствОм»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-
дательством, руководствуясь Уставом Сунженского муниципального района, Сунженский район-
ный Совет депутатов 

РЕШИл:
1. Признать утратившим силу:
- пункт 4 постановления районного Совета депутатов № 37/2-3 от 31.08.2018 г.«О представ-

лении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в органах местного самоуправления Сунженского муниципального района Республики 
Ингушетия»;

- постановление № 8/7-1 от 06.05.2010г. «Об утверждении порядка размещения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муници-
пальные должности сунженского муниципального района, муниципальных служащих сунжен-
ского муниципального района и членов их семей на официальных сайтах органов местного само-
управления сунженского муниципального района Республики Ингушетия и предоставления этих 
сведений районным (Сунженского муниципального района) средствам массовой информации для 
опубликования»;

- постановление № 5/2-1 от 21.01.2010 г. «Об утверждении структуры Совета муниципального 
образования «Сунженский район» Республики Ингушетия» (в ред. Постановления от 23.09.2010 
г. N 11/8-1);

- постановление № 9/1-2 от 19.07.2012 г.«Об изменении структуры Сунженского районного 
Совета».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать и обнародовать настоящее Решение в районной газете «Знамя труда» и на 

официальном сайте Сунженского районного Совета.

Председатель
сунженского районного совета депутатов   м. Евлоев
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 35/3-4      от 29.03.2022 г.

«О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в РЕГламЕНт суНжЕНскОГО РайОННОГО 
сОвЕта дЕПутатОв, утвЕРждЕННый ПОстаНОвлЕНИЕм суНжЕНскОГО 

РайОННОГО сОвЕта дЕПутатОв От 31.03.2017 Г. № 20/3-3»

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

РЕШИл:

1. Внести в Регламент Сунженского районного Совета депутатов, утвержденный постановле-
нием Сунженского районного Совета депутатов от 07.03.2017 г. № 19/2-3следующие изменения:

1) в части 2 статьи 6 слова «настоящим Уставом» заменить словами «Уставом муниципального 
образования»;

2) в части 1 статьи 13 слово «четверг» заменить словом «среда»;
3) в части 5 статьи 27 слова«администрации района» заменить словами «аппарата Совета де-

путатов»;
4) в части 2 статьи 28 слова «администрации района» заменить словами «аппарата Совета 

депутатов».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания).

Председатель
сунженского районного совета 
депутатов      м. Евлоев
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 35/1-4      от 29.03.2022 г.

«ОБ ИсПОлНЕНИИ БюджЕта суНжЕНскОГО муНИЦИПальНОГО
 РайОНа за 2021ГОд»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования «Сунженский район» Республики Ин-
гушетия, Сунженский районный Совет депутатов 

РЕШИл:
статья 1 
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2021год по расходам в сумме 

298269,6тыс.рублей, по доходам в сумме 308115,5тыс.рублей:
1. по доходам районного бюджета за 2021год, согласно приложению 1 к настоящему Поста-

новлению;
2. по распределению расходов районного бюджета за 2021 год по разделам и подразделам 

бюджетной классификации расходов, согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
3. по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2021 год, согласно приложе-

нию 3 к настоящему Постановлению;
4. по дотациям на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселениям, согласно 

приложению 4 к настоящему Постановлению;
5. по субвенциям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету бюджетам 

поселений, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению 
5 к настоящему Постановлению;

6. по распределению субсидии на поддержку государственных программ субъектов РФ и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды, согласно приложению 6 к 
настоящему Постановлению;

7. по распределению субсидии на поддержку отрасли культуры, согласно приложению 7 к 
настоящему Постановлению

8. по распределению бюджетных ассигнований районного бюджета по целевым статьям (му-
ниципальных программ и непрограммных расходов), согласно приложению 8 к настоящему по-
становлению

9. по распределению субсидий на комплексное развитие сельских территорий, согласно при-
ложению 9 к настоящему Постановлению

10. по распределению субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50,0 тыс.чел., согласно 
приложению 10 к настоящему Постановлению

11. по распределению субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, 
согласно приложению 11 к настоящему Постановлению

статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

Председатель
сунженского районного совета депутатов    м. Евлоев

Приложение к данному Решению читайте на сайте газеты «Знамя труда»: www.znamyatruda.ru
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ

№ 35/5-4      от 29.03.2022 г.

«ОБ утвЕРждЕНИИ ПОлОжЕНИя
О ПОРядкЕ И услОвИях ПРЕдОставлЕНИя ЕжЕГОдНых ОПлачИваЕ-

мых ОтПускОв муНИЦИПальНым служащИм И ИНым РаБОтНИкам 
в ОРГаНах мЕстНОГО самОуПРавлЕНИя суНжЕНскОГО муНИЦИПаль-

НОГО РайОНа»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 
Ингушетия от 10.04.2009 № 13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике 
Ингушетия», Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления ежегодных оплачиваемых от-
пусков муниципальным служащим и иным работникам в органах местного самоуправления Сун-
женского муниципального района (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление № 9/4-1 от 24.06.2010 г. «Об утверждении По-
ложения о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков лицам, осуществляющим свою 
деятельность в органах местного самоуправления Сунженского муниципального района».

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

те Сунженского районного Совета.

Председатель
сунженского районного совета  депутатов    м. Евлоев

Утверждено
Решением Сунженского

районного Совета депутатов
от 29.03.2022 г. № 35/5-4

ПОлОжЕНИЕ
О ПОРядкЕ И услОвИях ПРЕдОставлЕНИИ ЕжЕГОдНых ОПлачИваЕ-

мых ОтПускОв муНИЦИПальНым служащИм И ИНым РаБОтНИкам в 
ОРГаНах мЕстНОГО самОуПРавлЕНИя суНжЕНскОГО муНИЦИПальНОГО 

РайОНа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики Ингушетия от 10.04.2009 № 13-РЗ «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Республике Ингушетия».

1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, замещающих должности муниципальной 

службы Сунженского муниципального района (далее - муниципальные служащие), на лиц, заме-
щающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Сунженского муни-
ципального района, в том числе водителей (далее - работники по техническому обеспечению).

2. Отпуск муниципального служащего
2.1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с со-

хранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер 
которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления 
средней заработной платы.

2.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного опла-
чиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

2.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служаще-
му продолжительностью 30 календарных дней.

2.4. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск за выслугу лет (далее - отпуск за выслугу лет).

2.4.1. Продолжительность отпуска за выслугу лет муниципальному служащему исчисляется 
из расчета;

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных дней.
2.4.2. Право на отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительности возникает у му-

ниципального служащего со дня достижения стажа муниципальной службы, необходимого для 
его предоставления.

В случае отсутствия у муниципального служащего право на ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск в текущем календарному году отпуск за выслугу лет в этом году не предоставляется.

2.5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегод-
ный основной оплачиваемый отпуск суммируется с отпуском за выслугу лет. Общая продолжи-
тельность ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска за выслугу лет не может превышать 40 
календарных дней.

2.6. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный 
день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
служебный день продолжительностью три календарных дня.

2.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые 
отпуска за выслугу лет и за ненормированный служебный день суммируются и могут предостав-
ляться по желанию муниципального служащего полностью или по частям. 

При этом продолжительность хотя бы одной из частей предоставляемого отпуска не может 
быть менее 14 календарных дней.

2.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему ежегод-
но в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем нанимателя.

2.9. Право на использование отпуска за первый год муниципальной службы возникает у му-
ниципального служащего по истечении шести месяцев непрерывной службы в органе местного 
самоуправления Сунженского муниципального района.

По соглашению с представителем нанимателя отпуск может быть предоставлен и до истече-
ния шести месяцев.

Отпуск за второй и последующие рабочие годы может предоставляться муниципальным слу-
жащим в любое время года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым представителем 
нанимателя.

2.10. До истечения шести месяцев непрерывной службы отпуск по заявлению муниципально-
го служащего предоставляется:

1) женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
2) муниципальным служащим, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев;
3) в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
2.11. Отзыв муниципального служащего из отпуска без его согласия не допускается.
В случае отзыва муниципального служащего из отпуска неиспользованная часть отпуска 

предоставляется по выбору муниципального служащего в удобное для него время в течение теку-
щего рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.

2.12. Рабочий год муниципального служащего для предоставления ежегодного оплачиваемого 
отпуска исчисляется со дня назначения его на должность муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Сунженского муниципального района и может не совпадать с календарным 
годом.

2.13. При увольнении с муниципальной службы муниципальному служащему выплачивается 
денежная компенсация за неиспользованный отпуск за выслугу лет пропорционально отработан-
ному времени в текущем году.

2.14. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением руководителя 
органа местного самоуправления Сунженского муниципального района может предоставляться 
отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.

3. Отпуск работников по техническому обеспечению
3.1. Работникам по техническому обеспечению, в том числе водителям, устанавливается еже-

годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
3.2. Работникам по техническому обеспечению предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня за ненормированный рабочий 
день, за сложность, напряженность труда.

4. Финансовое обеспечение
4.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска предоставляются работникам за счет средств фонда оплаты труда, предусмотренного на 
содержание органов местного самоуправления Сунженского муниципального района.

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

№ 35/2-4      от 29.03.2022 г.

«ОБ ОтчЕтЕ ПРЕдсЕдатЕля суНжЕНскОГО РайОННОГО сОвЕта дЕПу-
татОв» за 2021 ГОд

Заслушав и обсудив отчет председателя Сунженского районного Совета депутатов о работе 
Совета депутатов муниципального образования «Сунженский район» за 2021 год, Сунженский 
районный Совет депутатов 

РЕШИл:
1. Принять к сведению отчет председателя Сунженского районного Совета депутатов Евлоева 

М.М. о работе Совета депутатов муниципального образования «Сунженский район» за 2021 год.
2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Сунженского районного Совета 

депутатов и опубликовать в районной газете «Знамя Труда».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель
сунженского районного совета депутатов   м.Евлоев

ОтчЕт
ПРЕдсЕдатЕля суНжЕНскОГО РайОННОГО сОвЕта О РЕзультатах 

РаБОты суНжЕНскОГО РайОННОГО сОвЕта за 2021 ГОд

уважаЕмыЕ дЕПутаты И ПРИГлаШЕННыЕ!

Районный Совет депутатов «Сунженский муниципальный район» четвертого созыва функ-
ционирует согласно Федеральному закону от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Закону Республики Ингушетия 
от 31.10.2014 г. № 60 №-РЗ «О формировании органов местного самоуправления в Республике 
Ингушетия» и сформирован по результатам муниципальных выборов, состоявшихся в Республи-
ке в сентябре 2019 года.

В системе органов местного самоуправления представительному органу муниципального об-
разования отводится особое место, поскольку, именно он непосредственно выражает волю всего 
населения муниципалитета, принимает от его имени решения, действующие на всей территории 
муниципального образования Сунженский район. 

Мы с Вами знаем, что наш Совет должен состоят из двадцати депутатов, десять из которых 
должны являться главами сельских поселений района. Остальные десять депутатов, согласно за-
конодательству, должны быть делегированы от сельских советов по одному депутату от каждого 
сельского поселения. 

Районный Совет структурно подразделяется на 4 комиссии. В том числе:
1) Комиссия по социальной политике, обеспечению законодательства и правопорядка; 
2) Комиссия по экономике и финансам; 
3) Комиссия по архитектуре, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству, 
4) Комиссия по сельскому хозяйству, земельным вопросам и охране окружающей среды. 
Каждая из этих комиссий имеет своего председателя.
Деятельность районного представительного органа обеспечивается аппаратом, состоящим 

из пяти специалистов. При Совете функционирует контрольно-ревизионный орган, состоящий 
из трех работников, председателя контрольного органа и двух специалистов (инспекторов). Со-
трудники аппарата Совета соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к за-
мещаемым ими должностям муниципальной службы. 

Деятельность Совета депутатов в течение отчетного года осуществлялась в тесном сотрудни-
честве с Администрацией Главы и Правительства Республики Ингушетия, администрацией Сун-
женского муниципального района, Правительством и Парламентом Ингушетия, прокуратурой 
района, организациями и учреждениями, располагающимися на территории района.

Наш представительный орган имеет свой официальный сайт, где в рамках требования законо-
дательства размещается информация, нуждающаяся в официальном опубликовании и выклады-
ваются данные о повседневной деятельности районного Совета, в том числе и депутатов Совета.

Кроме того, районный Совет успешно сотрудничает с печатным органом, газетой «Знамя 
труда», где размещаются сведения, направленные для их опубликования, а также информация о 
деятельности представительного органа нашего района.

Уважаемые коллеги!
Деятельность районного Совета в отчетный период проводилась в соответствии с планом 

работы на 2021 г., нормам федерального и республиканского законодательства, Уставом муни-
ципального образования «Сунженский муниципальный район», действующим Регламентом рай-
онного Совета. При этом особое внимание уделялось совершенствованию правоприменительной 
практики и нормативно-правовой базе района. Эта работа осуществлялась в следующих формах:

- разработка проектов решений Советов;
- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета;
- подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам применения 

нормативных актов (решений);
- учет мнения населения при принятии решений по вопросам местного значения;
- проведение заседаний Совета;
- контроль за исполнением ранее принятых решений Совета и т.д.
Работа Совета в 2021 году проходила в конструктивном сотрудничестве с администрациями 

района и сельских поселений, входящих в состав района.
Коллеги, как известно, важнейшей формой работы любого представительного органа является 

заседание Совета и работа депутатов района.
В течение 2021 года нами проведено 14 заседаний районного Совета, в том числе, 12 очеред-

ных, 2 внеочередных, 1 расширенное заседание, где заслушивался отчет руководителя ОМВД 
«Сунженский». Некоторые из этих заседаний проходили с участием депутатов сельских Советов 
и приглашенных, в том числе и жителей района. В ходе работы заседаний было рассмотрено 35 
вопросов и принято такое же количество решений.

В отчетном году 4 раза вносились изменения в Устав Сунженского муниципального района, 8 
раз – изменения в бюджет района. Рассмотрены проекты по 14 муниципальным правовым актам 
и приняты соответствующие решения. 

Одной из основных функций представительных органов местного самоуправления, закре-
пленных в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», является нормотворческая деятельность в соответствии с полномо-
чиями, прописанными в федеральном и республиканском законодательстве, а также в муници-
пальной нормативной правовой базе. Нормативные правовые акты, принятые нами за отчетный 
период, тематически подразделяются по следующим направлениям:

- бюджет и бюджетный процесс;
- внесение изменений в Устав муниципального образования района;
- публичные слушания;
- муниципальная служба и противодействие коррупции;
- отчетная деятельность;
- муниципальный контроль в сфере полномочий представительного органа;
- иные вопросы нормотворчества.
В рамках правотворческой деятельности районный Совет в отчетный период тесно сотрудни-

чал с районной прокуратурой, направляя туда проекты муниципальных актов для дачи заключе-
ния и проведения соответствующей антикоррупционной экспертизы.

В соответствии с требованиями Закона Республики Ингушетия от  29.09.2009 г. № 37-РЗ «О 
порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Респу-
блики Ингушетия» нами осуществлялась работа по подготовке и представлению в отдел по веде-
нию регистра муниципальных правовых актов Администрации Главы и Правительства Республи-
ки Ингушетия муниципальных нормативных правовых актов, принятых районным Советом для 
включения их в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Ингушетия.

С учетом требований Федерального законодательства нами проводились публичные слуша-
ния и вносились изменения в Устав муниципального района. Также, в целях эффективного ис-
пользования имеющихся у района финансовых средств, совместно с администрацией района по 
мере необходимости проводилась корректировка бюджета района. Для этого по инициативе главы 
Сунженского муниципального района, Советом депутатов своими решениями вносились необхо-
димые изменения в бюджет района.

Уважаемы депутаты!
Как вы знаете, в настоящее время федеральное законодательство уделяет пристальное внима-

ние вопросам борьбы с коррупцией и ее различного рода проявления в нашей жизни. 
В рамках работы антикоррупционной направленности районный Совет в отчетный период 

принял муниципальный правовой акт, определяющий порядок принятия решения о применении 
к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образо-
вания «Сунженский район» мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». На официальном сайте районного Совета размешены сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2020 года большинства депутатов районного Совета.

Согласно Закону Республики Ингушетия от 05.12.2017 г. № 49-РЗ мы с Вами в срок до 30 
апреля текущего года должны представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. Речь идет в первую очередь о лицах, замещающие муниципальные должности.

Что касается депутатов районного Совета замечу, что Федеральным законом от 26.07.2019 
г. № 251-ФЗ в статью 12.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» внесены из-
менения в котором предусмотрена процедура первой подачи сведений о своих доходах и расходах 
для депутатов представительного органа сельского поселения, осуществляющих полномочия на 
непостоянной основе. В последующем указанные сведения подаются только в том случае, если 
в течение года сельский депутат, осуществляющий полномочия на непостоянной основе, его 
супруга (супруг) и (или) несовершеннолетний ребенок приобрели дорогостоящее имущество в 
течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду. Если указанные действия не совершались, депутат 
обязан в простой уведомительной форме сообщить об этом главе региона. К числу крупных (до-
рогостоящих) сделок относятся: покупка земли, объектов недвижимости, транспортные средства, 
ценные бумаги и акции.

Большое внимание нами уделялось оказанию консультативной помощи муниципальным слу-
жащим по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведе-
нию, об общих принципах служебного поведения муниципальных служащих, кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих района.  

Одним из вопросов местного значения, закрепленных в Уставе Сунженского муниципального 
района (п 7. ст. 10) является участие депутатского корпуса в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории муниципального района.

Реализуя внесенное в Устав района требование депутатский корпус сельских поселений, рай-
онный Совет в истекшем году принял участие в ряде мероприятий профилактической и разъ-
яснительной направленности, проводимой Антитеррористической комиссией Сунженского му-
ниципального района с молодежью и учащимися старших классов учебных заведений района, с 
населением района на сходах граждан, в мечетях при проведении проповедей, на тематических 
мероприятиях, проводимых в домах культуры и библиотек. 

Здесь, в основном, наша работа носит пропагандистский характер и направлена, прежде все-
го, на разъяснение разрушительной, пагубной сущности терроризма и экстремизма, его обще-
ственной опасности. Присутствующие на мероприятиях население района, особенно молодые 
люди имели возможность высказывать свои суждения и задавать вопросы по рассматриваемой 
тематике. 

В текущем году нам надо продолжать эту работу в тесном сотрудничестве с Антитеррори-
стической комиссией администрации района, принимать активное участие в мероприятиях, 
проводимых комиссией. Необходимо обратить внимание в части расширения правовой базы по 
регулированию вопросов участия депутатов в профилактике терроризма и экстремизма, обсуж-
дать на сходах с жителями сельских поселений проблемы прямо или косвенно относящихся к 
обозначенной тематике в рамках своих полномочий.

В целях конструктивного взаимодействия с представительными органами сельских поселе-
ний Сунженского района, Совет депутатов, на основе ваших предложений, ежегодно составляет 
график участия депутатов района в заседаниях сельских советов. Согласно этому графику, я как 
председатель районного Совета, и мои заместители принимали участие в работе представитель-
ных органов сельских муниципальных образований. Мне представляется, что и в текущем году 
необходимо продолжить эту работу с целью совместного обсуждение текущих и перспективных 
проблем, стоящих перед руководством и населением села, связанных с благоустройством терри-
торий, финансовой обеспеченностью, строительством новых объектов социальной значимости, 
профилактикой наркомании, терроризма и экстремизма и т.д. при этом в отдельных случаях про-
блемы не решаемые на уровне сельских поселений выносить на районный уровень.

Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия!
Говоря об отчетно-организационной деятельности в районном Совете, нужно отметить, что 

вот уже несколько лет подряд, нами проводится плановая работа по заслушиванию отчета руко-
водителя межмуниципального отдела внутренних дел «Сунженский». Такая работа проведена и в 
прошлом году. В ходе нее были рассмотрены вопросы охраны общественного порядка, борьбы с 
преступностью, работа участковой службы и многие другие вопросы. По результатам проведен-
ного отчета был составлен протокол заседания Совета, направленный позже в межмуниципаль-
ный отдел внутренних дел «Сунженский», для публикации его в телекоммуникационной сети 
«Интернет» и последующего исполнения пунктов этого протокола. 

В апреле 2021 года депутаты районного Совета провели заслушивание доклада Главы муни-
ципального образования «Сунженский район» о результатах деятельности администрации Сун-
женского муниципального района за 2020 год. В феврале прошлого года с докладом о результатах 
работы представительного органа муниципального образования «Сунженский район» за отчет-
ный период выступил председатель районного Совета депутатов.

В марте 2021 года состоялся отчет начальника финансового управления Сунженского района 
перед депутатами районного Совета «Об исполнении бюджета Сунженского муниципального 
района» за 2020 год и назначении публичных слушаний». 

К сожалению, в прошлом году нами не был заслушан отчет контрольно-ревизионного отдела 
районного Совета. Мне представляется, что на ближайшем заседании Совета заслушаем отчет о 
деятельности контрольно-ревизионного отдела районного Совета.

За отчетный период районный Совет и его депутаты приняли участие в различных органи-
зационных, общественно значимых, праздничных и иных мероприятиях республиканского и 
районного уровней. Нами принято участие в различных семинарах-совещаниях, организованных 
государственными органами республики, участие в совещаниях Парламента Ингушетии, заседа-
ниях Регионального политсовета Партии «Единая Россия» и др. 

Представители районного Совета приняли самое активное участие вместе с администрациями 
района и сельских поселений в мероприятиях, приуроченных к Дню депортации ингушского на-
рода – 23 февраля, Дню единения Ингушетии с Россией – 17 марта, Дню образования республики 
– 4 июня, Дню народного единства – 4 ноября. С марта по июнь 2021 года депутатами и служащи-
ми районного Совета принято участие в субботниках по благоустройству и санитарной очистке 
территорий Сунженского муниципального района. Также в районе состоялась акция «Диктант 
Победы», в котором приняли участие председатель районного Совета, главы администраций Сун-
женского района, депутаты сельских советов, а также актив Партии «Единая Россия».

В сельском поселении Даттых⠀ в рамках Международной акции «Сад Памяти», приурочен-
ной к 80-летию началу Великой Отечественной войны прошла посадка 2000 саженцев белой 
акации». В данном мероприятии приняли участие председатель Сунженского районного Совета 
депутатов, глава Сунженского района, кандидаты предварительного голосования в Народное Со-
брание РИ, представители молодёжных, общественных и волонтёрских организаций, сотрудники 
муниципалитета, депутаты Партии «Единая Россия», а также коллектив Минприроды Ингуше-
тии. Всего около 300 участников. Должен заметить, что проведение подобного рода мероприятий 
имеет особое значение для сохранения исторической памяти подвига советского народа.

Кроме того, депутатами принято участие во всех районных торжественных и праздничных 
мероприятиях, проходивших в прошлом году, в том числе в школьных праздниках «Последний 
звонок» и «День знаний», а также в мероприятиях по открытию в сельских поселениях района 
вновь вводимых объектов социальной значимости, при строительстве которых, мы выезжали с 
инспекционной проверкой хода их строительства. 

Как уже было упомянуто выше, в районном Совете создана депутатская фракция Партии 
«Единая Россия». Члены фракции в 2021 году, в рамках своей партийно-политической деятель-
ности принимали участие во многих важных районных и республиканских общественно-поли-
тических мероприятиях, в работе Политсовета местного отделения Партии и в принятии соот-
ветствующих партийных решений, проводившихся в ходе заседаний Политсовета. В прошлом 
году секретарем местного отделения Партии «Единая Россия» был избран, а затем в текущем году 
переизбран председатель Сунженского районного Совета депутатов.

Наиболее значимыми мероприятиями прошлого года были выборы депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8 созыва и выборы депутатов Народ-
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ного Собрания Республики Ингушетия 7 созыва и вся предшествующая к ним работа. 
Должен заметить, что жители Сунженского района со всей ответственностью отнеслись к 

важнейшим политическим процессам в стране, выразили свою гражданскую позицию и проявил 
неравнодушие к будущему наших городов и сёл, родного региона и всей страны.

В ходе предварительного голосования, организованное в апреле-мае прошлого года Партией 
«Единая Россия» по отбору достойных кандидатов к сентябрьским выборам на территории Сун-
женского района были организованы отчеты депутатов сельских поселений перед населением о 
проделанной работе за последние 5 лет. В своих выступлениях сельские депутаты отметили, что 
их главная задача – это прямой контакт с населением села, представление и защита законных прав 
и интересов граждан. Активное участие в них приняли кандидаты в депутаты Государственной 
Думы России и в Парламент Ингушетии. Жителей сельских поселений интересовали вопросы: 
развития и жизнеобеспечения территорий поселений; духовно-нравственное воспитание подрас-
тающего поколения; выделения земельных участков; выплаты субсидий; неправомерные начис-
ления платежей за коммунальные услуги; экологии и окружающей среды; обеспечения жилья для 
молодых семей; трудоустройство населения и многое другое.

Считаю необходимым высказать особую благодарность сотрудникам участковых избиратель-
ных комиссий, правоохранительных органов, общественным наблюдателям – каждый из вас, 
сидящих здесь внёс посильный вклад в то, чтобы эти выборы прошли легитимно и безопасно. 
Сентябрьские выборы определили не просто имена и фамилии депутатов, они определили, как 
будут развиваться наш регион в ближайшие пять лет, да и страна в целом. 

Уважаемые депутаты, друзья!
Завершая свое выступление, хотел бы отметить, что работа Сунженского районного Совета 

депутатов в истекшем году носила планомерный характер. Задачи, запланированные на 2021 год, 
и аппаратом служащих районного Совета, и депутатским корпусом в целом были выполнены. 

Материалы и сведения касающиеся, проведенной нами в 2021 году работы, как уже было от-
мечено, публиковались в течении этого года в официальном сайте районного Совета, на странице 
Instagram и районной газете «Знамя труда». 

Наша с вами задача на текущий год, это не сбавляться с намеченного пути, а наращивать тем-
пы развития района, её населенных пунктов. Во главе угла должен стоят вопрос, а что нами сде-
лано для повышения качества жизни населения Сунженского района. 

Благодарю Вас за внимание!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕШЕНИЕ
№ 35/4-4      от 29.03.2022 г.

«О вНЕсЕНИИ ИзмЕНЕНИй в ПОлОжЕНИЕ О кОНтРОльНО-РЕвИзИОН-
НОм ОтдЕлЕ суНжЕНскОГО РайОННОГО сОвЕта дЕПутатОв»

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2021 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» ируководствуясь Уставом Сунженского муниципального 
района, Сунженский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о Контрольно-ревизионном отделе Сунженского районного Совета 
депутатов, утвержденное постановлением от 30.12.2013 г. № 25/2-2, изменения, изложив в новой 
редакции согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте Сунженского районного Совета 
депутатов и опубликовать в районной газете «Знамя Труда».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель
сунженского районного совета депутатов   м. Евлоев

Приложение
к Решению сунженского

районного совета депутатов
от 29.03.2022г. № 35/4-4

ПОлОжЕНИЕ
О кОНтРОльНО-РЕвИзИОННОм ОтдЕлЕ суНжЕНскОГО РайОННОГО

сОвЕта дЕПутатОв

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральный закон от 1 июля 2021 г. 
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»и Уставом муниципаль-
ного образования «Сунженский район» Республики Ингушетия (далее – Уставом Сунженского 
муниципального района).

1. ОБщИЕ ПОлОжЕНИя
1.1. Контрольно-ревизионныйотдел Сунженского районного Совета депутатов (далее - Кон-

трольно-ревизионный отдел) является постоянно действующим органом внешнего муниципаль-
ного финансового контроля, входит в структуру Сунженского районного Совета депутатов (далее 
– районный Совет) и подотчетен ему.

1.2.Основными принципами деятельности Контрольно-ревизионного отдела являются закон-
ность, объективность, эффективность, независимость и гласность.

1.3.Контрольно-ревизионный отдел не является юридическим лицом, обладает функциональ-
ной и организационной самостоятельностью в пределах, определенных настоящим Положением.

1.4.Деятельность Контрольно-ревизионного отдела не может быть приостановлена, в том чис-
ле в связи с досрочным прекращением полномочий районногоСовета.

1.5.Средства на содержание Контрольно-ревизионного отдела предусматриваются в бюджете 
районного Совета.

1.6.Организационное, материально-техническое и финансовое обеспечениедеятельности Кон-
трольно-ревизионного отдела осуществляет районный Совет.

1.7.В своей деятельности Контрольно-ревизионный отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г.№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», иными федеральными законами, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Республики Ингушетия, Уставом Сунженского муниципального района.

2. сОстав И стРуктуРа кОНтРОльНО-РЕвИзИОННОГО ОтдЕла
2.1.Контрольно-ревизионный отдел состоит из начальника, главного специалиста и ведущего 

специалиста. 
2.2.Структура и штатная численность Контрольно-ревизионного отдела определяются район-

ным Советом.
2.3. На Контрольно-ревизионныйотдел возлагаются обязанности по организации и непосред-

ственному проведению внешнего муниципального финансового контроля.
2.4.Начальник и специалисты Контрольно-ревизионного отдела замещают должности муни-

ципальной службы и являются муниципальными служащими.
2.5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-ревизионного отдела опре-

деляются Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.6. Начальник и специалисты Контрольно-ревизионного отдела назначаются на должность и 
освобождаются от должностираспоряжением председателя районного Совета.

2.7. Начальник и специалисты Контрольно-ревизионного отдела могут быть досрочно осво-
бождены от занимаемой должности распоряжением председателя районного Совета поосновани-
ям и в порядке, предусмотренным федеральным законодательством и законодательством Респу-
бликиИнгушетия о муниципальной службе.

3. тРЕБОваНИя к каНдИдатуРам На дОлжНОсть НачальНИка И сПЕ-
ЦИалИстОв кОНтРОльНО-РЕвИзИОННОГО ОтдЕла

3.1. На должность начальника, главного и ведущего специалиста Контрольно-ревизионного 
отдела, назначаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее образованиеи опыт ра-
боты, в области государственного муниципального управления, государственного, муниципаль-
ного (аудита), экономики, финансов, юриспруденции:

 - для начальника - не менее пяти лет;
 - главного специалиста и ведущего специалиста -без предъявления требований к стажу;
 - знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, конституции (устава), законов Республики Ингушетия и иных норматив-
но-правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих 
требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными орга-
нами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной 
палатой Российской Федерации.

3.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность начальника, 
главного и ведущегоспециалиста Контрольно-ревизионного отдела(далее – специалисты) в слу-
чае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограничено дееспособным решением суда, вступившим 

в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим госу-

дарственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей 
по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких 
сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностран-
ного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-
ного государства.

3.3.Граждане, замещающие должности муниципальной службы в Контрольно-ревизионном 
отделе, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с председателем районного Совета, 
главой Сунженского муниципального района, руководителями судебных и правоохранительных 
органов, расположенных на территории Сунженского муниципального района.

3.4.Муниципальным служащим, замещающим должности начальника и специалистов отде-
ла запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц; участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законодательством; быть поверенным или представите-
лем по делам третьих лиц в органе местного самоуправления, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами; получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц; заниматься без 
письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельно-

стью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

3.5. Начальники специалисты Контрольно-ревизионного отдела, а также лица, претендующие 
на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,  расходах, об 
имуществе  и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами Республики Ингушетия и муниципальными нормативными правовыми актами.

4. уПРавлЕНИЕ дЕятЕльНОстью кОНтРОльНО-РЕвИзИОННОГО ОтдЕ-
ла

4.1. Общее руководство деятельностью Контрольно-ревизионного отдела осуществляет на-
чальник.

4.2.Начальник Контрольно-ревизионного отдела:
- представляет Контрольно-ревизионный отдел, в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, судебных органах, иных организациях;
- осуществляет руководство за деятельностью Контрольно-ревизионного отдела и организует 

его работу в соответствии с бюджетным законодательством, муниципальными правовыми актами 
и настоящим Положением;

- разрабатывает проекты распоряжений по вопросам организации деятельности Контрольно-
ревизионного отдела, в том числе проект распоряжения о проведении контрольного мероприятия 
в отношении конкретного органа местного самоуправления, организации;

- разрабатывает и представляет на утверждение планы работы Контрольно-ревизионного от-
дела и изменения к нимрайонный Совет;

- руководит подготовкой годового отчета о деятельности Контрольно-ревизионного отдела;
- разрабатывает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
- утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

ревизионного отдела; 
- может являться руководителем контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- представляетрайонному Совету ежегодные отчеты о работе Контрольно-ревизионного от-

дела;
- направляет информацию о результатах проведенных контрольных мероприятий и экспертно-

аналитических работах районного Совета;
- имеет право принимать участие в заседанияхрайонного Совета, его постоянных депутатских 

комиссиях и рабочих групп, заседаниях других органов местного самоуправления по вопросам, 
отнесенным к полномочиям Контрольно-ревизионного отдела;

- контролирует исполнение сотрудниками Контрольно-ревизионного отдела поручений рай-
онного Совета;

- обладает правом внесения проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесен-
ным к полномочиям Контрольно-ревизионного отдела, на рассмотрениерайонного Совета;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4.3.Начальник и специалисты Контрольно-ревизионного отдела выполняют должностные обя-

занности в соответствии с должностными инструкциями инастоящим Положением.
5. ГаРаНтИИ статуса дОлжНОстНых лИЦ кОНтРОльНО-РЕвИзИОННО-

ГО ОтдЕла
5.1. Начальник и специалисты Контрольно-ревизионного отделаявляются должностными ли-

цамирайонного Совета (далее – должностные лица Контрольно-ревизионного отдела).
5.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц в целях воспрепятствования осу-

ществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими реше-
ния, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных 
лиц Контрольно-ревизионного отдела либо распространение заведомо ложной информации об их 
деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Республики Ингушетия.

6. ОсНОвНыЕ ПОлНОмОчИя кОНтРОльНО-РЕвИзИОННОГО ОтдЕла
6.1. Контрольно-ревизионный отдел осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 

средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показате-
лей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка форми-
рования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая ис-
ключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительствили обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 
приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (про-
ектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и со-
вершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в представительный орган муниципального образования и главе муни-
ципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического 

развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического пла-
нирования муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа 
муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие кор-
рупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установлен-
ные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального образования.

6.2.Полномочия Контрольно-ревизионного отдела распространяются на все муниципальные 
учреждения, а также организации и предприятия, осуществляющие деятельность в пределах Сун-
женского муниципального района, вне зависимости от форм их собственности в части прохожде-
ния ииспользования средств местного бюджета, использования муниципальной собственности, 
полученных налоговых и иных льгот и преимуществ.

6.3.На деятельность общественных объединений, негосударственных фондов и иных не-
государственных некоммерческих организаций полномочия Контрольно-ревизионного отдела 
применяются в части, связанной с получением, перечислением или использованием ими средств 
местного бюджета, использованием муниципальной собственности и управлением ею, а также в 
части предоставленных налоговых и иных льгот и преимуществ.

7. ФОРмы ОсущЕствлЕНИя кОНтРОльНО-РЕвИзИОННым ОтдЕлОм 
вНЕШНЕГОмуНИЦИПальНОГО ФИНаНсОвОГО кОНтРОля

7.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-ревизион-
ным отделом в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

7.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-ревизионным отделом составля-
ется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. На основании акта (актов) контрольно-ревизионным отделом составля-
ется отчет.

7.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-ревизионным отде-
лом составляются отчет или заключение.

7.4. Распоряжение председателярайонного Совета о проведении контрольного мероприятия в 
обязательном порядке должно содержать следующую информацию:

- основание для проведения контрольного мероприятия (годовой план деятельности Кон-
трольно-ревизионного отдела);

- наименование и реквизиты проверяемого объекта контроля;
- краткое описание содержания контрольного мероприятия;
- список сотрудников Контрольно-ревизионного отдела, правомочных на проведение данного 

контрольного мероприятия;
- планируемые сроки проведения контрольного мероприятия.
7.5.При проведении контрольного мероприятия Контрольно-ревизионным отделомпредседа-

телем районного Совета издается распоряжение, которое доводится до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. 

7.6.В случае если в результате проверки не было выявлено нарушений, факт проведения про-
верки оформляется справкой с указанием:

- наименования проверенной организации;
- даты составления справки;
- проверяемого периода;
- метода проведения проверки;
- полученной информации по проверяемым вопросам;
- отсутствия нарушений и злоупотреблений.
Справка подписывается должностными лицами Контрольно-ревизионного отдела, произво-

дившими проверку, а также руководителем и главным бухгалтером проверяемой организации.
7.7. В случаях выявления на проверяемых объектах и (или) в представленных документах 

нарушений законодательства, а также фактов нецелевого использования или неэффективного 
использования средств местного бюджета и иных муниципальных ресурсов оформляется акт о 
выявленных фактах нарушений, который в последующем направляется в прокуратуру Сунжен-
ского района.

За достоверность акта должностные лица Контрольно-ревизионного отдела, осуществляющие 
контрольное мероприятие, несут персональную ответственность. Акт подписывается должност-
ными лицами Контрольно-ревизионного отдела, осуществляющими контрольное мероприятие.

8. стаНдаРты вНЕШНЕГО муНИЦИПальНОГОФИНаНсОвОГО кОНтРО-
ля

8.1. Контрольно-ревизионный отдел при осуществлении внешнего муниципального финан-
сового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Республики Ингушетия, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.

8.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-ревизионнымотделом в 
соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.

8.3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитыва-

ются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой от-
четности.

8.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут противоречить за-
конодательству Российской Федерации и (или) законодательству Республики Ингушетия.

9. ПлаНИРОваНИЕ дЕятЕльНОстИ кОНтРОльНО-РЕвИзИОННОГО От-
дЕла

9.1.Контрольно-ревизионный отдел осуществляютсвою деятельность на основе годовых пла-
нов, которые утверждаются председателемрайонного Совета.

9.2.План работы Контрольно-ревизионного отдела утверждается в срок до 30 декабря года, 
предшествующего планируемому.

9.3.Планирование деятельности Контрольно-ревизионного отдела осуществляется с учетом 
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании пору-
чений районного Совета.

9.4. При формировании плана первоочередному рассмотрению и включению в годовой план 
деятельности Контрольно-ревизионного отдела подлежат поручениярайонного Совета.

Обязательному рассмотрению при формировании планов работы Контрольно-ревизионного 
отдела подлежат запросы постоянных депутатских комиссий и депутатов районного Совета.

9.5.Предложения районного Совета по изменению плана работы Контрольно-ревизионного 
отдела рассматриваются Контрольно-ревизионным отделом в 10-дневный срок со дня поступле-
ния.

9.6.Контрольно-ревизионный отдел ежемесячно информирует районный Совето поступивших 
предложениях и запросах о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Районный советможетпоручить Контрольно-ревизионному отделу провести соответствующие 
мероприятия, которые подлежат обязательному включению в планы работы Контрольно-ревизи-
онного отдела. Поручения утверждаются муниципальными правовыми актамирайонного Совета.

9.7.Контрольно-ревизионный отдел систематически анализирует итоги проводимых кон-
трольных мероприятий и экспертно-аналитических работ, обобщает и исследует причины и по-
следствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования доходов и расходова-
ния бюджета района.

На основе полученных данных Контрольно-ревизионный отдел разрабатывает предложения 
по совершенствованию бюджетного процесса и муниципальных нормативных правовых актов по 
бюджетным вопросам и представляет их на рассмотрение районному Совету.

10. ОБязатЕльНОсть ИсПОлНЕНИя тРЕБОваНИй дОлжНОстНых лИЦ 
кОНтРОльНО-РЕвИзИОННОГО ОтдЕла

10.1.Требования и запросы должностных лиц Контрольно-ревизионного отдела, связанные 
с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательством Республики  Ингушетия, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местного само-
управления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется 
внешний муниципальный финансовый контроль (далее также – проверяемые органы и органи-
зации).

10.2.Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-ревизион-
ного отдела, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных 
полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Республики Ингушетия.

11. ПРава, ОБязаННОстИ И ОтвЕтствЕННОсть дОлжНОстНых лИЦ 
кОНтРОльНО-РЕвИзИОННОГО ОтдЕла

11.1.Должностные лица Контрольно-ревизионного отдела при осуществлении возложенных 
на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми ор-
ганами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать за-
нимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимо-
сти пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные по-
мещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материа-
лы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие докумен-
тов и материалов производится с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых ор-
ганов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам органов и орга-
низаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц про-
веряемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, 
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий докумен-
тов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления долж-
ностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных 
при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, каса-
ющимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том 
числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверя-
емых органов и организаций, и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей госу-
дарственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмо-

трено законодательством Российской Федерации.
11.2.Должностные лица Контрольно-ревизионного отдела в случае опечатывания касс, кас-

совых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов, должны 
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом начальника Контрольно-ревизионного 
отдела. Порядок и форма уведомления определяются законами Республики Ингушетия.

11.3. Должностные лица Контрольно-ревизионного отдела не вправе вмешиваться в оператив-
но-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать инфор-
мацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выво-
ды до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

11.4.Должностные лица Контрольно-ревизионного отдела обязаны сохранять государствен-
ную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при 
проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и до-
стоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях контрольного 
органа.

11.5.Должностные лица Контрольно-ревизионного отдела несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов, 
проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны.

12. ПРЕдставлЕНИЕ ИНФОРмаЦИИ ПО заПРОсам кОНтРОльНО-РЕвИ-
зИОННОГО ОтдЕла

12.1 Органы и организации, в отношении которых Контрольно-ревизионный отдел вправе осу-
ществлять внешний муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией, 
необходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их долж-
ностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и 
их структурные подразделения в установленные законами Республики Ингушетия сроки обязаны 
представлять в контрольно-ревизионный отдел по их запросам информацию, документы и ма-
териалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

12.2. Порядок направления Контрольно-ревизионным отделом запросов, указанных в части 
12.1 настоящей статьи, определяется законами Республики Ингушетия или муниципальными 
нормативными правовыми актами.

12.3. Контрольно-ревизионный отдел не вправе запрашивать информацию, документы и мате-
риалы, если такая информация, документы и материалы ранее уже были им представлены.

12.4. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, 
указанными в части 12.1 настоящей статьи, в Контрольно-ревизионный отдел по их запросам 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в 
полном объеме или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) за-
конодательством Республики Ингушетия. 

13. ГаРаНтИИ ПРав ПРОвЕРяЕмыхОРГаНОв И ОРГаНИзаЦИй
13.1.Акты, составленные Контрольно-ревизионным отделом при проведении контрольных 

мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 
Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные 

в срок, установленный законом Республики Ингушетия, прилагаются к актам и в дальнейшем 
являются их неотъемлемой частью.

13.2.Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) Контрольно-ревизионного отдела в районный Совет.

14. взаИмОдЕйствИЕ кОНтРОльНО-РЕвИзИОННОГО ОтдЕла
14.1. Контрольно-ревизионный отдел при осуществлении своей деятельности вправе взаи-

модействовать и сотрудничать с контрольно-счетными органами других субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, 
Контрольно-счетной палатой Республики Ингушетия, с территориальными управлениями Цен-
трального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований.

14.2. Контрольно-ревизионный отдел вправе на основе заключенных соглашений о сотрудни-
честве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а 
также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреж-
дения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

14.3 Контрольно-ревизионный отдел вправе вступать в объединения (ассоциации) контроль-
но-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных ор-
ганов Республики Ингушетия.

14.4. Контрольно-ревизионный отдел по письменному обращению контрольно-счетных орга-
нов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований могут принимать 
участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

14.5. Контрольно-ревизионный отдел вправе обратиться в Счетную палату Российской Фе-
дерации за заключением о соответствии деятельности контрольно-счетных органов законода-
тельству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее 
эффективности.

15. ОБЕсПЕчЕНИЕ дОстуПа к ИНФОРмаЦИИ О дЕятЕльНОстИ кОН-
тРОльНО-РЕвИзИОННОГО ОтдЕла

15.1. Контрольно-ревизионный отдел ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, 
которые направляются на рассмотрение в районный Совет. 

Указанные отчеты Контрольно-ревизионного отдела опубликовываются в средствах массовой 
информации или размещаются в сети Интернет только после их рассмотрения районным Со-
ветом.

15.2. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет 
информации о деятельности Контрольно-ревизионного отдела осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами районного Совета.
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Информируем, что в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации ад-
министрацией Сунженского муниципального района 
проводятся мероприятия по формированию списков 
кандидатов в присяжные  заседатели Верховного 
Суда Республики Ингушетия, районных (городских) 
федеральных судов  общей юрисдикции республики, 
Южного окружного военного суда и Нальчикского 
гарнизонного военного суда на 2022-2026 годы от 
муниципального образования Сунженский муници-
пальный район. После завершения формирования 
списков в соответствии с Федеральным законом от 
20 августа 2004 года №113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации», граждане, включенные в спи-
сок кандидатов в присяжные заседатели Верховного 
Суда Республики Ингушетия, районных (городских) 
федеральных судов общей юрисдикции республики, 
Южного окружного военного суда и Нальчикского 
гарнизонного военного суда на 2022-2026 годы, будут 
информированы соответствующим уведомлением.

адмИНИстРаЦИя суНжЕНскОГО 
РайОНа НаПОмИНаЕт О важНОстИ 

явкИ в суд в качЕствЕ каНдИдата 
в ПРИсяжНыЕ засЕдатЕлИ

суд присяжных — важный элемент российской 
судебной системы, призванный охранять права и 
свободы всех граждан. Хотя исполнение обязанно-
сти присяжного заседателя может внести некоторые 
неудобства в Вашу повседневную жизнь. Вы стано-
витесь значимой фигурой в отправлении правосудия. 
Быть присяжным - почетная обязанность, которую Вы 
должны исполнить в суде общей юрисдикции Респу-
блики Ингушетия.

‘Верховный Суд Республики Ингушетия
386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Кай-

сына Кулиева, д. 2. Телефон суда - 8 (8734) 55-17-56. 
E-mail:verhsuding@mail.ru.

Официальный сайт суда - http://vs.ing.sudrf.ru/

Общие положения
Суд присяжных - это особая форма судебного раз-

бирательства, когда суд одновременно состоит из су-
дьи-профессионала и присяжных заседателей- непро-
фессионалов.

Присяжные заседатели - обычные граждане Рос-
сийской Федерации, которые участвуют в рассмотре-
нии уголовного дела наравне с профессиональным 
судьей.

При рассмотрении уголовных дел профессиональ-
ный судья решает вопросы, требующие юридических 
познаний, например, об уголовно-правовой квалифи-
кации содеянного подсудимым и полагающейся ему 
мере наказания. В свою очередь, непрофессионалы-
присяжные из числа простых граждан выносят вер-
дикт: виновен или невиновен подсудимый в соверше-
нии преступления. Вместе с тем следует понимать, 
что решения присяжные во всех случаях принимают 

независимо от мнения и позиции профессионального 
судьи.

суд присяжных назначается по ходатайству 
обвиняемого. С участием коллегии присяжных за-
седателей рассматриваются только уголовные дела по 
тяжким и особо тяжким преступлениям.

Коллегия присяжных заседателей разрешает по 
конкретному уголовному делу три вопроса:

1.  доказано ли, что деяние имело место;
2.  доказано ли, что это деяние совершил подсу-

димый;
3.  виновен ли подсудимый в совершении этого 

деяния.
Присяжные заседатели выбираются методом 

случайной выборки - при помощи компьютерной 
программы. Компьютер выбирает потенциальных 
кандидатов из подготовленных списков. Списки со-
ставляются каждые четыре года высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации - Правительством Республи-
ки Ингушетия.

участие в осуществлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей граждан, включен-
ных в списки кандидатов в присяжные заседате-
ли, является их гражданским долгом.

Получение оповещения о включении в список 
кандидатов в присяжные заседатели неравнозначно 
вызову в суд для принятия участия в уголовном про-
цессе в качестве присяжного заседателя.

Суд принимает окончательное решение о возмож-
ности гражданина стать присяжным заседателем в 
рассмотрении судом конкретного уголовного дела.

вызов в суд является обязательным для граж-
данина.

Граждане призываются к исполнению в суде обя-
занностей присяжных заседателей один раз в год на 
10 рабочих дней, а если рассмотрение уголовного 
дела, начатое с участием присяжных заседателей, не 
окончилось к моменту истечения данного срока, - на 
все время его рассмотрения.

Кандидаты в присяжные заседатели обязаны прав-
диво отвечать на задаваемые в суде вопросы, а также 
представить необходимую информацию о себе и об 
отношениях с другими участниками уголовного су-
допроизводства.

Каждый из кандидатов в присяжные заседатели, 
явившихся в судебное заседание, вправе указать на 
причины, препятствующие исполнению им обязан-
ностей присяжного заседателя.

От исполнения обязанностей присяжных заседа-
телей по их устному или письменному заявлению 
судья может освободить:

-  лиц старше 60 лет;
-  женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3-х 

лет;
-  лиц, которые в силу религиозных убеждений 

считают для себя невозможным участие в осущест-
влении правосудия;

-  лиц, отвлечение которых от исполнения слу-
жебных обязанностей может нанести существенный 
вред общественным или государственным интере-

сам;
-  иных лиц, имеющих уважительные причины для 

неучастия в судебном заседании.
тРЕБОваНИя, ПРЕдъявляЕмыЕ 
к ПРИсяжНым засЕдатЕлям:

Граждане призываются к исполнению в суде 
обязанностей присяжных заседателей согласно Фе-
деральному закону от 20 августа 2004 года № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» и в 
порядке, установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации.

Присяжным заседателем и кандидатом в присяж-
ные заседатели может стать любой гражданин Рос-
сийской Федерации, кроме лиц:

1. не достигших к моменту составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

2. имеющих непогашенную или неснятую суди-
мость;

3. признанных судом недееспособными или огра-
ниченных судом в дееспособности;

4. состоящих на учете в наркологическом или пси-
хоневрологическом диспансере в связи с лечением 
от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хрони-
ческих и затяжных психических расстройств.

Одно и то же лицо не может участвовать в те-
чение года в судебных заседаниях в качестве при-
сяжного заседателя более одного раза.

Граждане вправе обратиться в администрацию 
района (города) с письменным заявлением о не-
обоснованном включении их в списки кандидатов 
в присяжные заседатели, об исключении их из этих 
списков, исправлении неточных сведений о кандида-
тах в присяжные заседатели, содержащихся в этих 
списках.

Исключение из списков кандидатов в присяжные 
заседатели возможно по письменному заявлению 
гражданина о наличии обстоятельств, препятствую-
щих исполнению им обязанностей присяжного засе-
дателя, если он:

-  не владеет языком, на котором ведется судопро-
изводство;

-  не способен исполнять обязанности присяжного 
заседателя по состоянию здоровья, подтвержденно-
му медицинскими документами;

• достиг возраста 65 лет;
-  замещает государственные должности или вы-

борные должности в органах местного самоуправле-
ния;

-  является военнослужащим;
-  уволен с военной службы по контракту из ор-

ганов федеральной службы безопасности, органов 
государственной охраны или органов внешней раз-
ведки, - в течение 5 лет со дня увольнения;

-  исполняет обязанности судьи, прокурора, следо-
вателя, дознавателя, адвоката, нотариуса, судебного 
пристава или частного детектива - в период осущест-
вления профессиональной деятельности и в течение 
5 лет со дня ее прекращения;

-  имеет специальное звание сотрудника органов 
внутренних дел, таможенных органов или органов 

и учреждений уголовно-исполнительной системы, а 
также уволен со службы в данных органах и учреж-
дениях;

-  является священнослужителем.
матЕРИальНОЕ ОБЕсПЕчЕНИЕ ПРИ-

сяжНых засЕдатЕлЕй
в случае вашего согласия на участие в качестве 

присяжного заседателя в соответствии со статьей 
11 Федерального закона от 20 августа 2004 года 
№ 113- Фз «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» за время исполнения обязанностей по 
осуществлению правосудия суд выплачивает вам 
за счет средств федерального бюджета компенса-
ционное вознаграждение в размере одной второй 
части должностного оклада судьи пропорциональ-
но числу дней участия присяжного заседателя в 
осуществлении правосудия, но не менее среднего 
заработка по основному месту работы за такой пе-
риод.

Присяжному заседателю компенсируются ко-
мандировочные и транспортные расходы на про-
езд к месту нахождения суда и обратно.

за присяжным заседателем на время исполнения 
им обязанностей по осуществлению правосудия по 
основному месту работы сохраняются гарантии на 
компенсации, предусмотренные трудовым законо-
дательством. увольнение присяжного заседателя 
или его перевод на другую работу по инициативе 
работодателя в этот период не допускаются. время 
исполнения присяжным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия учитывается при 
исчислении всех видов трудового стажа.

лица, препятствующие присяжному заседателю 
исполнять обязанности по осуществлению право-
судия, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации1.

На присяжного заседателя в период осуществления 
им правосудия распространяются гарантии независи-
мости и неприкосновенности судей, установленные 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
конституционным законом от 31 декабря 19% года № 
1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», 
пунктом 1 (за исключением абзацев третьего, четвер-
того и шестого) и абзацем первым пункта 2 статьи 9, 
статьей 10, пунктами I, 2, 5, 6, 7 н 8 статьи 16 Закона 
Российской Федерации от 26 июля 1992 года № 3132-
1 «О статусе судей в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 20 апреля 1993 года Нз 45-ФЗ 
«О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов» и 
Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 17.5 КоАП РФ воспре-
пятствование работодателем или лицом, его представ-
ляющим явке в суд присяжного заседателя в судебном 
разбирательстве влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей.

УвАЖАеМые Жители СУнЖенСКого МУнициПАльного РАЙонА!

(Начало на 1 стр)

В прошлом, во времена, когда 
не было вездесущих социальных 
сетей, знающих все и вся обо 
всех, знакомство молодых людей 
проходило в достаточно комфорт-
ных условиях. 

В одном из гостеприимных до-
мов устраивался «Ловзар». Это 
было очень целомудренное, бла-
городное собрание, больше по-
хожее на аристократический бал.

Гости мероприятия парни, воз-
главляемые тамадой, ведут чин-
ную беседу с девушками, скромно 
стоящими в ряд. У девушек тоже 
есть своя тамада, причем парни и 
девушки, прежде чем обратиться 
к кому-либо из присутствующих, 
спрашивают у своего тамады раз-
решения. Здесь нет места суете, 
бестолковому шуму и гаму. Гово-
рят, в основном, парни, причем 
каждый вопрос, адресованный 
девушкам, содержит в себе народ-
ную притчу с глубоким смыслом, 
задают они и загадки. Отвечая на 
них, избранницы как бы соревну-
ются с парнями в сообразитель-
ности и остроумии. В ходе такого 
сватовства в форме игры слова, 
парни определяются с выбором 
будущих спутниц жизни.  

Безусловно, есть право выбора 
и у девушек. Для того, чтобы по-
казать свою благосклонность, де-
вушка выйдет танцевать лезгинку 
с тем парнем, который ей то же 
небезразличен или же в против-

ном случае откажется от пригла-
шения на танец.  Во время танца, 
даже нечаянно, парень не имеет 
права прикоснуться к девушке 
или оскорбить её словом. 

Нарушителя этого табу ожидал 
позор и даже кровная месть. Каж-
дая женщина в ингушском обще-
стве находилась под защитой род-
ственников, да и всех ингушских 
мужчин. 

Роль тамады у девушек сыграла 
несравненная Таус Бантаева. По 
ходу сценки она аккомпанировала 
на аккордеоне танцующим парам 
и исполнила старинную ингуш-
скую песню «Со везар». Отлично 
справились со своими ролями и 
юные талантливые девушки. 

Преподаватель ингушского 
языка с многолетним стажем, зна-
ток ингушских адатов и старин-
ных обычаев Иса Ханиев своей 
правильно выстроенной речью, 
дикцией, глубоким знанием ин-
гушских обычаев, великолепно 
справился с ролью тамады. Не 
подкачали и юные, талантливые 
парни, сыгравшие роли женихов.

Многочисленные гости отме-
тили важность мероприятий, по-
священных возрождению и по-
пуляризации наших традиций и 
адатов. 

В своем выступлении замести-
тель министра культуры Ингуше-
тии Илез Евлоев отметил, что на-
родное творчество и культурное 
наследие - это те ценности, кото-

рые надо беречь и сохранять. Для 
этого руководством республики 
создаются все условия. Практи-
чески во всех населенных пун-
ктах, даже в самых отделенных, 
построены Дома культуры, они 
обеспечены современным музы-
кальным оборудованием. 

Обычаи, доставшиеся нам от 
наших предков, делают общество 
здоровым, воспитывают моло-
дёжь в ее лучших традициях.

Народный артист Ингушетии 
Алаудин Эсмурзиев от имени 
Председателя Правительства Ин-
гушетии В. В. Сластенина за пло-
дотворную творческую деятель-
ность вручил благодарственную 
грамоту и цветы директору Сун-
женского Дома культуры Айшат 
Матиевой. 

Она от всей души поблагода-
рила руководство региона за при-
знание, отметила труд всего твор-

ческого коллектива,  уже более 
года лишенного в связи с рекон-
струкцией Дома культуры, своей 
площадки, а также выразила осо-
бую благодарность коллективу 
Дома культуры с. п. Троицкое за 
помощь, оказанную в ходе под-
готовки и проведения этого меро-
приятия.

Б. ГадИЕв

из прошлого в будущее


