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10 апреля - День войск противовоздушной обороны России
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USD ЦБ 08.04.22 75,75 -3,95

EUR ЦБ 08.04.22 81,45 - 5,65

Нефть 08.04.22 99,12 -3,66 %
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9 апреля 1989 г. 33 года назад Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение 
компьютерной мыши. В 1963 году он основал исследовательскую лабораторию, в ко-
торой стартовало сразу несколько компьютерных проектов. Самыми заметными из них 
стали NLS (oNLine System) — гипертекстовая электронная база данных и специально 
разработанное под нее устройство «мышь», — которые не предназначались для общего 
пользования вплоть до середины 1980-х годов.
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АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ 

оКРУГ ГоРоД СУнЖА»

В ходе совещания определили 
порядок межведомственного вза-
имодействия и задачи на весен-
ний призыв 2022 года.

Военный комиссар Сунженско-
го района ответил на актуальный 
вопрос об отправке срочников на 
военную спец операцию в районы 
боевых действий.

«После начала специальной 
операции на Украине призывни-
ков и их близких волнует вопрос, 
могут ли срочника отправить в 
зону боевых действий. Это ис-
ключено. Глава нашего государ-
ства сказал, что срочники весен-
него призыва не будут отправлены 
в зоны боевых действий. Россия 

предприняла «исчерпывающие 
меры» по недопущению направ-
ления срочников в районы бое-
вых действий» - заверил военком.

Напомним, что весенняя при-
зывная кампания стартовала 1 
апреля и продлится, как и в про-
шлые годы, до 15 июля. Объ-
явлено, что всего планируется 
призвать на военную службу 
134,5 тыс. молодых людей. Это 
несколько меньше, чем год назад. 
Призыву подлежат граждане Рос-
сии в возрасте от 18 до 27 лет.

Пресс-служба 
Администрации 

Сунженского района

Солдат срочной службы не будут отправлять 
в районы боевых действий
В администрации Сунженского района состоялось 
межведомственное совещание по вопросу призыва 
граждан на военную службу.

Одно из них, с участием право-
охранителей, представителей ад-
министрации и педагогов прошло 
на базе Алхастинской общеобра-
зовательной школы.

Встреча со школьниками была 
посвящена вопросам влияния 
наркотических, одурманиваю-
щих и психотропных веществ на 
организм человека и уголовной 

и административной ответствен-
ности за их незаконный оборот и 
употребление.

В своём выступлении и.о. на-
чальника ПДН, капитан поли-

ции Р. Боков отметил, что для 
предупреждения вовлечения 
несовершеннолетних в совер-
шение преступления, а также 
предупреждения совершения 
преступлений в отношении не-
совершеннолетних, необходимо 
осуществлять контроль за детьми 
как со стороны семьи, так и со 
стороны школы. Необходимо ве-
сти контроль за детьми в вечернее 
и ночное время, прививать под-
росткам чувство толерантности.

В продолжении темы, инспек-
тор ПДН, капитан полиции З. 
Аушева ознакомила собравших-
ся с работой в подразделениях 
МО МВД России, которая прово-
дится с целью профилактики по 
предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ческих, психотропных и одурма-
нивающих веществ, привела при-
меры из практики сотрудников 
правоохранительных органов. 
Далее инспектор озвучила стати-
стику преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, совершённых несо-
вершеннолетними на территории 
нашей республики за последние 
несколько лет.

Так же сотрудники ПДН рас-
сказали о влиянии наркотиче-

ских, психотропных и одурма-
нивающих веществ, в частности, 
лекарственного препарата лири-
ка, насвая, тропикамина на ор-
ганизм человека и об уголовной 
ответственности за их незакон-
ный оборот и административной 
ответственности за их употребле-
ние.

Со своей стороны педагоги рас-
сказали, как они разрешают про-
блемы, возникающие с ученика-
ми в ходе учебного процесса.

-Мы постоянно, совместно с 
инспекторами и сотрудниками 
администрации ведём профилак-
тическую работу с подростками, 
индивидуально работаем с деть-
ми с отклонениями в поведении, 
стараемся разъяснить уголовную 
и административную ответствен-
ность за совершение того или 
иного правонарушения, - отме-
тила заместитель директора по 
воспитательной работе М. Сам-
пиева.

В заключении встречи все её 
участники сошлись в едином 
мнении – сделать всё зависящее 
от каждого, чтобы обезопасить 
детей от вредных привычек и на 
собственном примере пропаган-
дировать здоровый образ жизни.

Р.ЯхЯевА

Сделать всё зависящее от нас
В рамках оперативно-профилактической операции «Дети России» сотрудниками 
ОПДН МО МВД РОССИИ «Сунженский» в образовательных учреждениях наше-
го района проводятся мероприятия, направленные на профилактику и предупреж-
дение наркомании в молодёжной среде.
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Искренне поздравляю всех жите-
лей Сунженского района, республики 
и остальных мусульман мира с насту-
плением священного месяца Рамадан, 
которого с нетерпением ждала вся 
мусульманская умма! Желаю каждой 
семье счастья, благополучия и здоро-
вья! 

Рамадан – месяц воспитания и очи-
щения души. В этот священный ме-
сяц мусульманин старается сформи-
ровать в себе добрый нрав и чувства 
довольства, милосердия, прощения. 
Дорогие земляки, призываю совер-
шать в этом месяце как можно боль-
ше добрых дел, так как награда за 
благодеяния, совершенные в течение 
этого благословенного месяца много-
кратно увеличиваются. Необходимо 
максимально постараться получить 
благословение и благодарность на-
ших родителей и старших. Если есть 
возможность, помочь нуждающимся, 
посетить болеющих близких и знако-
мых. 

Сейчас складывается довольно 
сложная экономическая ситуация, 
растут цены. В связи с этим хочу об-
ратиться к предпринимателям респу-
блики: проявляйте сострадание к по-
ложению наших людей, не забывайте 
о тех, для кого растущие цены, из-за 
отсутствия средств - это причина тре-
воги и отчаяния. Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Мусульманин му-
сульманину брат, и он не должен ни 
притеснять, ни предавать его. Тому, 
кто поможет своему брату в нужде 
его, Аллах поможет в его собственной 
нужде». Так не упустим же этот шанс 
- использовать блага этого священно-
го месяца. Пусть будут приняты наши 
молитвы и поклонения в этот важ-
ный период. Пусть Всевышний Ал-
лах примет и дарует вознаграждение 
за наш пост, поклонения, а также за 
благие дела. Пусть Всевышний обе-
регает нашу республику, дарит согла-
сие и единство всему нашему народу! 
Аминь! 

-Почему пост в Рамадан занимает 
такое важное место в нашей рели-
гии?

Всевышний Аллаха в Священном 
Коране в суре «ал-Бакара» говорит о 
посте в месяц Рамадан: «О те, кото-
рые уверовали! Вам предписан пост, 
подобно тому, как он был предписан 
вашим предшественникам, - быть 
может, будете богобоязнены». Все-
вышний поведал о милости, кото-
рую Аллах оказал Своим рабам, ни-
спослав им предписание соблюдать 
обязательный пост. Это предписание 
было ниспослано и предыдущим ре-
лигиозным общинам, поскольку пост 
относится к числу тех поступков, ко-
торые приносят людям пользу во все 
времена. Всевышний Аллах сообщил 
о пользе поста, который является 
одним из самых важных факторов, 
способствующих обретению благоче-
стия и богобоязненности, поскольку 
постящийся мусульманин выполня-

ет повеление Аллаха и избегает за-
прещенных поступков. Мусульмане 
должны помнить о своей богобояз-
ненности и праведности, ведь Пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) нам сказал: «Пост 
является щитом, и пусть постящийся 
избегает всего непристойного и не ве-
дёт себя подобно невеждам, если же 
кто-нибудь попытается завязать с ним 
ссору или станет бранить его, пусть 
дважды скажет (такому): «Поистине, 
я пощусь! (Я соблюдаю пост!)» Этот 
хадис приводит имам ал-Бухари. 

- Какое вознаграждение ждет ве-
рующих мусульман в священный 
месяц Рамадан? 

-Мусульмане должны знать, что за 
пост в месяц Рамазан есть большое 
вознаграждение. По этому поводу 
есть много изречений Пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и 
приветствует), где говорится: «Возна-
граждением за каждое благодеяние, 
совершенное человеком, станет от де-
сяти до семисот вознаграждений. Ал-
лах Всевышний сказал: «Кроме поста. 
Так как пост – для Меня, и вознаграж-
дение за него дам Я сам. Так как со-
блюдавший пост ради Меня отказался 
от еды, питья и страстей» Этот хадис 
приводит имам Муслим. Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), сказал: «Человек мо-
жет впасть в греховное из-за детей, 
имущества или соседей. Намаз, пост 
и закят станут искуплением его гре-
хов». Этот хадис приводит имам ал-
Бухари Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), 
сказал: «Тому, кто будет поститься в 
месяц Рамадан, искренне веря и на-
деясь на вознаграждение, Аллах Все-
вышний простит прошлые его грехи» 
Этот хадис приводит имам ал-Бухари. 
В этих хадисах говорится о том, что 
все грехи постящегося будут проще-
ны без указания на то, большие гре-
хи имеются ввиду или малые. Одна-
ко, подойдя к этому вопросу с точки 
зрения Священного Корана и Чистой 
сунны в целом, нужно отметить, что, 
для того, чтобы избавиться от таких 
грехов, как употребление спиртно-
го, азартные игры, воровство или 
посягательства на права других, не-
обходимо еще принести покаяние с 
соблюдением всех необходимых ус-
ловий. В Священный месяц Рамадан 
мы должны много времени проводить 
с Книгой Аллаха – Священным Ко-
раном. Находить время и читать, из-
учать аяты этой прекрасной Книги. 
Всевышний Аллах говорит: «В месяц 
рамадан был ниспослан Коран – вер-
ное руководство для людей, ясные до-
казательства из верного руководства 
и различение. Тот из вас, кого заста-
нет этот месяц, должен поститься. А 
если кто болен или находится в пути, 
то пусть постится столько же дней 
в другое время. Аллах желает вам 
облегчения и не желает вам затруд-
нения. Он желает, чтобы вы довели 
до конца определенное число дней 

и возвеличили Аллаха за то, что Он 
наставил вас на прямой путь. Быть 
может, вы будете благодарны». В этот 
великий месяц Аллах оказал людям 
огромную милость, ниспослав Свя-
щенный Коран, который указывает 
людям путь ко всему, что приносит 
пользу их духовной и мирской жизни, 
разъясняет истину самым доступным 
образом и помогает отличать истину 
от лжи, прямой путь - от заблужде-
ния, а счастливых праведников - от 
несчастных грешников. Любой месяц 
достоин быть отмеченным славным 
обрядом поклонения и постом, если 
он обладает такими достоинствами, 
если он избран Аллахом для оказания 
людям такой великой милости. 

После упоминания о превосходстве 
месяца Рамадана и разъяснения того, 
почему именно этот месяц выбран 
для соблюдения обязательного поста, 
Всевышний Аллах приказал каждо-
му здоровому мусульманину, спо-
собному поститься и проживающе-
му на постоянном местожительстве, 
поститься в течение этого месяца в 
обязательном порядке. Всевышний 
Аллах не желает людям затруднения 
и желает им облегчения. Он удиви-
тельным образом облегчил Своим ра-
бам пути, ведущие к Его довольству, 
и поэтому все Божьи повеления, в 
принципе, просты и необременитель-
ны. Если же возникают препятствия, 
мешающие выполнению Божьих по-
велений и делающие их тягостными, 
то Всевышний Аллах облегчает эти 
предписания в еще большей степени, 
либо вообще избавляет своих рабов 
от этих обязанностей. 

Это кораническое предложение 
невозможно описать во всех подроб-
ностях, поскольку оно распростра-
няется на все предписания религии и 
включает в себя все шариатские об-
легчения и дозволения. Всевышний 
Аллах повелел поститься в течение 
всего месяца Рамадана. О причине 
этого приказа лучше всего известно 
Аллаху, но совершенно очевидно, 
что он был ниспослан для того, что-
бы никто ошибочно не предположил, 
что для соблюдения поста в Рамадане 
достаточно поститься в течение части 
этого месяца. Аллах предотвратил 
подобное понимание ниспосланно-
го повеления и приказал поститься 
с начала до конца месяца и благода-
рить Аллаха по завершении поста за 
то, что Он помог Своим рабам вы-
полнить это предписание, облегчил 
его для них и разъяснил его самым 
прекрасным образом. Аллах также 
приказал людям возвеличивать Его 
по завершении месяца Рамадана. Все-
вышний Аллах говорит: «Если Мои 
рабы спросят тебя обо Мне, то ведь 
Я близок и отвечаю на зов молящего-
ся, когда он взывает ко Мне. Пусть же 
они отвечают Мне и веруют в Меня, 
– быть может, они последуют верным 
путем».

- Как полезно для себя провести 
Рамадан?

 - В месяц Рамадан нужно много 
проводить время в поклонении Все-
вышнему Аллаху. Сам Пророк Му-
хаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) совершал помимо обя-
зательных намазов (молитв), также 
дополнительные поклонения, одно из 
таких поклонении стали называть как 
«Таравих-намаз», его совершают как 
в мечети в джамаате, так и дома. От 
Абу Хурайры было передано, что По-
сланник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует), сказал: «Кто 
выстаивает молитву в месяц Рамадан 
с верой [в ее значимость] и ожидани-
ем вознаграждения [за нее только от 
Господа], тому будут прощены пред-
шествовавшие грехи». 

Этот хадис приводят имам ал-
Бухари и имам ат-Тирмизи. Время 
выполнения молитвы «Таравих» на-
ступает после совершения ночной 
молитвы Иша и длится до появле-
ния утренней зари. Эта молитва со-
вершается каждый день в течение 
всего месяца Рамазан (месяца обяза-
тельного поста). Намаз же «Витр» в 
эти дни выполняется после молитвы 
«Таравих». Мусульмане не должны 
откладывать свои Ифтар (вечерний 
прием пищи или разговение). Его же-
лательно начинать сразу после захода 
солнца. 

Откладывать его на более позднее 
время нежелательно. Передают хадис 
от Абу Зарра, что Посланник Алла-
ха (да благословит его Аллах и при-
ветствует), сказал: «Моя умма (на-
род) будет пребывать в достатке до 
тех пор, пока не начнет откладывать 
разговение на более позднее время». 
Этот хадис приводит имам ал-Бухари 
и имам Муслим. В другом хадисе, 
Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) призывал 
верующих не затягивать с вечерним 
разговением. Передают от Абу Ху-
райры, который сказал, я слышал 
слова Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) 
который сказал: «Всевышний Аллах 
назвал самыми любимыми тех Своих 
рабов, которые спешат разговеться 
после поста». Этот хадис приводит 
имам ат-Тирмизи. Мусульмане долж-
ны быть друг другу милосердны и 
добры в этот прекрасный месяц Рама-
зан, по мере возможности приглашать 
друг друга в гости и угашать во время 
«Ифтара» на разговения поста. Про-
рок Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Тот, 
кто помогает постящемуся разговеть-
ся, получит такой же саваб (возна-
граждение), как и за богослужение. 
И это не уменьшит вознаграждение 
постящегося». 

Этот хадис приводит имам ат-
Тирмизи. В другом хадисе сказано: 
«Кто в месяц Рамадан угостит иф-
таром брата по вере, получит про-
щение старых грехов и спасется от 
огня ада, а также заработает саваб 
как за соблюдение поста. Услышав 
это, сахабы (сподвижники Проро-
ка) поинтересовались, что делать, 
если у них самих недостаточно 
еды. Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветствует) 
пояснил: «Даже если вы дадите по-
стящемуся для разговения стакан 
воды или финик, Аллах дарует вам 
вознаграждение за этот поступок». 
В Священный месяц Рамазан, мы не 
должны забывать о Ночи Могуще-
ства и Предопределения – это самая 
значимая ночь, потому, что первые 
суры Священного Корана были ни-
спосланы Пророку Мухаммеду (да 
благословит его Аллах и привет-
ствует) именно в эту ночь. Ночь 
предопределения является ночью 
огромных благословений и добра. В 
Коране указывается, что она лучше, 
чем тысяча месяцев. Тысяча меся-
цев равняется восьмидесяти трём 
годам и четырём месяцам. По этому 
поводу Всевышний Аллах сказал: 
«Воистину, Мы ниспослали его (Ко-
ран) в Ночь предопределения. 

Знаете ли вы, что такое Ночь предо-
пределения? 

Ночь предопределения лучше ты-
сячи месяцев. В эту ночь ниспосыла-
ются ангелы и Дух (ангел Джибриль) 
также ниспосылается в эту ночь по 
приказу своего Господа, чтобы вер-
шить все повеления Его. Она Мир 
(Салям) до наступления восхода». 
Сура «ал-Кадр» посвящена наиболее 
значимому и ожидаемому многими 
мусульманами явлению – наступле-
нию Ночи предопределения. О её 
величии говорит то обстоятельство, 
что именно в Ночь предопределения 
было завершено ниспослание Свя-
щенной Книги мусульман. Пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Тому, кто 
проведёт в поклонении Ночь предо-
пределения с верой и надеждой на 
награду Всевышнего, простятся его 
прежние грехи» Этот хадис приво-
дит имам ал-Бухари и имам Муслим. 
Имам Ибн Касир в своём «Тафсире», 
комментируя слова Всевышнего Ал-
лаха сказал: «То есть в эту ночь ум-
ножается нисхождение ангелов, учи-
тывая её особую благодать. Ангелы 
нисходят с благодатью и милостью, 
как нисходят они при чтении Кора-
на, окружают собрания поминающих 
Аллаха и преклоняют крылья перед 
искателем знаний, возвеличивая его». 

Исходя из выше сказанного следу-
ет, что Ночь предопределения являет-
ся важнейшим атрибутом Рамадана. 
Пусть каждому из нас Всемилости-
вый и Милосердный даст возмож-
ность провести эту ночь в поминании 
Его величия, намазе, чтении Корана 
и других поклонениях. Еще один вид 
поклонения в месяц Рамадан, «и ти-
каф» (пребывание в мечети, будучи 
занятым ибадатом). 

Оно  совершается с соблюдением 
определенных правил в мечети или в 
месте, которое считается мечетью, с 
намерением совершения поклонения 
Аллаху. Сунной является соверше-
ние итикафа в последние десять дней 
Рамадана. В состоянии итикафа му-
сульманин проводит время, совершая 
намазы, читая Коран и другие книги, 
молясь и делая зикр (восхваления) 
Всевышнему Аллаху. Передается, 
что ‘Айша (да будет доволен ею Все-
вышний Аллах) сказала: «Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) на протяжении сво-
ей жизни в последние десять дней 
каждого Рамадана не покидал мече-
ти» Этот хадис передают имам аль-
Бухари и имам Муслим. 

Этот вид поклонения считается 
очень достойным деянием. Благода-
ря этому ибадату, душа человека на 
некоторое время отрешается от мир-
ской суеты и устремляется к Госпо-
ду, и верующий, поклоняющийся в 
мечети – доме Аллаха, обретает спо-
койствие. Сколь велико благо, когда 
мусульманин использует проходящие 
дни своей жизни, устремляясь всем 
существом к своему Творцу в таком 
священном месте и пребывая в по-
клонении, приближается к Аллаху с 
чистой душой! Каждый мусульманин, 
который стремится к Всевышнему 
Аллаху совершая добрые поступки 
будет вознагражден, а тот, кто будет 
держать пост в месяц Рамазан – пусть 
будет в Милости и Милосердии Все-
вышнего Аллаха. 

Пусть Всевышний Аллах примет и 
дарует вознаграждение за наш пост, 
поклонения, а также за благие дела. 
Пусть Всевышний оберегает нашу 
республику, дарит согласие и един-
ство всему нашему народу! Пусть 
этот месяц пройдет для нас в искрен-
нем, радостном и усердном служении 
Аллаху, и закончится принятием на-
ших добрых дел. Пусть Всевышний 
Аллах ниспошлет баракат (свое бого-
славение) на нашу ингушскую землю 
и защитит ее от всех невзгод!

Подготовил к печати 
А.Хочубаров

не УПУСтите возМоЖноСть 
обРеСти вСю блАГоДАть РАМАДАнА
Целый год мусульмане 
всего мира ждут Рама-
дан. Это уникальная 
возможность начать 
жизнь с чистого листа. 
Ведь если должным об-
разом провести месяц 
поста, Аллах обещает 
простить своему рабу 
все его прегрешения. 
О значении Рамадана 
в жизни мусульман и 
важности его места в 
религии мы поговорили 
с имамом столицы на-
шей республики Ада-
мом Мержоевым.
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ГоРоДСКоЙ Совет ДеПУтАтов МУниЦиПАльноГо обРАзовАниЯ «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»
РеШеНИе

31 марта 2022 г.      № 31/3-2

О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» на 2022 год и 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 местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа», утвержденным ре-
шением Городского совета депутатов от 8 августа 2019 г. № 39/2-1, Городской совет 
депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в решение Городского 
совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от 
24 декабря 2021 г. № 26/2-2 «О бюджете муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародова-
ния).

Председатель Городского совета депутатов                     И. М. Оздоев
Глава  города Сунжа                                   А. А. Умаров

(Приложения к данному Решения читайте на официальном сайте 
газеты «Знамя труда» www. znamyatrudari.ru)

------------------------------------------------------------------
РеШеНИе

31 марта 2022 г.               № 31/4-2

О внесении изменения в пункт 1 решения Городского совета депутатов 
муниципального образования «Городской округ город Сунжа» от «9» апреля 
2018 г № 17/3-1 «Об утверждении базовой ставки  для расчета годового раз-
мера  платы за право установки и эксплуатации рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в собственности муниципального образования  «Городской округ город Сун-
жа», либо на земельном участке, государственная собственность на который 

не разграничена
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и Уставом муни-
ципального образования «Городской округ город Сунжа» Республики Ингушетия 
Городской совет депутатов решил:

1. В пункте 1 решения Городского совета депутатов муниципального образова-
ния «Городской округ город Сунжа»от «9» апреля 2018 г. № 17/3-1 «Об утверж-
дении базовой ставки для расчета годового размера платы за право установки и 
эксплуатации рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа», либо на земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена» слова «в размере 500 рублей 00 копеек» 
заменить словами «в размере 1111 рублей 00 копеек».

2.   Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародова-

ния).

Председатель
Городского совета депутатов         И. М. Оздоев
Глава города Сунжа    А. А. Умаров

-----------------------------------------------------------------
РеШеНИе

31 марта 2022 г                                                    № 31/6-2

О внесении изменений в состав постоянных комиссий Городского совета 
депутатов муниципального образования  «Городской округ город Сунжа»

В соответствии с Регламентом Городского совета депутатов муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа», утвержденным решением от 23 мая 
2017 г. № 3/3-1 Городской совет депутатов решил:

1. Внести в составы постоянных комиссий Городского совета депутатов муни-
ципального образования «Городской округ город Сунжа», утвержденных решением 
Городского совета депутатов от 29 октября 2020 г. № 3/2-2, изменения, изложив их 
в следующей редакции:

«Составы
постоянных комиссий Городского совета депутатов муниципального об-

разования «Городской округ город Сунжа»

Комиссия по экономике и финансам:
Белокиев Амир Генадиевич – председатель комиссии; 
Оздоев Ингисхан Магомедович; 
Накостоев Рашид Хавашевич; 
Пошев Азраиль Умар-Бекович;
Вышегуров Ваха Ахметович.

Комиссия по законодательству, социальной политике и обеспечению право-
порядка:

Хамхоев Батыр Юсупович – председатель комиссии; 
Хасиева Антонина Петровна; 
Мархиева Зарема Асхобовна; 
Хамхоев Ваха Мусаевич; 
Сейнароев Ислам Ахметович.

Комиссия по архитектуре, промышленности и жилищно-коммунальному 
хозяйству:

Костоева Амина Абукаровна– председатель комиссии;
Цечоев Муса Шахмурзаевич;
Китиев Джабраил Аюпович; 
Героев Хизир Маулиевич; 
Хамхоев Ахмет Магометович.

Комиссия по земельным вопросам и охране окружающей среды:
Кокурхаев Магомед-Башир Абдул-Керимович – председатель комиссии;
Костоев Умар Батырович; 
Калиматов Тимур Мухарбекович; 
Богатырев Зелимхан Махмудович; 
Оздоев Магомет Мусаевич. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель 
Городского совета депутатов       И. М. Оздоев

АДМиниСтРАЦиЯ Мо «ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»
ПОСТАНОвЛеНИе

от 30.03.2022 г.                                   № 119
г. Сунжа

«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и схемы расположения специализирован-

ных площадок для размещения контейнеров под твердые ком-
мунальные отходы на территории муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, ут-
верждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 N 1039, постановляю:

1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа» согласно приложению № 1.

2. Утвердить схему расположения специализированных площадок для 

размещения контейнеров под твердые коммунальные отходы на терри-
тории муниципального образования «Городской округ город Сунжа» со-
гласно приложению № 2. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и на 
официальном сайте администрации МО «Городской округ город Сунжа».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава города               А.А. Умаров

(Приложения к данному Решения читайте на официальном сайте 
газеты «Знамя труда» www. znamyatrudari.ru)

Администрация Сунженского муниципаль-
ного района информирует о принятии Феде-
рального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее 
– Закон № 518-ФЗ), положениями которого 
предусмотрено проведение органами местного 
самоуправления мероприятий по выявлению 
правообладателей объектов недвижимости, 
которые считаются ранее учтенными объекта-
ми недвижимости или сведения о которых мо-
гут быть внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости (далее – ЕГРН) по пра-
вилам, предусмотренным для внесения сведе-
ний о ранее учтенных объектах недвижимо-
сти, и мероприятия по обеспечению внесения 
в ЕГРН сведений о правообладателях ранее 
учтенных объектов недвижимости в случае, 
если правоустанавливающие документы на 
ранее учтенные объекты недвижимости или 
документы, удостоверяющие права на такие 

объекты недвижимости, были оформлены до 
дня вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» и права на такие объекты не-
движимости, подтверждающиеся указанными 
документами, не зарегистрированы в ЕГРН. 
Обращаем внимание, что Закон № 518-ФЗ 
вступил в силу 29.06.2021. Действие Закона 
№ 518-ФЗ от 30.12.2020 распространяется на 
ранее учтенные объекты недвижимости, све-
дения  о которых внесены в кадастр недвижи-
мости или в отношении которых был произ-
веден технический учет или государственный 
учет, в установленном законом порядке, права 
на которые возникли до вступления в силу 
Федерального закона от 21 июля 1997 года № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», но  
они не зарегистрированы в ЕГРН.

Согласно положениям Закона № 518-ФЗ вы-

шеуказанные мероприятия включают в себя:
1) Анализ сведений, в том числе о право-

обладателях ранее учтенных объектов недви-
жимости, содержащихся в документах, на-
ходящихся в архивах и (или) в распоряжении 
уполномоченных органов, осуществляющих 
данные мероприятия;

2) Направление запросов в органы госу-
дарственной власти, органы местного само-
управления, организации, осуществлявшие до 
дня вступления в силу Федерального закона 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» учет и регистрацию прав на 
объекты недвижимости, а также нотариусам в 
целях получения сведений, о правообладате-
лях ранее учтенных объектов недвижимости, 
которые могут находиться в архивах и (или) 
в распоряжении таких органов, организаций 
или нотариусов;

3) В случае, если ранее учтенным объектом 

недвижимости, сведения о котором внесены в 
Единый государственный реестр недвижимо-
сти, является здание, сооружение или объект 
незавершенного строительства, прекратившие 
свое существование, обращение в орган реги-
страции прав с заявлением о снятии с государ-
ственного кадастрового учета такого объекта 
недвижимости;

4) Внесение в ЕГРН сведений о правообла-
дателе ранее учтенного объекта недвижимо-
сти.

Таким образом, теперь на законодательном 
уровне сформирован механизм, позволяющий 
муниципалитетам проводить работу по выяв-
лению правообладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости для их дальнейшего на-
логообложения. Реализация данного закона на 
практике будет способствовать вовлечению в 
налоговый оборот ранее учтенных земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства.

Администрация Сунженского муниципального района информирует о вступлении в силу с 29.06.2021 
Федерального закона от 30.12.2020 № 518-Фз «о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

Целью данной публикации является доведение до жителей Сунженского муниципального 
района информации о том, что необходимо позаботиться о регистрации прав на свои объекты – и 
это не только в интересах наполнения бюджета, это в интересах самих жителей. Потому что это 
документ – доказательство того, что вы являетесь собственником своего участка, дома, коммерче-
ского объекта, что вы зарегистрировали свое право. Иначе в противном случае может оказаться, 
что вы живете в доме на птичьих правах, и кто-то может предъявить претензии, что дом построен 
неправильно, незаконно, дело может дойти до сноса самовольной постройки.

Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – это признание и подтверждение 
государством возникновения, изменения, перехода и прекращения прав на недвижимое имуще-
ство, ограничений прав и обременений имущества.

Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской Федерации по 
установленной Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о недвижимом имуществе, которые под-
тверждают существование такого имущества с определенными характеристиками или прекраще-
ние его существования.

При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать нарушителями, 
гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном порядке проверять наличие до-
кументов, подтверждающих право владения или пользования земельным участком (в том числе, 
ранее выданные), а также необходимо принять меры к их регистрации в установленном порядке 
и регистрации объектов недвижимости расположенных на них (т.е. легализовать свое право на 
использование участка и объекта капитального строительства на основании имеющихся доку-
ментов).

Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок земли, необходимо удо-
стовериться, что земельный участок используется в границах, сведения о которых имеются в 
ЕГРН, либо правоустанавливающих документах. В случае, если границы участка не установлены 
в соответствии с требованиями законодательства, рекомендуется провести межевание участка и 
определить границы, в том числе, на местности. Для этого необходимо обратиться к кадастро-
вому инженеру, реестр которых размещен на официальном сайте Росреестра http://rosreestr.ru/ .

Получить консультационную помощь вы можете по телефонам: 8(8734) 72-13-33, 72-26-39. 
Или обратиться в администрацию Сунженского муниципального района по адресу:РИ, г. Сунжа, 
ул. Осканова, 28.

Администрация Сунженского муниципального района напоминает жителям района 
о необходимости государственной регистрации права собственности и кадастрового учета 

объектов недвижимости, находящихся в пользовании у физических и юридических лиц

Подготовить технический план на объект недвижимости 
(изготавливается кадастровым инженером), включающий в себя сведения об объ-
екте на основании представленных заказчиком кадастровых работ документов: 
разрешения на строительство к проектной документации объекта недвижимости 
(при ее наличии), в случае отсутствия проектной документации - заверенной под-
писью правообладателя декларации об объекте недвижимости, предусмотренной 
частью 11 статьи 24 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости”.

в случае отсутствия разрешения на строительство в соответствии с ГК РФ:
1) Подать заявление в администрацию муниципального района для получения 

градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ).
2) На основе ГПЗУ подготовить схему планировочной организации земельного 

участка (Схема) с обозначением места размещения объекта ИЖС.
3) Подать ГПЗУ и Схему в администрацию муниципального района «,„„„» вме-

сте с заявлением о получении разрешения на строительство.

Оплатить государственную пошлину - 350 рублей или 2000 рублей за ре-
гистрацию права собственности (размер государственной пошлины установлен 
п,22,24 чЛ ст.333.33 Налогового кодекса РФ).

Подать заявление в МФЦ или в орган регистрации прав на государствен-
ный кадастровый учет и регистрацию права с прилагаемыми к нему докумен-
тами:

- правоустанавливающий документ на земельный участок, если не зарегистри-
ровано право на такой земельный участок;

- технический план в электронном виде, заверенный усиленной квалифици-
рованной электронной подписью кадастрового инженера; квитанция об оплате 
госпошлины.

Получить выписку из единого государственного реестра недвижимости о 
зарегистрированных правах удобным для заявителя способом, указанным в 
заявлении при подачи документов:

(нормативный; срок получения:
-10 рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав; -12 

рабочих дней с даты приема документов МФЦ.

На гаражи и здания вспомогательного использования на земельном 
участке предназначенном для индивидуального жилищного строи-

тельства ИЖС, личного подсобного хозяйства (ЛПх)
на дом, гараж или здание вспомогательного использования, 
расположенные на садовом иди дачном земельном участке

Подготовить технический план на объект недвижимости
(подготавливается кадастровым инженером), а включающий в 

себя сведения об объекте недвижимости на основании декларации об 
объекте предусмотренной частью 11 статьи 24 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости” 
и заверенной подписью правообладателя, а также определение площа-
ди объекта и его месторасположения.

Оплатить государственную пошлину - 350 рублей или 2000 рублей за 
регистрацию права собственности (размер государственной пошлины установлен 
п.22,24 ч1 ст.333.33 Налогового кодекса РФ).

Подать заявление на государственный кадастровый учет и реги-
страцию права в МФЦ или в орган регистрации прав с прилагаемыми 
к нему документами:

- Правоустанавливающий документ на земельный участок, если не 
зарегистрировано право на такой земельный участок;

- Технический план в электронном виде заверенный усиленной 
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера;

- Квитанция об оплате госпошлины

Получить выписку из единого государственного реестра недвижимости о 
зарегистрированных правах удобным для заявителя способом, указанным в 
заявлении при подачидокументов):

(нормативный срок получения:
- 10 рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав
-12 рабочих дней с даты приема документов МФЦ.

АЛГОРИТМ ДеЙСТвИЙ ПО ПОСТАНОвКе 
НА КАДАСТРОвЫЙ УЧеТ И РеГИСТРАЦИИ ПРАвА

На жилые дома, расположенные на земельном участке, предназначенном 
для индивидуального жилищного строительства

(ИЖС1. личного подсобного хозяйства (ЛПх)
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Памятка 
для населения

В связи с наступлением весеннего сезона начинается мигра-
ция диких перелетных птиц, тем самым существует угроза зано-
са высокопатогенного гриппа птиц на территорию Сунженского 
района. Высокопатогенный грипп птиц - острая контагиозная 
вирусная инфекция домашних и диких водоплавающих птиц. 
Характерными клиническими признаками симптомов болезни 
у всех видов домашних и диких водоплавающих птиц являют-
ся: повышение температуры тела, дискоординация движений, 
запрокидывание головы, вращательное движение головой с по-

тряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние 
раздражители, отказ от корма и воды, угнетенное состояние, си-
нусит, конъюнктивит, помутнение роговицы, диарея. Отмечается 
опухание и почернение гребня, синюшность сережек, отечность 
подкожной клетчатки головы и шеи. Гибель птицы наступает 
в течение 24-72 часов. В целях профилактики и недопущений 
заболевания гриппа птиц, руководство  ветеринарной службы 
района обращается к гражданам- владельцам домашней птицы, 
обеспечить без выгульное содержание птицы, не допускать кон-
такта с дикой водоплавающей птицей в близлежащих водоемах. 
В случае обнаружения массового падежа домашней и дикой 
птицы сразу ставить в известность участкового ветеринарного 
врача. В целях личной защиты от птичьего гриппа: не трогайте 
руками и не используйте в пищу погибших или больных птиц, 

не разрешайте детям играть с дикими птицами  или с больной 
домашней птицей. Нельзя употреблять сырое или плохо приго-
товленное мясо птиц. Необходимо обеспечить защиту птичника 
и помещений для хранения кормов от проникновения дикой и 
синантропной птицы (засетчивание окон и дверей).

Сунженская ветеринарная станция

Объявление
Утерянное удостоверение №117335 «Ветеран боевых 

действий», выданное Министерством внутренних дел Ре-
спублики Ингушетия в 2010 г. на имя Арапханова Вахи 
Мусаевича, считать недействительным.

507 военный следственный отдел 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации Южного военно-
го округа входит в систему След-
ственного комитета Российской 
Федерации, является военным 
следственным органом, обеспечи-
вающим в пределах своих полно-
мочий исполнение законодатель-
ства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве.

Кадровые сотрудники военных следствен-
ных органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации комплектуются в основном за 
счет офицеров Военного университета МО РФ, 
окончивших прокурорско-следственный фа-
культет. Кроме этого, на службу принимаются 
офицеры Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, имеющие юридическое образование и 
желающие проходить службу в военных след-
ственных органах Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, которые зачастую проходят 
все ступени становления в различных должно-
стях, достигая руководящих должностей.

Так, например, в 507 военном следственном 
отделе штатная численность составляет 5 офи-
церов, которые окончили Военный университет 
МО РФ.

507 военный следственный отдел осущест-
вляет свою деятельность с учетом стоящих пе-
ред ним задач и предоставленных полномочий, 

подчиняясь в пределах своей компетенции во-
енному следственному управлению Следствен-
ного комитета по Южному военному округу, а 
также взаимодействует с другими следственны-
ми органами Следственного комитета, органа-
ми прокуратуры, в том числе военной, судами, 
территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, уполномочен-
ными осуществлять оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное рас-
следование, органами государственной власти 
Российской Федерации, органами местного са-
моуправления, командованием воинских частей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов, в 
которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба, а также научными, образова-
тельными, экспертными учреждениями, обще-
ственными и иными организациями.

Основными задачами 507 военного след-
ственного отдела являются: оперативное и каче-
ственное расследование преступлений в соот-
ветствии с подследственностью, установленной 
уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации и в пределах компе-
тенции, установленной организационно-рас-
порядительными документами Председателя 
Следственного комитета, руководителя Главно-
го военного следственного управления и руко-
водителя военного следственного управления 
Следственного комитета по Южному военному 
округу:

- обеспечение законности при приеме, реги-
страции, проверке сообщений о преступлени-
ях, возбуждении уголовных дел, производстве 
предварительного расследования, а также за-
щита прав и свобод человека и гражданина;

-  выявление в пределах своих полномочий 
обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений, принятие мер по устранению та-
ких обстоятельств;

-  обеспечение реализации полномочий в сфе-
ре противодействия коррупции, терроризму и 
экстремизму, хищениям оружия и боеприпасов;

-  организация розыска военнослужащих, 
уклоняющихся от прохождения военной служ-
бы;

-  работу по раскрытию преступлений, в том 
числе прошлых лет.

В общей структуре зарегистрированной пре-
ступности занимают преступления против во-
енной службы и общеуголовные преступления.

Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, а также службу по кон-
тракту, по тем или иным причинам самовольно 
оставляют воинские части, а равно совершают 
неявку в срок без уважительных причин на 
службу при увольнении из части, при назначе-
нии, переводе, из командировки, отпуска или 
медицинской организации. Чаще всего целью 
совершения таких преступлений является же-
лание временно уклониться от прохождения во-
енной службы и исполнения своих служебных 
обязанностей.

В таких случаях совместно с органами фе-
деральной службы безопасности в войсках и 
военной полиции проводятся розыскные меро-
приятия, направленные на установление место-
нахождения военнослужащих, совершивших 
преступления, предусмотренные ст. 337 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с постановлени-
ем следователя военного следственного отдела 
органами МВД России объявляется местный и 
федеральный розыск скрывшегося военнослу-

жащего.
Военнослужащий самовольно оставивший 

воинскую часть, осознав противоправность 
своих действий, обязан прибыть либо в воин-
скую часть, где проходил службу, либо в органы 
военного управления, где заявить о себе, как о 
военнослужащем, оставившим воинскую часть.

Дежурным по 507 военному следственному 
отделу осуществляется круглосуточный прием 
граждан, кроме того, в отделе утвержден гра-
фик личного приема граждан руководством 507 
военного следственного отдела, который раз-
мещен на информационном стенде в доступном 
для посетителей месте, где также размещен но-
мер телефона доверия, по которому дежурный 
по отделу круглосуточно принимает от воен-
нослужащих, членов их семей и иных граждан 
сообщения (в том числе анонимные) о пре-
ступлениях и происшествиях, а также имеется 
иная необходимая информация, для обращений 
граждан с заявлением, либо явкой с повинной.

Кроме того, в 507 военном следственном от-
деле создана общественная приемная Предсе-
дателя Следственного комитета Российской Фе-
дерации, в которую граждане могут обращаться 
с жалобами и обращениями, адресованными 
Председателю Следственного комитета.

Также информация об адресе и телефоне 507 
военного следственного отдела размещена на 
официальном сайте Главного военного след-
ственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации.

507 военный следственный 
отдел Следственного комитета РФ Юж-

ного военного округа

Деятельность 507 военного следственного отдела 
Следственного комитета Российской Федерации

К нам в редакцию продолжают обращаться чи-
татели с вопросами по обязательному медицин-
скому страхованию (далее - ОМС).
Ведущий рубрики – директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров продол-
жает отвечать на ваши вопросы.

1. Что представляет собой диспансеризация и для чего она 
проводится?

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 
в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специаль-
ностей и необходимые методы обследования, осуществляемые в 
отношении определенных групп населения.

Диспансеризация направлена на раннее выявление и профи-
лактику неинфекционных заболеваний и состояний, являющихся 
причиной инвалидности и преждевременной смертности населе-
ния, таких как: сердечно-сосудистые заболевания, хроническая 
бронхолегочная патология, сахарный диабет, злокачественные 
новообразования и основных факторов риска их развития.

Диспансеризация позволяет выявлять заболевания на началь-
ной стадии их развития, что служит предпосылкой успешного 

лечения. 
Современная медицина успешно борется со многими забо-

леваниями. Но многие заболевания на ранних стадиях проте-
кают бессимптомно, поэтому даже если у человека нет жалоб, 
проверять состояние здоровья все равно необходимо. И всегда 
помнить, что заболевания легче предупредить, чем лечить. При 
прохождении диспансеризации человек сможет проверить состо-
яние своего здоровья, а также получить консультацию по лече-
нию имеющегося заболевания или по предотвращению развития 
заболевания, при необходимости получить специализированную 
медицинскую помощь.

2. в каком возрасте проводится диспансеризация?
Диспансеризация проводится один раз в три года для граждан 

18-39 лет. Диспансеризация проводится ежегодно для граждан в 
возрасте 40 лет и старше. Годом прохождения диспансеризации 
считается календарный год, в котором гражданин достигает со-
ответствующего возраста.

3. Где можно пройти диспансеризацию?
Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, к которой 

вы прикреплены для получения первичной медико-санитарной 
помощи, обратившись с паспортом и полисом ОМС в кабинет 
(отделение) медицинской профилактики, в регистратуру или к 
участковому терапевту.

4. Кто является ответственным за проведение диспансери-
зации в медицинской организации?

Ответственность за проведение диспансеризации несут ру-
ководитель медицинской организации и медицинский работник 
отделения/кабинета медицинской профилактики и центра здоро-
вья.

Врач-терапевт участковый и/или врач общей практики (семей-
ный врач) являются ответственными за организацию и проведе-
ние профилактического медицинского осмотра и диспансериза-
ции населения терапевтического участка (участка врача общей 
практики (семейного врача), обслуживаемой территории.

5. Могу ли я отказаться от диспансеризации или отдель-
ных исследований?

Диспансеризация проводится при наличии информированного 
добровольного согласия гражданина или его законного предста-
вителя. Гражданин вправе отказаться от проведения диспансе-
ризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмеша-
тельств, входящих в программу диспансеризации.

Дополнительную информацию по ОМС вы можете полу-
чить по телефону горячей линии: 8-800-555-20-03 (Регио-
нальный контакт центр),      8-800-333-60-03 (Федеральный 
контакт центр) (звонок по России бесплатный).

обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

Администрация Мо «Городской округ города Сунжа»
ПОСТАНОвЛеНИе

05.04.2022 г.                                                     № 133
г. Сунжа

«О подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки МО «Городской 

округ город Сунжа»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа», в 
соответствии статей 31 и 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, администрация МО «Городской 
округ город Сунжа» постановляет:

1. Обеспечить подготовку проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки МО «Городской 

округ город Сунжа», утвержденных решением Городско-
го совета депутатов МО «Городской округ город Сунжа» 
№27/1-1 от 23.10.2018г,  в соответствии с заключением 
комиссии по рассмотрению предложений внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа» от 
01.04.2022г. 

2. Утвердить:
1) порядок и срок проведения работ по внесению изме-

нений в правила землепользования и застройки (приложе-
ние №1);

2) состав комиссии по подготовке проекта внесения из-
менений в правила землепользования и застройки МО 
«Городской округ город Сунжа» (приложения №2);

3) порядок деятельности комиссии по подготовке про-
екта внесения изменений в Правила землепользования за-
стройки МО «Городской округ город Сунжа» (приложение 

№ 3);
4) порядок направления в комиссию предложений заин-

тересованных лиц по подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки МО «Го-
родской округ город Сунжа» (приложение №4).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
на официальном сайте администрации МО «Городской 
округ город Сунжа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города                                                  А.А. Умаров

Приложения к данному Постановлению смотрите на 
сайте газеты «Знамя труда» www.znamyatruda.ru


