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14 января 1814 г. 209 лет назад в Петербурге открылась для общего посещения Императорская 
Публичная библиотека. Планировалось открыть библиотеку в 1812 году, однако из-за войны с На-
полеоном самая ценная часть собрания была эвакуирована из Санкт-Петербурга в Олонецкую гу-
бернию, и открытие пришлось перенести на два года. Торжественное открытие состоялось (2) 14 
января 1814 год и было приурочено к первому посещению её российским императором Алексан-
дром I в 1812 году.
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День образования Следственного комитета Российской Федерации

А знАете ли вы, что 

2 стр. 4 стр.3 стр.
Работники редакций печатных 

изданий Ингушетии отмечают свой 
профессиональный праздник

Городской Совет депутатов 
муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа»
ТРОИЦКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Начиная мероприятие, Ибра-
гим Гулиев сказал, что для нашей 
республики, зарегистрирован-
ное количество 1642 наркомана- 
очень тревожная цифра. Услышав 
слово наркоман, мы по старинке 
думаем, что это обязательно че-
ловек, делающий себе наркотиче-

ские уколы.
За последние годы наркоди-

лерами распространяются силь-
нодействующие синтетические 
наркотики.

Враги нашего народа, по-
другому назвать их нельзя, при-
общают нашу молодежь к этому 

пагубному пристрастию. Наша за-
дача - выявлять их и пресекать де-
ятельность наркодилеров, - сказал 
Ибрагим Гулиев.

- Наркомания - удел слабых 
духом, - сказал Хасан Балаев.
Наркоман как самоубийца, попав 
в зависимость от наркотиков, он 
убивает себя, несет горе   своей 
семье. Употребление наркотиков 
одним из членов семьи — это бы-
строе разрушение брака, больные 
от рождения и несчастные дети, 
заключил он.

Выступавшие представители 
общественности подчеркивали, 
что наркомания не приемлемое 
явление для нашего, хранящего 
древние традиции народа. Моло-
дежи надо равняться на славную 
историю наших предков, стре-
мившихся и мечтавших о лучшем 
будущем своего народа. 

Представитель отдела ПДН 
ОМВД России по Сунженскому 
району Мадина Барахоева рас-
сказала присутствующим об ад-
министративной и уголовной 
ответственности, наступающей 

для тех, кто употребляет и рас-
пространяет наркотики. Она под-
черкнула, что административная 
и уголовная ответственность по 
этим тяжким статьям наступает 
уже с 14 лет, причем ответствен-
ность несут не только несовер-
шеннолетние наркоманы, но и их 
родители.

- Наркодилеры заинтересованы 
в расширении рынка сбыта и ста-
раются вовлечь как можно боль-
ше людей. Очень важно не по-
даться искушению попробовать 
наркотики. Нередко, уже первая 
проба может сделать зависимым. 
И от первой пробы до последней 
дозы очень короткий путь. И не 
важно, был ли это якобы «без-
обидный» насвай или любой 
другой сильнодействующий нар-
котик, заключила представитель 
ПДН.

Подводя итоги встречи, Ибра-
гим Гулиев сказал, что в респу-
блике активно ведется борьба с 
этим пагубным явлением. Рабо-
тают правоохранители, ведется 
работа с общественностью.

 В нашей маленькой республи-
ке рано или поздно становятся 
известны как распространите-
ли, так и лица, употребляющие 
наркотики. Я призываю при-
сутствующую молодежь не дать 
оступиться своим друзьям, пред-
упредить их о последствиях, на-
ступающих от употребления за-
прещённых веществ. Сообщать 
информацию в соответствующие 
структуру о лицах, распростра-
няющих это зло. Это не стука-
чество, а защитная реакция, ко-
торая защитит их друзей, семьи, 
да и весь народ от этой страшной 
угрозы. Если кто-то считает для 
себя неприемлемым сообщать 
эту информацию в полицию, то 
можно просто сказать своему 
старшему брату, учителю, роди-
телям, любому духовному лицу. 
Нельзя оставаться безучастным 
перед лицом угрозы, которая как 
раковая опухоль вгрызается в 
нашу республику, - сказал Ибра-
гим Гулиев.

Б. Гадиев

Перед лицом угрозы нельзя оставаться безучастным

-В целом, с материальным обеспече-
нием и своевременной выплатой зара-
ботной платы проблем нет, - заверили 
участники встречи. Но есть некоторые 
вопросы, которые требуют к себе вни-
мания.

Внимательно выслушав выступление 
всех руководителей, Глава Сунженского 
района Иса Татиев сказал, что со своей 
стороны окажет помощь и поддержку в 
решении тех или иных проблем.

Р. ЯхьЯева

Глава района иса татиев провёл совещание 
с руководителями подведомственных учреждений
Встреча носила ознакоми-
тельный характер. Директора 
фОков, культурных и образо-
вательных учреждений, отве-
чая на вопросы руководителя 
региона, дали краткую справку 
о состоянии дел в вверенных 
им учреждениях.

В Доме культуры сельского поселения Троицкое прошло мероприятие под названием «Скажи нет наркотикам». В нем приняли участие: начальник 
социального отдела администрации Сунженского муниципального района Ибрагим Гулиев, глава местной администрации Муса калиматов, предста-
витель отдела ПДН ОМВД России по Сунженскому району, лейтенант полиции Мадина Барахоева, известный ингушский поэт Хасан Балаев, депутат 
сельского Совета Азраил Богатырев, жители сельского поселения Троицкое, учащиеся школ.



2
14 января 2023 ГОДА № 1 (10413) 

Администрация Сунженского муниципального района инфор-
мирует о принятии федерального закона от 30.12.2020 № 518-
фЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской федерации» (далее – Закон № 518-фЗ), положени-
ями которого предусмотрено проведение органами местного 
самоуправления мероприятий по выявлению правообладателей 
объектов недвижимости, которые считаются ранее учтенными 
объектами недвижимости или сведения о которых могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости (да-
лее – ЕГРН) по правилам, предусмотренным для внесения сведе-
ний о ранее учтенных объектах недвижимости, и мероприятия по 
обеспечению внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ра-
нее учтенных объектов недвижимости в случае, если правоуста-
навливающие документы на ранее учтенные объекты недвижи-
мости или документы, удостоверяющие права на такие объекты 
недвижимости, были оформлены до дня вступления в силу фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 122-фЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и 
права на такие объекты недвижимости, подтверждающиеся ука-
занными документами, не зарегистрированы в ЕГРН. Обращаем 

внимание, что Закон № 518-фЗ вступил в силу 29.06.2021. Дей-
ствие Закона № 518-фЗ от 30.12.2020 распространяется на ранее 
учтенные объекты недвижимости, сведения  о которых внесены 
в кадастр недвижимости или в отношении которых был произве-
ден технический учет или государственный учет, в установлен-
ном 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 вышеуказанные меро-
приятия включают в себя:

1) Анализ сведений, в том числе о правообладателях ранее уч-
тенных объектов недвижимости, содержащихся в документах, 
находящихся в архивах и (или) в распоряжении уполномоченных 
органов, осуществляющих данные мероприятия;

2) Направление запросов в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, 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 правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, ко-
торые 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 
недвижимости, является здание, сооружение или объект незавер-
шенного строительства, прекратившие свое существование, об-
ращение в орган регистрации прав с заявлением о снятии с госу-
дарственного кадастрового учета такого объекта недвижимости;

4) Внесение в ЕГРН сведений о правообладателе ранее учтен-
ного объекта недвижимости.

Таким образом, теперь на законодательном уровне сформиро-
ван механизм, позволяющий муниципалитетам проводить рабо-
ту по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости для их дальнейшего налогообложения. Реализация 
данного закона на практике будет способствовать вовлечению в 
налоговый оборот ранее учтенных земельных участков и объек-
тов капитального строительства.

Целью данной публикации является доведение до жителей 
Сунженского муниципального района информации о том, что не-
обходимо 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 про-
тивном 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 самоволь-
ной постройки.

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

Государственная регистрация прав проводится на всей терри-
тории Российской федерации по установленной федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-фЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» системе записей о правах на каждый объект 
недвижимого имущества в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН).

кадастровый учет – это внесение в ЕГРН сведений о недвижи-
мом имуществе, которые подтверждают 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 ли-
цам рекомендуется в обязательном порядке проверять наличие 
документов, подтверждающих право владения или пользования 
земельным участком (в том числе, ранее выданные), а также не-
обходимо принять меры к их регистрации в установленном по-
рядке и регистрации объектов недвижимости расположенных 
на них (т.е. легализовать свое право на использование участка и 
объекта капитального строительства на основании имеющихся 
документов).

Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой уча-
сток земли, необходимо удостовериться, что земельный участок 
используется в границах, сведения о которых имеются в ЕГРН 
либо правоустанавливающих документах. В случае, если грани-
цы участка не установлены в соответствии с требованиями за-
конодательства, рекомендуется провести межевание участка и 
определить границы, в том числе, на местности. Для этого не-
обходимо обратиться к кадастровому 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.

аЛГОРиТМ деЙСТвиЙ ПО ПОСТаНОвКе На 
КадаСТРОвЫЙ УЧеТ и РеГиСТРаЦии ПРава

На жилые дома, расположенные на земельном 
участке, предназначенном для индивидуального жи-
лищного строительства (иЖС). личного подсобного 

хозяйства (ЛПх)

Подготовить технический план на объект недвижимости (изготав-
ливается кадастровый инженером), включающий в се6я сведения об 
объекте на основании представленных заказчиком кадастровых работ 
документов: разрешения на строительство к проектной документации 
объекта недвижимости (при ее наличии), в случае отсутствия проект-
ной документации - заверенной подписью правообладателя деклара-
ции об объекте недвижимости, предусмотренной частью 11 статьи 24 
федерального закона от 13.07.2015 N 218-фЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости”.

В случае отсутствия разрешения на строительство в соответ-
ствии с Гк Рф:

1) Подать заявление в администрацию муниципального райо-
на для получения градостроительного плана земельного участка 
(ГПЗУ).

2) На основе ГПЗУ подготовить схему планировочной органи-
зации земельного участка (Схема) с обозначением места разме-
щения объекта ИЖС.

3) Подать ГПЗУ и Схему в администрацию муниципального 
района «,„„„» вместе с заявлением о получении разрешения на-
строительство.

Оплатить государственную пошлину - 350 рублей или 2000 рублей за 
регистрацию 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 государ-
ственный кадастровый учет и регистрацию права 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 ква-
лифицированной электронной подписью кадастрового инженера;

- квитанция об оплате госпошлины

Получить выписку из единого государственного реестра недвижи-
мости 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 использо-
вания на земельном участке предназначенном для 
индивидуального жилищного строительства иЖС, 
личного подсобного хозяйства (ЛПх) на дом, гараж 

или здание вспомогательного использования, располо-
женные на садовом или дачном земельном участке

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

сведения об объекте недвижимости на основании декларации об объ-
екте 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 пошли-
ны установлен п.22,24 ч1 ст.333.33 Налогового кодекса Рф).

Подать заявление на государственный кадастровый учет и регистра-
цию права в МфЦ или в орган регистрации прав с прилагаемыми к 
нему документами:

правоустанавливающий документ на земельный участок, если не за-
регистрировано право на такой земельныйучасток;

Технический план в электронном виде, заверенный усиленной ква-
лифицированной электронной подписью кадастрового инженера;

квитанция об оплате госпошлины

Получить выписку из единого государственного реестра недвижи-
мости 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.

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

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»

В настоящее время коллектив 
газеты «Знамя труда», как и пре-
жде продолжает добросовестно 
трудиться над задачами полно-
ценного и всеобъемлющего осве-
щения жизни Сунженского райо-
на, рассказывая своим читателям 
об успехах и проблемах самого 
большого региона Ингушетии. 
Так как среди значимых целей 
существования районки значится 
знакомство сунженцев с новаци-
ями в местном законотворчестве, 
изменениях правового и юри-

дического характера, большую 
часть газетной площади «Знамя 
труда» в так называемом бумаж-
ном формате в последнее время 
занимают нормативные акты. 
Это объективная необходимость. 
Однако для того, чтобы реализо-
вать другую, основополагающую 
задачу регионального СМИ – зна-
комство населения с местными 
новостями, редакция нашей газе-
ты в 2017 году создала электрон-
ную версию «Знамя труда».

В своём прошлогоднем об-

ращении, поздравляя пишущих 
журналистов региона с профес-
сиональным праздником Глава 
Ингушетии Махмуд-Али ка-
лиматов писал: «Пресса игра-
ет важную роль в современном 
мире, она является выразителем 
общественных настроений. к ней 
прислушиваются, от нее ждут 
объективной информации, по-
зволяющей людям ощутить со-
причастность с происходящими в 
жизни изменениями».

Напомним, что 13 января 1703 

года в Москве вышла первая 
русская газета «Ведомости о во-
енных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся 
в Московском государстве и во 
иных окрестных странах».

Газета была создана по указу 
Петра I «О печатании газет для 
извещения оными о заграничных 
и внутренних происшествиях». 
Тираж первого номера издания 
составил 1 тысячу экземпляров и 
состоял из 4 небольших страни-
чек по 27 строк каждая.

После 1917 года праздник рос-
сийской печати был перенесен на 
5 мая — день, когда вышла глав-
ная советская газета «Правда», и 
переименован в «День советской 
печати».

Постановлением президиума 
Верховного Совета РСфСР от 28 
декабря 1991 года празднование 

«Дня российской печати» было 
вновь возвращено к исторически 
верной дате — 13 января.

адам аЛихаНОв

Работники редакций печатных изданий ингушетии
отмечают свой профессиональный праздник
Периодическая печать нашей республики представлена несколькими журналами 
и почти десятком газет. Свои печатные органы есть у большинства районов и го-
родов республики. Не исключение и наш Сунженский район. Сунженская район-
ка имеет большую историю. Впервые, газета увидела свет в далеком 1925 году. 
Это дает ей право называться одной из старейших газет региона. За это время она 
сменила несколько названий. Раньше начал выходить лишь главный символ ин-
гушского печатного слова – газета «Сердало». 
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№ 16/17-4                                                                  30 декабря  2022 г.

РеШеНие

«ОБ УТвеРЖдеНии  БюдЖеТа СеЛьСКОГО ПОСеЛе-
НиЯ ТРОиЦКОе  На 2023 ГОд»

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Троицкое на 2023 
год, представленный главой администрации, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской федерации и Решением Сунженского район-
ного Совета от 14.12.2022 года №51/4-4 «Об утверждении бюджета Сун-
женского муниципального района на 2022 год  и плановый период 2024 и 
2025 годы»  Троицкий сельский  совет 

ПОСТаНОвЛЯеТ:
Статью 1. 
1. Утвердить  бюджет  сельского поселения  Троицкое на 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Троицкое в сумме – 27680,0 тыс. руб.
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселе-

ния Троицкое в сумме - 27680,0 тыс. руб.
В том числе:
1.1. Собственные доходы   - 3550,0 тыс. руб.
1.2. Налог на доходы с физических лиц - 2500,0 тыс. руб.
1.3. Налог на имущество с физических лиц - 250,0 тыс. руб.
1.4. Земельный налог   - 800,0 тыс. руб.
1.6. Дотации на выравнивание
 уровня бюджетной обеспеченности  -  23700,0 тыс. руб.                       
1.7. Субвенции на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету бюджетам
муниципальных районов и городских
округов на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты   - 430,0 тыс. руб.      

Статья 2. Утвердить  перечень главных администраторов доходов бюд-
жета сельского поселения, закрепленных в соответствии с законодатель-
ством  Российской федерации согласно  Приложения  №1 к настоящему 
постановлению.  В случае изменения состава и (или) функции главных 
администраторов доходов бюджета сельского поселения, администрация 
вправе вносить изменения в состав закрепленных за нами кодов класси-
фикации доходов бюджета Рф.

Статья 3. Утвердить  доходы бюджета сельского поселения Троицкое  
согласно Приложения  №2 к настоящему постановлению.

Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Тро-
ицкое по разделам и подразделам кодов бюджетной классификации со-
гласно следующих приложений  к настоящему постановлению:

-Приложение №3  Свод расходов  бюджета на 2023 год
-Приложение №4  Распределение расходов по разделам и подразделам 
-Приложение №5  Ведомственная структура расходов

Статья 5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в 
районной газете «Знамя труда» и на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Троицкое.

Статья 6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

и.о. Главы сельского поселения       О.Б. Климатов                                             

Приложение №1 
к проекту Решения Троицкого 

сельского совета №16/17-4
от 30 декабря 2022 года

                                                
администраторы доходов бюджета сельского поселения Троицкое 

на 2023 г.
Код 

главы
код наименование

902 администрация сельского поселения Троицкое

182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 
224 Налогового кодекса Российской федерации, за  
исключением доходов, полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве  индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 
Налогового кодекса Российской федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений.

900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  
бюджетной обеспеченности

900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов.

900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 

900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты.

900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений

900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты 
поселений) для  осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за  несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных районов, а так же 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти 
субъектов Российской федерации лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной 
власти лицензий на осуществление видов деятельности, 
связанных с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов и компенсации 
затрат бюджетов  муниципальных районов.

Приложение №2
к проекту  Решения Троицкого 

сельского совета №16/17-4
от 30 декабря 2022 г.

дОхОдЫ СеЛьСКОГО ПОСеЛеНиЯ ТРОиЦКОе На  2023 
ГОд

Наименование доходов всего
Собственные доходы  в т.ч. 3550,0
Налог  на доходы с физ. лиц 2500,0
Налог на имущество физ. лиц 250,0
Земельный налог 800,0
Безвозмездные перечисления 24130,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 23700,0
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету бюджетам муниципальных районов и городских округов на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

430,0

всего доходов 27680,0

и.о. Главы администрации   _______________________  О.Б. Климатов
    
 Главный специалист       ____________________       а.М. хамхоева

Приложение №3
к проекту Решения Троицкого 

сельского совета №16/17-4
от «30»   декабря  2022 года

    
Свод расходов

по бюджету сельского поселения Троицкое на 2023 год

НаиМе-
НОваНие 

СТаТеЙ

вР Код Р 01 Р 01 Р 01 Р 02 Р 05 Р 08 Р 11 всего

аппа
рат 
упра
вл.

   Глава Обще-
гос.

вУС ЖКх дК Ста-
дион

1    2 3         6 7 8 10 11 12

Оплата труда 
и начисления 
на оплату 
труда

120 210 3169, 0 662,0 - 325,0 - 4610, 
0

3424, 
0

12190, 
0

З а р а б о т н а я 
плата

121 211 2272, 0 479,0 - 230,0 - 3531,0 2630,0 9142, 0

Соц. пособие 
и компенс. 
персоналу в 
ден. форме

 121 266 20,0 10,0 - - - 10,0 - 40,0

Расходы на 
с а н а т о р н о -
к у р о р т н о е 
лечение

122 266 185,0 25,0 25,0 235,0

Начисления 
на оплату 
труда

129 213 692,0 148,0 - 70,0 - 1069,0 794,0 2773,0

Приобрете -
ние услуг 

244 220 3479,0 - - 40,0 6148, 0 745, 0 223, 0 10635, 
0

Услуги связи 244 221 99,0 - - - 24,0 12,0 135,0

Тр а н с п о р т -
ные услуги

244 222 - - 40,0 - - 40,0

коммуналь -
ные услуги

244 223 24,0 - - - 231 ,0 24,0 279,0

коммуналь -
ные услуги 
(газ, свет)                            

247 223 233,0 - - 1500,0 205,0 70,0 2008, 0

Услуги по 
содержанию 
имущества 

244 225 2600,0 - - 4208,0 278,0 12,0 7098,0

Прочие ус-
луги 

244 226 493,0 - - 440,0 7,0 105,0 1045, 0

Расходы на 
оплату стра-
хования иму-
щества

244 227 30,0 - - - - - 30,0

Прочие рас-
ходы 

290 845,0 - - 45,0 203, 0 1093, 0

Прочие рас-
ходы

851 291 720,0 40,0 200, 0 960,0

Прочие рас-
ходы

853 291 5,0 5,0 3,0 13,0

Прочие рас-
ходы

831 296 60,0 60,0

Прочие рас-
ходы

852 291 10,0 10,0

Прочие рас-
ходы

853 292 50,0 50,0

Поступление 
не финансо-
вых активов 

244 300 2179,0 400,0 65,0 188, 0 300, 0 630,0 3762, 0

Увеличение 
с т о и м о с т и 
о с н о в н ы х 
средств  

244 310 1370,0 - 65,0 - 50,0 300,0 1785, 0

Увеличение 
с т о и м о с т и 
ГСМ 

244 343 332,0 - - 188,0 - 520,0

Увеличение 
с т о и м о с т и 
прочих мат. 
запасов 

244 346 477,0 - 70,0 130,0 677,0

Увеличение 
с т о и м о с т и 
прочих мат. 
запасов 

244 349 - 400,0 - 180,0 200,0 780,0

итого 9672, 0 662, 0 400, 0 430, 0 6336, 0 5700, 
0

4480, 
0

27680, 
0

Приложение № 4
к проекту  Решения Троицкого  

сельского Совета №16/17-4
от 30 декабря 2022 г.  

 
Распределение расходов из бюджета с.п. Троицкое на  2023 г. по 

разделам и подразделам  бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Раздел Под-
раздел 

Наименование раздела 2021 год

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 10734
 в том числе:  

0104 Аппарат управления 10334
0113 Другие общегосударственные расходы 400
0200 Национальная оборона 430
0203 Мобилизационная вневойсковая подготовка 430
0503 ЖКх 6336

 Благоустройство 4836
0800 Раздел 08. Культура 5700
0801 Дом культуры 5700
1100 Раздел 11. Физкультура и спорт 4480
1101 Стадион с.п. Троицкое 4480

 всего расходов 27680

    и.о. Главы   администрации                                  Климатов О.Б.
      Главный специалист                                            хамхоева а.М.

Приложение №5
к  проекту Решения Троицкого

сельского Совета №16/17-4
от 30 декабря 2022 года

ведомственная структура расходов  бюджета сельского поселения 
Троицкое на 2023 год

№ п/п Наименование Мин. РЗ ПР ЦС вР статья Сумма т.р.

 администрация с.п. 
Троицкое

      27680

I     аппарат управ-
ления

902 01 04 1010210020   9672,0

     1010210010  210 3169,0

     1010210010 121 211 2272,0

     1010210010 121 266 20,0

     1010210010 122 266 185,0

     1010210010 129 213 692,0

     1010210020 200 244 3479,0

     1010210020 244 221 99,0

     1010210020 244 223 24,0

     1010210020 244 225 2600,0

     1010210020 244 226 493,0

     1010210020 244 227 30,0

     1010210020 247 223 233,0

     1010210020 831 296 60,0

     1010210020 851 291 720,0

     1010210020 852 291 10,0

     1010210020 853 291 5,0

     1010210020 853 292 50,0

     1010210020 244 300 2179,0

     1010210020 244 310 1370,0

     1010210020 244 343 332,0

     1010210020 244 346 477,0

 Глава админи-
страции

902 01 04 1010110010 121 210 662,0

     1010110010 121 211 479,0

     1010100010 121 266 10,0

     1010100010 122 266 25,0

     1010110010 129 213 148,0

 другие обще-
государственные 

расходы

902 01 13 1010410030 200  400,0

     1010410030 244 349 400,0

II Национальная 
оборона

902 02 03 1010351180   430,0

 Содержание полно-
мочий по первинско-
му воинскому учету

   1010351180 121 211 230,0

     1010351180 122 266 25,0

     1010351180 129 213 70,0

     1010351180 244 222 40,0

     1010351180 244 310 65,0

III ЖКх 902 05 03    6336,0

 Уличное освещение    0110160010 247 223 1500,0

     0110160050 244 225 4208,0

     0110160050 244 226 440,0

 Прочие мероприятия 
по благоустройству

   0110160050 244 343 188,0

IV Культура 902 08 01 0310111250   5700,0

 Дом культуры    031011125 110 210 4325,0

     031011125 111 211 3531,0

     031011125 111 266 10,0

     031011125 119 213 1069,0

     031011125 244 220 745,0

     031011125 244 221 24,0

     031011125 244 223 231,0

     031011125 247 223 205,0

     031011125 244 225 278,0

     031011125 244 226 7,0

     031011125 851 291 40,0

     031011125 853 291 5,0

     031011125 244 300 300,0

     031011125 244 310 50,0

     031011125 244 346 70,0

     031011125 244 349 180,0

V Физкультура и 
спорт

902 11 01 0410111380   4480,0

 Стадион с.п. Тро-
ицкое

   0410111380 110 210 3424,0

     0410111380 111 211 2630,0

     0410111380 111 213 794,0

     0410111380 244 220 153,0

     0410111380 244 221 12,0

     0410111380 244 223 24,0

     0410111380 244 225 12,0

     0410111380 244 226 105,0

     0410111380 247 223 70,0

     0410111380 851 291 200,0

     0410111380 853 291 3,0

     0410111380 244 300 630,0

     0410111380 244 310 300,0

     0410111380 244 346 130,0

     0410111380 244 349 200,0

    и.о. Главы   администрации                                    Климатов О.Б.
    Главный специалист                                              хамхоева а.М.
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26 декабря 2022 г.    № 45/1-2
РеШеНие

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

Утверждены
решением Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»
от «26» декабря2022 г. № 45/1-2

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»
1. В части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры«267 571,2» заменить цифрами «282549,2»;
б) в пункте 2 цифры «269 726,2» заменить цифрами «284 704,2».

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

к решению Городского совета депутатов
муниципального образования

«Городской округ город Сунжа»
от «24» декабря 2021 г. № 26/2-2

Прогноз доходов бюджета городского округа города Сунжа 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 декабря 2022 г.    № 45/2-2

РеШеНие

«О внесении изменений в решение Городского совета депутатов муници-
пального образования  «Городской округ город Сунжа» от 3 мая 2017 г. № 

2/2-1»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской федерации, федеральным за-
коном от 6 октября 2003 г. N 131-фЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации»,Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»,Городской совет депутатов 

РеШиЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве и муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Городской округ город Сунжа», утвержденное решениемСунжен-
ского городского совета депутатов от 3 мая 2017 г. № 2/2-1следующие изменения:

а) приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципаль-

ных служащих в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Городской округ город Сунжа»

Размеры должностных окладов выборных должностных лиц

Наименование должности Размеры 
д о л ж н о с т н ы х 
окладов (руб.)

Глава города Сунжа 12200
Председатель Городского совета депутатов 12200
Заместитель председателя Городского совета де-
путатов

11000

Депутат Городского совета депутатов, осущест-
вляющий полномочия на постоянной основе

9800

     
                 ».;

б) приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Положению об оплате труда депутатов,

выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

и муниципальных служащих в органах местного самоуправления
муниципального образования «Городской округ город Сунжа»

Размеры должностных окладов муниципальных служащих

Наименование должности Размеры
должностных окладов (руб.)
Заместитель главы администрации 11000
Управляющий делами 8600
Помощник председателя Городского совета депутатов 6000
Помощник Главы Администрации 6000
Пресс-секретарь 6000
Начальник отдела 7400
Заместитель начальника отдела, заведующий сектором 6800
Главный специалист 6000
Ведущий специалист 5400
Специалист 5000

                                                                                                                                         
       ».;
в) приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Положению об оплате труда депутатов,

выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

и муниципальных служащих в органах местного самоуправления
муниципального образования «Городской округ город Сунжа»

Размеры окладов за классный чин муниципальных служащих

Наименование классного чина за классный чин (рублей в 
месяц)

Оклад

Действительный муниципальный советник 1 класса 2050

Действительный муниципальный советник 2 класса 1950

Действительный муниципальный советник 3 класса 1850

Муниципальный советник 1 класса 1700

Муниципальный советник 2 класса 1600

Муниципальный советник 3 класса 1500

Советник муниципальной службы 1 класса 1300

Советник муниципальной службы 2 класса 1200

Советник муниципальной службы 3 класса 1100

Референт муниципальной службы 1 класса 1000

Референт муниципальной службы 2 класса 900

Референт муниципальной службы 3 класса 800

Секретарь муниципальной службы 1 класса 700

Секретарь муниципальной службы 2 класса 600

Секретарь муниципальной службы 3 класса 500

      ».

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

ния) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Председатель
Городского совета депутатов   ________________      и. М. Оздоев 

Глава города Сунжа ________________      а. а. Умаров

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 декабря 2022 г.    № 46/1-2

РеШеНие
О бюджете  муниципального образования «Городской округ город Сунжа»  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации, федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-фЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации» и Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ город Сунжа» Республики Ингушетия Городской совет 
депутатов 

РеШиЛ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Го-

родской округ город Сунжа» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Городской округ город Сунжа» (далее – городской бюджет) на 2023 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 166 098,4 

тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем расходов городского бюджета 166 098, 4тыс. 

рублей.
2.  Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2024 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 155 778,5 

тыс. рублей;
2)  прогнозируемый общий объем расходов городского бюджета в сумме 155 

778,5 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики городского бюджета на 2025 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета в сумме 159 335,9 

тыс. рублей;
2)  прогнозируемый общий объем расходов городского бюджета всумме 159 

335,94 тыс. рублей

Статья 2. Нормативы распределения доходов городского бюджета 
1. Установить, что доходы городского бюджета в 2023 году и в плановом периоде 

2024 и 2025 годов формируются за счет федеральных, региональных и местных на-
логов, сборов и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской федерации в соответствии с нормативами, 
установленными законодательными актами Российской федерации, Республики 
Ингушетия и настоящим решением.

2. Утвердить нормативы отчислений налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей в городской бюджет согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 3. Контроль и ответственность за соблюдение нормативов распре-
деления налогов

Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распре-
деления налогов между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление фе-
дерального казначейства по Республике Ингушетия в соответствии с соглашением, 
заключенным между администрацией города Сунжа и Управлением федерального 
казначейства по Республике Ингушетия.

Статья 4. Главные администраторы доходов городского бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского 
бюджета администрирование доходов в городской бюджет согласно приложению 2 
к настоящему решению

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов дохо-
дов городского бюджета, администрация города Сунжа вправе вносить изменения в 
состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 
федерации.

Статья 5. доходы городского бюджета 
Учесть в городском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

поступления доходов по основным источникам в объеме согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

Статья 6. Особенности администрирования доходов городского бюджета
Установить, что финансовое управление города Сунжа вправе в ходе исполнения 

бюджета вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи с последую-
щим внесением изменений в настоящее решение.

В случае изменения бюджетной классификации Российской федерации, уточ-
нять приложения 1 и 3 к настоящему решению в части уточнения кодов доходов и 
источников финансирования дефицита городского бюджета.

Статья 7. Бюджетные ассигнования городского бюджета 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов Российской федерации согласно приложению 4 к 
настоящему решению.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам, целевым 
статьям расходов, видам расходов ведомственной классификации расходов бюдже-
тов Российской федерации, согласно приложению 5 к настоящему решению.

3. Утвердить объем средств резервного фонда администрации города Сунжа на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 1400,0 тыс. рублей.

4. Утвердить Титул объектов муниципального заказа «Благоустройство, капи-
тальное строительство, реконструкции и капитального ремонта объектов города 
Сунжа на 2023 год» согласно приложению 6 к настоящему решению.

Статья 8. Расходы городского бюджета на исполнение публичных норматив-
ных обязательств 

Утвердить в составе расходов городского бюджета на 2023 год и плановый пери-
од 2024 и 2025 годов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 9. Особенности исполнения городского бюджета 
Установить, что остатки целевых средств, полученные из республиканского 

бюджета и не использованные в 2023 году, подлежат в полном объеме возврату в 
республиканский бюджет.

Остатки средств городского бюджета на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных бюджетом города, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100% могут направляться 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении город-
ского бюджета.

Статья 10.  Приоритетные статьи расходов городского бюджета 
Установить, что приоритетными статьями расходов городского бюджета в 2023 

году, подлежащими финансированию в полном объеме, являются: 
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) выплата пособий опекунам на детей сирот и детей, находящихся под опекой 

(попечительством);
4) погашение кредиторской задолженности (в случае наличия);
5) оплата коммунальных услуг.
Статья 11. Особенности заключения договоров, муниципальных контрактов на 

выполнение работ, оказания услуг в 2023 году
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств 

городского бюджета, при заключении соглашений, договоров, муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта - по со-
глашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных 
изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа- и 
железнодорожных билетов, по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подле-
жащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности 
и иной приносящей доход деятельности;

2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи опре-
деляются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, дого-
вора, контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской феде-
рации и Республики Ингушетия. 

2. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и получа-
телями средств городского бюджета, и их оплата осуществляется в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с функциональной клас-
сификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией 
операций сектора государственного управления (кОСГУ) классификации расходов 
бюджетов Российской федерации. 

3. Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета до-
говорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств городского бюджета сверх утвержденных на 2023 год лими-
тов бюджетных обязательств.

4. Установить, что финансирование расходов из городского бюджета в 2023 году 
на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов осуществлять 
только при наличии утвержденной и прошедшей государственную экспертизу про-
ектно-сметной документации.

Статья 12. О запрещении принятия решений по увеличению численности 
муниципальных служащих, а также работников казенных и бюджетных уч-
реждений

Установить, что Администрация города Сунжа не вправе принимать решения, 
приводящих к увеличению численности работников бюджетной сферы и органов 
местного самоуправления, за исключением случаев, возникших в результате пере-
дачи (наделения) органам местного самоуправления государственных полномочий 
Российской федерации и Республики Ингушетия, а также ввода новых объектов 
капитального строительства.

Статья 13.  Открытие счетов
1. Установить, что исполнение городского бюджета по казначейской системе осу-

ществляется финансовым управлением города Сунжа с использованием лицевых 
счетов бюджетных средств, открытых только в органах федерального казначейства, 
осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соот-
ветствии с законодательством Российской федерации и законодательством Респу-
блики Ингушетия.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения городского бюджета осу-
ществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 14. О запрещении принятия решений по увеличению расходов го-
родского бюджета

Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа», влекущие дополнительные 
расходы за счет средств городского бюджета на 2023 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2023 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

Статья 15.  Сводная бюджетная роспись

1. Установить, что финансирование расходов производится на основании ут-
вержденной бюджетной росписи и доведенных лимитов бюджетных обязательств.

2. финансовому управлению города Сунжа не позднее 15 рабочих дней после 
принятия городского бюджета на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов,в 
соответствии со статьей 7 настоящего решения, утвердить сводную бюджетную ро-
спись доходов и расходов городского бюджета.

Статья 16. Ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего ре-
шения

Должностные лица органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Городской округ город Сунжа» за неисполнение либо за ненадлежащее 
исполнение настоящего решения несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской федерации.

Статья 17. вступление в силу настоящего решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 де-
кабря 2023 года.

Председатель
Городского совета депутатов   и. М. Оздоев
 
Глава
города Сунжа    а. а. Умаров

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

ГоРоДСКоЙ Совет ДеПУтАтов МУниЦиПАлЬноГо оБРАзовАниЯ 
«ГоРоДСКоЙ оКРУГ ГоРоД СУнЖА»


