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3 декабря в Ингушетии, в рамках акции «Судьба 
солдата», приняли 31 заявление от родственников 

без вести пропавших бойцов

В Центре патриотического воспитания молодежи «Терский хребет" 
Малгобекского района с 10.00 начала свою работу общественная приемная 
по приему заявлений от родственников без вести пропавших защитников 
Отечества в годы войны 1941-1945 гг.
Отметим, что до официального открытия общественной приемной поисковиками 
«Поискового отряда «Малгобек» была проведена определенная подготовительная 
работа, в том числе, объявления через СМИ и социальные сети. В результате с 
самого утра начали поступать заявления от родственников пропавших без вести 
бойцов РККА. В общем, было принято тридцать одно заявление и три телефонных 
звонка.
Все поступившие заявления об оказании помощи в поиске без вести пропавших 
родственников в годы Отечественной войны будут обработаны, после чего будут 
выставлены на информационный ресурс «Поискового движения России». На 
сегодняшний день, Республика Ингушетия, как и все 36 боевых регионов России, 
активно включилась в поисковую работу. И если получится установить судьбу хотя 
бы одного солдата, то работа общественной приемной нашей республики окажется 
не напрасной. Надо отметить, что руководство администрации Малгобекского 
района не только помогло открыть общественную приемную, но и само включилось 
в активную работу по поиску своих родственников, пропавших без вести. Глава 
Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев, председатель райсовета Курейш 
Гулиев, заместитель главы района Исраил Мержоев, главы сельских поселений 
воспользовались предоставленной возможностью по поиску своих родственников.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В Малгобекском муниципальном районе прошли 
публичные слушания по проекту бюджета на 2020 

год и на плановый период 2021- 2022 гг.
3 декабря 2019 года, в соответствии с ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», ст. 157, 184.1, 184.2 БК 
РФ, Положением «О бюджетном процессе в МО» в Доме культуры 
сельского поселения Зязиков-Юрт прошло обсуждение проекта бюджета 
Малгобекского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
Мероприятие провел председатель районного Совета депутатов Курейш 
Гулиев. В заседании приняли участие: глава Малгобекского района Хамзат 
Долтмурзиев, его заместители , депутаты районного и сельских Советов, 
главы администраций местных самоуправлений, специалисты Контрольно-
счетного органа, руководители учреждений и организаций района.
С основным докладом о проекте бюджета выступил начальник финансового 
управления районной администрации Мустафа Беков, который изложил 
основные параметры бюджета на 2020 год.
Как и прежде, приоритетными остаются вопросы финансирования 
образования, культуры и спорта. Содокладчиком выступила ведущий 
специалист Контрольно-счетного органа районной администрации Фатима 
Батыжева. По заключению представителя КСО Фатимы Батыжевой, 
представленный проект бюджета, в целом, соответствует требованиям 
действующего бюджетного законодательства РФ.
Прения по бюджету продолжил Хамзат Долтмурзиев, который отметил, что 
бюджет района на указанный период носит ярко выраженную социальную 
направленность. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, все 
принятые обязательства в районе по мере возможностей решаются. Также 
он дополнил, что на текущий момент приоритетным для всех направлением 
является работа по увеличению доходной части бюджета.
В ходе публичных слушаний были внесены предложения о внесении 
изменений в проект, все они были внесены в протокол публичных слушаний. 
Присутствовавшие поддержали проект бюджета района на указанный 
период.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Миннац инициирует работу по присвоению 
наград фронтовикам-ингушам, 

представленным к званию Героя во время ВОВ
Министерство по 
внешним связям, 
н а ц и о н а л ь н о й 
политике, печати 
и информации 
И н г у ш е т и и 
н а м е р е н о 
возобновить работу 
по присвоению 
з а с л у ж е н н о г о 
звания Героя 
ингушам — 
у ч а с т н и к а м 
В е л и к о й 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны.
«На заседании 
оргкомитета по 
подготовке к 75-летию Победы 9 мая 2020 года министерством было предложено 
возобновить работу по присвоению звания Героя фронтовикам-ингушам, 
представленным к этой награде, но не получившим их в свое время по известным 
причинам. Председатель правительства республики Константин Суриков поддержал 
эту инициативу», — сообщил газете «Ингушетия» руководитель Миннаца Руслан 
Волков.
Министр напомнил, что, по информации из различных источников, к званию 
Героя Советского Союза во время ВОВ было представлено более 50 выходцев из 
Ингушетии.
«Я считаю, что историческая справедливость должна восторжествовать», — отметил 
Волков.
По его словам, в канун 75-летия Великой Победы работа по увековечению памяти 
воинов — уроженцев Ингушетии, которые по разным причинам не смогли получить 
свои награды, проводится Миннацем совместно с НИИ имени Чаха Ахриева и 
Госархивом Ингушетии.
«Мы сейчас работаем совместно с музеями, историками, краеведами, сотрудниками 
научно-исследовательского института и республиканской архивной службы, чтобы 
подготовить соответствующие документы и представить их Главе Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматову. Махмуд-Али Машкарипович будет уже обращаться в 
федеральный центр, как руководитель республики и лидер народа. Я думаю, что 
при той политике, которая проводится в стране в плане воспитания молодежи в 
духе патриотизма, Звезды Героя заслуженно будут удостоены еще ряд ингушей-
фронтовиков», — подчеркнул руководитель Миннаца республики.
Пресс-служба Миннаца РИ

В СДК Зязиков-Юрт Малгобекского района 
состоялось выездное производственное совещание

Б. Алиев
3 декабря, в 
концертном зале 
Дома культуры 
с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я 
Зязиков-Юрт, под 
председательством 
г л а в ы 
М а л г о б е к с к о г о 
района Хамзата 
Д о л т м у р з и е в а , 
с о с т о я л о с ь 
в ы е з д н о е 
совещание по 
о б с у ж д е н и ю 
в о п р о с о в 
с о б и р а е м о с т и 
н а л о г о в ы х 
платежей по 
з е м е л ь н о м у , 
имущественному 
и транспортному 
налогам.
В работе совещания приняли участие заместители главы района Камбулат Кузьгов и 
Исраил Мержоев, председатель районного Совета депутатов Малгобекского района 
Курейш Гулиев, заместитель руководителя налоговой службы по Малгобекскому 
району Рустам Медов, главы сельских поселений, руководители организаций, 
учреждений и коммунальных служб района.
Основной акцент на совещании был сделан на вопросах увеличения налоговых 
платежей за землю, имущество и транспорт. Информацию по проблемному 
вопросу налоговых поступлений предоставил начальник финансового управления 
Малгобекского района Мустафа Беков. По его словам, наблюдается тенденция 
снижения плановых налоговых поступлений. Лучше обстоят дела со сборами налогов 
в сельских поселениях Сагопши и Верхние Ачалуки. Остальным , за оставшийся 
короткий период, необходимо наверстать упущенное. Как отметил Мустафа Беков, 
результаты этой работы скажутся на увеличении доходной части бюджетов сельских 
поселений.
Подводя итоги обсуждения данного вопроса, Хамзат Долтмурзиев подчеркнул, что 
для глав местных администраций в данный момент нет более приоритетной задачи, 
чем увеличение процента сборов налогов. Он призвал их принять все необходимые 
меры для того, чтобы улучшить показатели по налоговым сборам.
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2 Стр.

Проект
РЕШЕНИЕ

«Об утверждении проекта бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Южное» на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Южное»
решил:
1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Южное» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.(далее-решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение  Южное» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
- по доходам в сумме
2020 г. - 3960,0 т.р.
2021 г. - 3960,0 т.р.
2022 г. - 3960,0 т.р.
по расходам в сумме
2020 г. - 3960,0 т.р.
2021 г. - 3960,0 т.р.
2022 г. - 3960,0 т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за счет  
местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый  период 
2021 и 2022 годов согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2020 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы в 
соответсвии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2 %;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30 %;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии  
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий, за выдачу 
органом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по 
автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – по нормативу 100%;
- плата за пользование водными  объектами в зависимости от права собственности на 
водные объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по  
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если законодательством соответствующего 
субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые 
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное.
Статья 6
1. Установить, что в 2020 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение  
бюджетного законодательства  бюджетов поселений в размере 100% подлежат 
зачислению в соответствующие бюджеты.
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд поселения- зачисляются соответственно в 
бюджеты поселений по нормативу 100% .
2. Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых 
актов поселения подлежат зачислению в размере 100 % в бюджеты поселений.
Статья 8
1. После разграничения государственной  собственности на землю,  на республиканскую   
собственность и собственность муниципальных образований арендная плата за 
земельные участки , а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков перечисляются в доходы соответствующих бюджетов в 
зависимости от права собственности на земельные участки. 
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на республиканскую 
и  муниципальную собственность , средства от продажи земельных участков за вычетом 
расходов на их продажу по нормам, установленным Правительством Республики 
Ингушетия для земель, находящихся в республиканской собственности и органах 
местного самоуправления для  земель, находящихся в муниципальной собственности, 
перечисляются  в соответствующие бюджеты в зависимости от права собственности на 
земельные участки.
Статья 10
1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  суммы по 
искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в 
соответствующие бюджеты по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, 
подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий 
социальной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения согласно 

приложению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2020 год и 
плановый период  2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к  настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов  объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Южное» в сумме т.р.
2020 год - 3691,3 т.р.
2021 год - 3691,3 т.р.
2021 год - 3691,3 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
2020 год - 94,8 т.р.
2021 год - 94,8 т.р.
2022 год - 94,8 т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при 
заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
2)в размере 100 процентов , от суммы соглашения, договора, контракта – по 
соглашениям, 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 медицинского страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринимательской  деятельности 
и иной приносящей доход деятельности;
3)по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются 
расчетным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, договора, контракта, 
если иное не предусмотрено  законодательством Российской Федерации, Республики 
Ингушетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств,  бюджета сельского поселения на начало текущего  
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 
100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета сельского поселения,
Статья 16
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального 
района и не использованные в 2020 году, подлежат в полном  объеме возврату в районный 
бюджет. В случае наличия  потребности в указанных средствах остатки возвращаются 
в 2021 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов 
Республики Ингушетия.
Статья 17
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах 
Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Южное» не вправе , принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2020 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его 
доходов без внесения соответствующих измений в Решение о  бюджете сельского 
поселения на 2020 год  определяющих источник финансирования дополнительных 
расходов из  бюджета сельского поселения или снижение доходов.
Статья 19
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и распорядителями  
средств  бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется  в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной 
классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией 
операций сектора   государственного управления (КОСГУ) классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2020 год лимитов 
бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2020 год расходы 
на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению №6 к 
настоящему решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Южное» не вправе принимать в 2020 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных  гражданских служащих 
Республики Ингушетия, а также работников бюджетных учреждений, за исключением 
работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, 
образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в 
рамках инвестиционных программ.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Костоев, глава муниципального образования «Сельское поселение Южное»

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Южное на 2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 52,2
2 Земельный налог 100,4
3 Налог на имущество 21,0
4 Дотация на выравнивание 3691,3
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 94,8

Итого доходов 3960,0
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2020 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 2318,8
2 ВУС 94,8
3 Благоустройство 1546,4

Всего расходов 3960,0
М. Костоев, глава муниципального образования «Сельское поселение Южное»
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4.12.2019 г.   НС
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №4/11-4 от  25.11. 2019 г.
«Об утверждении бюджета  муниципального образования «Сельское 

поселение Новый  Редант» на 2020 год » 
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Сельское поселение Новый 
Редант» на 2020 год, представленный главой администрации сельского поселения 
Новый Редант, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации, уставом 
муниципального образования «Сельское  поселение Новый  Редант»  Новоредантский  
сельский  Совет   РЕШИЛ:
1.  Утвердить бюджет   администрации  муниципального образования «Сельское поселение  
Новый Редант » на 2020 год по доходам в сумме – 6563,6т.р., по расходам в сумме – 6563,6т.р.
2. Настоящее решение вступает в  силу с 1 января  2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское  поселение 
Новый Редант»
Бюджет  муниципального образования «Сельское поселение Новый  Редант» 

на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 гг. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации от 31.07.1998года  
№145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003года  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Новоредантский  
сельский  Совет  
РЕШИЛ:
Принять бюджет муниципального образования «Сельское  поселение Новый Редант» на 2020 
год  и на плановый период 2021 и 2022гг.  в  составе   следующих  статей:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение   Новый  Редант»   на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022гг.
- по доходам в сумме
2020 г. - 6563,6 т.р.
2021 г. - 6563,6 т.р.
2022 г. - 6563,6 т.р.
- по расходам в сумме
2020 г. - 6563,6 т.р.
2021 г. - 6563,6 т.р.
2022 г. - 6563,6 т.р.
Статья 2
Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2020 году формируются за 
счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022гг», согласно  приложению  №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг., согласно приложению  №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 гг., согласно приложению  №3.
Статья 5
1. Установить, что в 2020 году и на плановом периоде 2021 и 2022гг.,  в бюджеты поселений 
зачисляются налоговые доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации  о 
налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2%;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30%;
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в  соответствии 
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных  действий, за выдачу 
органом местного  самоуправления  поселения специального разрешения на движение по 
автомобильной дороге транспортного средства,  осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – по нормативу 100%;
- плата за пользование водными объектами в зависимости от права собственности на  водные 
объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий  РФ по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной   власти субъектов РФ – по 
нормативу не менее 50%, если законодательством   соответствующего субъекта РФ не 
установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности и  осуществление полномочий 
РФ по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если законодательством соответствующего 
субъекта РФ не установлено иное.
Статья 6
1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022гг.,    суммы денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение  бюджетного законодательства,  бюджетов поселений в 
размере 100%  подлежат зачислению в соответствующие бюджеты.
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд поселения подлежат зачислению в размере 100%  в бюджеты поселений.
2. Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов 
поселения подлежат зачислению в размере 100% в бюджеты поселений.
Статья 8
1. Установить, что в 2020году  и в плановом периоде 2021 и 2022гг.,    поступающие доходы 
от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена  и которые расположены в границах  сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов, а также  средства от продажи земельных участков, 
государственная собственность  на которые  не разграничена  и которые расположены в 
границах сельских поселений -по нормативу 100 процентов.
Статья 9
1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022гг.,    средства от продажи 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
перечисляются по следующим нормативам:
1)  на земельные участки, расположенные в границах поселений:
а) в бюджеты поселений-100%
2.После разграничения государственной собственности на землю, на республиканскую и 
муниципальную собственность , средства от продажи земельных участков за вычетом расходов 
на их продажу по нормам, установленным Правительством Республики Ингушетия для земель, 
находящихся в республиканской собственности и органах местного самоуправления для  
земель, находящихся в муниципальной собственности, перечисляются  в соответствующие 
бюджеты в зависимости от права собственности на земельные участки.
Статья 10
1. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022гг.,     суммы по искам 
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в 
соответствующие бюджеты по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, 
подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
2.
1) оплата труда;

2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий социальной 
поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 гг.,  
по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского поселения согласно приложению № 
4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2020 год и  на 
плановый период 2021 и 2022 гг, согласно приложению № 5 к  настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 гг., объем денежных средств,  включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования 
«Сельское поселение Новый Редант» в сумме
2020 год - 5784,0 т.р.
2021 год - 5784,0 т.р.
2022 год - 5784,0 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме
2020 год - 162,1 т.р.
2021 год - 162,1 т.р.
2022 год - 162,1 т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при 
заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
2)в размере 100 процентов , от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, 
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 медицинского страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от предпринимательской  деятельности и иной приносящей доход деятельности;
3)по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются 
расчетным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, договора, контракта, если 
иное не предусмотрено  законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 15
1. Установить, что остатки средств,  бюджета сельского поселения на начало текущего  
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета сельского поселения,
Статья 16
1.Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального района 
и не использованные в 2019 году, подлежат в полном  объеме возврату в районный бюджет. В 
случае наличия  потребности в указанных средствах остатки возвращаются  в 2020 году на эти 
же цели в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 17
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение  Новый Редант » не вправе, принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2020 году расходы бюджета сельского поселения,  либо снижению его доходов 
без внесения соответствующих изменений в решение о  бюджете сельского поселения на 
2020 год  и на плановый период 2021 и 2022гг., определяющих источник финансирования 
дополнительных расходов из  бюджета сельского поселения или снижение доходов.
Статья 19
1.Установить, что заключение договоров главными распорядителями и распорядителями  
средств  бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется  в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классификацией 
расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора   
государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.
2.Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2020 год лимитов 
бюджетных обязательств.
Статья 20
1.Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2020 год расходы на 
исполнение публичных нормативных обязательств, согласно приложению №6 к настоящему 
решению.
Статья 21
1.МО «Сельское поселение   Новый  Редант» не вправе принимать в 2020 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных  гражданских служащих Республики 
Ингушетия, а также работников бюджетных учреждений, за исключением работников, 
принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, 
культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных 
программ.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское  поселение 

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант на 2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 155,8
2 Земельный налог 350,7
3 Налог на имущество 111,0
4 Дотация на выравнивание 5784,0
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1

Итого доходов 6563,6
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2020 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 3155,1
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 3246,4

Всего расходов 6563,6
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское  поселение 
Новый Редант»
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Разъяснение законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму
В Российской Федерации 
на протяжении многих 
лет ведется борьба с 
таким явлением, как 
терроризм. 
О с н о в н ы м 
нормативным правовым 
актом, регулирующим 
данный вопрос, является 
Федеральный закон 
"О противодействии 
терроризму". Закон 
устанавливает правовую 
основу противодействия 
терроризму, его 
основные принципы, а 
также разъясняет важные 
понятия в этой сфере.
Под терроризмом понимаются идеология насилия и практика воздействия 
на принятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.
Под террористической понимается деятельность, включающая в себя:
- организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 
террористического акта;
- подстрекательство к террористическому акту;
- организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 
сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 
террористического акта, а равно участие в такой структуре (согласно ст.208 УК РФ, 
п.23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности» под незаконным вооруженным формированием следует понимать 
не предусмотренные федеральным законом объединение, отряд, дружину или иную 
вооруженную группу, созданные для реализации определенных целей (например, 
для совершения террористических актов, насильственного  изменения основ 
конституционного строя территориальной целостности Российской Федерации));
- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
- информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 
реализации террористического акта;
- пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 
призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 
обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности.
Преступления террористической направленности относятся к преступлениям против 
общественной безопасности. Преступления против общественной безопасности  
представляют собой предусмотренные уголовным законодательством общественно 
опасные деяния (действия и бездействия), причиняющие существенный вред 
общественным отношениям, обеспечивающие состояние общественного 
спокойствия, нормальное функционирование социальных институтов, безопасность 
личных, общественных и государственных интересов при производстве различного 
рода работ или при обращении общеопасными предметами либо создающие угрозу 
причинения такого вреда.
Виды преступлений террористической направленности:
1) Террористический акт;
2)Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное 
содействие их совершению;
3)Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма;
4) Захват заложников;
5)Заведомо ложное сообщение об акте терроризма;
6)Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем
Террористический акт (ст. 205 УК РФ)
Под террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Основной объект преступления – общественная безопасность. Дополнительный 
непосредственный объект: жизнь, здоровье, отношения собственности, нормальное 
функционирование органов власти.
Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. 
К основным объектам безопасности относятся:
– личность – ее права и свободы;
– общество – его материальные и духовные ценности;
– государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная 
целостность. 
Объективная сторона терроризма характеризуется следующими действиями:
– совершение взрыва, поджога или иных действий;
– угроза совершения указанных действий. Под угрозой понимается высказывание 
намерения совершить террористический акт.
Обязательный признак объективной стороны преступления состоит в создании 
опасности гибели людей, причинении значительного имущественного ущерба либо 
наступлении иных общественно опасных последствий.
Под опасностью гибели людей понимается угроза жизни хотя бы одного человека.
Значительный имущественный ущерб определяется с учетом стоимости и 
значимости материальных ценностей, материального положения потерпевших.
Иные общественно опасные последствия заключаются в причинении вреда здоровью 
людей, в устройстве катастроф, аварий на объектах жизнедеятельности, транспорте, 
разрушении зданий и сооружений и т. д.
Обязательными элементами субъективной стороны являются прямой умысел и цель 
– нарушение общественной безопасности, устрашение населения либо оказание 
воздействия на принятие решений органами власти. 
Субъективная сторона по ч. 3 статьи характеризуется двумя формами вины – прямым 
умыслом в отношении деяния и неосторожностью в отношении смерти человека 
или иных тяжких последствий.
Уголовная ответственность за совершение этого преступления наступает с 
14-летнего возраста.
Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или 
иным способом способствовало предотвращению осуществления акта терроризма и 
если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопрос противодействия 
экстремизма, является Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности» 
экстремистская деятельность - насильственное  изменение   основ   конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на 
участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием 
либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его 
применения;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или 
хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации или государственную должность субъекта 
Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных услуг;
Основными принципами противодействия экстремистской деятельности являются 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 
законных интересов организаций;
законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 
иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской 
деятельности;
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности.
Противодействие экстремистской деятельности - это принятие профилактических 
мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 
на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению экстремистской деятельности, выявление, предупреждение 
и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных 
объединений, иных организаций, физических лиц.
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 
в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности.
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся 
противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и 
при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности прокурор 
или его заместитель  направляет руководителю общественного или религиозного 
объединения либо руководителю иной организации, а также другим соответствующим 
лицам предостережение в письменной форме о недопустимости такой деятельности 
с указанием конкретных оснований объявления предостережения.
В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, 
которому было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к 
ответственности в установленном порядке.
В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального 
закона, либо в случае осуществления средством массовой информации 
экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, 
общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным 
экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и 
государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность 
соответствующего средства массовой информации может быть прекращена по 
решению суда на основании заявления уполномоченного государственного органа, 
осуществившего регистрацию данного средства массовой информации, либо 
федерального органа исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской 
Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд 
может приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания 
либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей 
теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном для принятия мер 
предварительной защиты по административному иску.
Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража 
продукции средства массовой информации, содержащей материал экстремистской 
направленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную 
и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
Согласно приказу Генерального прокурора РФ "Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства о противодействии экстремистской деятельности" 
от 19 ноября 2009 года, "преступлениями экстремистской направленности" на 
сегодняшний день считаются преступления, квалифицированные как: 
• ст. 105 (Убийство), если в квалификации присутствует мотив ненависти (п. "л" ч.2 
ст.105); 
• ст.111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),если в квалификации 
присутствует мотив ненависти (п. "е" ч.2 ст. 111). 
• ст.112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), если в 
квалификации присутствует мотив ненависти (п. "е" ч.2 ст. 112); 
• ст.115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), если в квалификации 
присутствует мотив ненависти (п. "б" ч.2 ст. 115); 
• ст. 116 (Побои), если в квалификации присутствует мотив ненависти (п. "б" ч.2 
ст.116); 
• ст. 117 (Истязание), если в квалификации присутствует мотив ненависти (п. "з" ч.2 
ст.117); 
• ст.119 (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), если в 
квалификации присутствует мотив ненависти (ч.2 ст.119); 
• ст. 136 (Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина); 
• ст.141 (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий); 
• ст.148 (Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 
вероисповеданий); 
• ст.149 (Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них); 
• ст.150 (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), если в 
квалификации присутствует мотив ненависти (некоторые (но не все) дела по ч.4 ст. 
150); 
• ст.212 (Массовые беспорядки); 
• ст.213 (Хулиганство), если в квалификации присутствует мотив ненависти (п. "б" 
ч.1 ст. 213 и некоторые (но не все) дела по ч.2 ст. 213, т.к. она "поглощает" первую из 
указанных квалификаций этой статьи); 
• ст.214 (Вандализм), если в квалификации присутствует мотив ненависти (ч.2 ст. 
214); 
• ст.239 (Организация объединения, посягающего на личность и права граждан); 
• ст.244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения), если в 
квалификации присутствует мотив ненависти (ч.2 ст.244); 
• ст.277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); 
• ст.278 (Насильственный захват власти или насильственное удержание власти); 
• ст.280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности); 
• ст.282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого д 
остоинства); 
• ст.282.1 (Организация экстремистского сообщества); 
• ст.282.2 (Организация деятельности экстремистской организации); 
• ст. 357 (Геноцид).
Большинство преступлений экстремистской направленности предполагают 
шестнадцатилетний возраст их субъекта. Для ряда преступлений возраст уголовной 
ответственности снижен до 14 лет. В их числе преступления, совершенные по 
экстремистским мотивам: п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «е» ч. 2 ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и другие.
А. Чемурзиев,  старший  помощник Малгобекского городского 
прокурора



5 Стр.

4.12.2019 г.   НС

Групповые иски граждан в суд общей юрисдикции
С  1 октября 2019 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным 
законом от 18.07.2019 г. №191-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", предоставляющие гражданам 
или организациям возможность обращаться с исками в защите прав и законных 
интересов группы в суды общей юрисдикции.
Исковое заявление о защите прав и законных интересов группы лиц подается к 
общему ответчику при наличии схожих требований к нему и сходных фактических 
обстоятельств. Обращаться с групповым иском можно по различным категориям дел. 
Минимальный размер группы при обращении в суд общей юрисдикции составляет 
20 человек, в арбитражный суд-5 человек.
В защиту прав и законных интересов группы лиц может также обратиться орган, 
организация или гражданин, не являющийся членами этой группы. При этом 
закон предоставляет право гражданам отстаивать свои интересы в суде через 
уполномоченное лицо без оформления доверенности.
Объявить об объединении в группу для подачи иска и о возможности стать его 
участником можно через интернет. Предложение присоединиться к иску необходимо 
обязательно обнародовать в СМИ, на сайте суда или на порталах «Мой арбитр» и 
ГАС «Правосудие». Присоединиться к иску можно, подав заявление, обратившись в 
суд или заполнив интерактивную форму на перечисленных сайтах. 
Закон определил права лиц, присоединившихся к коллективному иску, порядок и 
сроки рассмотрения  таких исков, правила несения судебных расходов по данным 
искам.
М. Бельтоева, и.о.Малгобекского городского прокурора

Изменения в уголовном кодексе Российской Федерации
В статью 327 уголовного кодекса Российской Федерации Федеральным законом 
от 26.07.2019 №209-ФЗ внесены изменения в части усиления ответственности 
за подделку документов.
Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права 
или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких 
документов наказываются  ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок 
до трех лет. Ранее за данное преступление предусматривалось наказание в виде  
ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до 
трех лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Также установлена ответственность за приобретение, хранение, перевозку в целях 
использования или сбыта, а равно использование заведомо поддельных паспорта 
гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей, бланков в виде 
ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ в срок до 
одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.
За подделку документа, а также за приобретение, хранение, перевозку и использование 
с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение предусмотрена 
уголовная ответственность в виде принудительных работ на срок до четырех лет 
либо лишения свободы на тот же срок. Ранее такое наказание предусматривалось 
только за подделку документа, совершенную с данной целью.
М. Бельтоева, и.о.Малгобекского городского прокурора

Роспотребнадзором разъяснены особенности 
совершения Интернет-покупок

Сообщается, в частности, 
что после того, как 
покупатель ознакомился со 
всей информацией о товаре 
и сделал онлайн-заказ, 
он вправе отказаться от 
него в любое время до его 
передачи, а после передачи 
- в течение 7 дней.
Если покупатель 
решил вернуть покупку 
надлежащего качества, 
то продавец возвращает 
покупателю полную сумму за товар, кроме расходов покупателя на доставку.
Если информация о товаре, выложенная на сайте, не соответствует доставленной 
продукции или нарушены условия доставки, покупатель вправе отказаться от 
покупки, при этом продавец обязан вернуть покупателю денежные средства.
При доставке товара ненадлежащего качества можно потребовать:
- безвозмездное устранение недостатков товара или возмещения расходов на их 
исправление покупателем или третьим лицом;
- соразмерное уменьшение покупной цены;
- замену на товар аналогичной марки или на такой же товар другой марки с 
соответствующим перерасчетом цены.
При возврате товара ненадлежащего качества отсутствие у покупателя документа, 
подтверждающего факт и условия покупки, не лишает его возможности ссылаться 
на другие доказательства приобретения товара у продавца.
Если товар оплачен путем перевода средств на счет третьего лица, указанного 
продавцом, это не освобождает продавца от обязанности возвратить уплаченную 
покупателем сумму при возврате товара как надлежащего, так и ненадлежащего 
качества.
М. Бельтоева, и.о.Малгобекского городского прокурора

Налоговые льготы по имущественным налогам 
распространяются не только на многодетных родителей, но и 

усыновителей, опекунов и патронатных родителей
Федеральным законом от 15.04.2019 N 63-ФЗ, вносящим изменения 
в НК РФ, предусмотрено предоставление дополнительных 
налоговых вычетов при исчислении имущественных налогов в 
отношении физлиц, имеющих трех и более несовершеннолетних 
детей (пп. 10 п. 5 ст. 391, п. 6.1 ст. 403 НК РФ).
Разъяснено, что к физическим лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, помимо родителей могут быть отнесены 
усыновители (удочерители), опекуны, попечители (приемные, 
патронатные родители) несовершеннолетних детей.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора

усилена ответственность за эксплуатацию объектов 
без разрешения на ввод его в эксплуатацию

С 6 августа 2019 года вступили изменения, внесенные  в часть 5 
статьи 9.5  Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях  Федеральным законом от 26.07.2019 г. №222-ФЗ.
Часть 5 статьи 9.5 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за эксплуатацию объекта капитального строительства без 
разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если 
для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на 
строительство. 
Размеры штрафов за данное правонарушение увеличены. Максимальный 
размер штрафа для граждан увеличен  до 5 тыс. руб., для должностных лиц- 
с 2 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – с 20 до 1 миллиона рублей.
М. Бельтоева, и.о.Малгобекского городского прокурора

увеличен критерий нуждаемости для семей при установлении 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого и (или) второго ребенка
Ежемесячная выплата до достижения ребенком полутора 
лет может быть назначена, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 2-кратную (ранее - 1,5-кратную) 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения 
в соответствующем субъекте РФ за второй квартал года, 
предшествующего году обращения.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано 
в течение трех лет (ранее - полутора лет) со дня рождения ребенка 
(родного, усыновленного).
При этом ежемесячная выплата будет назначаться по новым правилам. 
Сначала выплата назначается до достижения ребенком возраста 
одного года. Затем необходимо будет подавать новые заявления для 
назначения выплаты на срок до достижения возраста двух лет, а затем 
до достижения трех лет.
Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора

Налоговые декларации по транспортному и земельному налогам 
не представляются, начиная с отчета за 2020 год

В связи с отменой с 01.01.2021 обязанности по представлению 
указанных налоговых деклараций, ФНС России сообщает 
о признании утратившими силу приказов, которыми были 
утверждены формы, форматы и порядки заполнения этих 
налоговых деклараций.
Сообщается, что с указанной даты налоговыми органами будет 
обеспечен прием: налоговых деклараций только за налоговые периоды, 
предшествующие 2020 году; уточненных налоговых деклараций, если 
первоначальные налоговые декларации были представлены в течение 
2020 года в связи с проведением реорганизации.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Профилактический медосмотр и первый этап диспансеризации 
рекомендовано проводить в течение одного рабочего дня

Соответствующее положение закреплено в порядке проведения 
профилактического медосмотра и диспансеризации взрослых 
(утв. Приказом Минздрава России от 13.08.2019 N 124н).
При этом работающему гражданину будет выдаваться соответствующая 
справка в день их прохождения согласно Порядку выдачи 
медицинскими организациями справок и медицинских заключений 
(утв. Приказом Минздрава России от 02.05.2012 N 441н).
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора

Скорректированы медицинские критерии рождения ребенка, что 
позволит избежать ошибок в регистрации детей, родившихся с 

экстремально низкой массой тела
До внесения правок предусматривалось четыре медицинских 
критерия рождения ребенка.
Теперь, в целях приведения медицинских критериев рождения в 
соответствие с определениями живорождения и мертворождения, три 
первых критерия объединены в один: срок беременности 22 недели и 
более при массе тела ребенка при рождении 500 грамм и более (или 
менее 500 грамм при многоплодных родах), при длине тела ребенка 
при рождении 25 см и более.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора

С 1 октября 2019 года граждане смогут самостоятельно проверить 
легальность лекарственных средств перечня 7 высокозатратных 

нозологий, находящихся в гражданском обороте
Для этого необходимо скачать на мобильное устройство бесплатное 
приложение "Честный ЗНАК", с помощью которого проверить 
легальность промаркированного лекарства.
Обязательная маркировка лекарственных препаратов семи 
высокозатратных нозологий (7 ВЗН) вводится на территории РФ с 1 
октября 2019 года. Основной целью внедрения системы мониторинга 
движения лекарственных препаратов является защита населения 
от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных 
лекарственных препаратов.
Также приводится перечень зарегистрированных в России и 
разрешенных к медицинскому применению лекарственных препаратов, 
используемых для лечения 7 ВЗН.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора 
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«узкие ворота» Ахмета Бокова
уходящий год 
о з н а м е н о в а н 
95-летием Ахмета 
Х а м и е в и ч а 
Бокова. Его перу 
п р и н а д л е ж а т 
много романов, 
повестей и 
драматургических 
п р о и з в е д е н и й . 
Своеобразными 
н о с и т е л я м и 
с о ц и а л ь н о г о 
сознания народа 
и культуры 
я в л я ю т с я 
писатели и поэты, 
в творчестве 
к о т о р ы х 
р а с к р ы в а ю т с я 
духовные стороны всей жизни народа. Одним из таких ярких 
мастеров слова был писатель Чечено-Ингушетии Ахмет 
Хамиевич Боков, ставший не только хорошим писателем, 
но и достойным сыном своего народа. Его произведения 
и по сей день пользуются широкой известностью. Особую 
популярность ему принесли романы «Сыновья Беки», 
«Багровые зори», «Юрский горизонт» и роман «узкие 
ворота», анализ которого будет представлен далее.
Поголовное выселение в неизвестные края ложилось большим 
черным пятном в истории ингушского народа. Депортация, война, 
холод, голод унесли неимоверно большое количество жертв. Но 
словно этого и не хватало, их заключали еще и в лагеря, в которых 
царило бесправие, несправедливость и суровое наказание за 
малейшее неповиновение. Все это хорошо передал нам Боков 
АхметХамиевич в своем романе «Узкие ворота». В центре романа 
мы видим Адама Гантемирова, который, как и многие без всякой 
вины, переступает через ворота, являющиеся туда широкими, но 
оттуда узкими. Действие романа начинается с того, как Адама 
сажают в вагонзак и забирают в лагерь на двенадцать лет. Адам, 
видя, как их двадцать пять человек поместили в купе, как жестоко с 
ними обращались, в тот же день узнал, какие тяжелые испытания 
должен перенести. Адам думал про себя: «Вот так под дулом 
автомата должны пройти следующие двенадцать лет, сможет ли 
он?»Далее автор показывает нам каверзный и жестокий план 
Берии и Отца народов: «Сталин сжал кулак, и выставил его. – 
Допустим, в этом кулаке мухи. Если выйти на лютый мороз и 
выпустить их, что с ними будет?». Сталин так и сделал, отправил 
людей в Казахстан, где царили лютые морозы.  Они еще давно 
положили глаз на земли вайнахов. И любой промах со стороны 
ингушей и чеченцев был им на руку. Шел второй год, как война 
покинула окраины Чечено-Ингушетии, и с наступлением зимы 
сюда стали прибывать войска. Населению разъясняли все это, 
как подготовку к маневрам, предстоящим на Карпатах. Затем 
пошли слухи, что выселят весь народ. Но люди не верили этим 
слухам, и тихо молили Бога. «Люди не знали, что подготовка 
к этим «маневрам» была начата еще два года назад». И начали 
офицеры эти маневры в один холодный февральский день. Было 
дано два часа, и после - ни родной земли, ни домов, ничего!
Роман начинается с того, как Адама с группой осужденных лиц 
увозят в лагерь. Причиной заключения Адама под стражу явилось 
то, что он заступился за мальчика, которого звали Зелимхан. 
Адам присутствовал на его допросе, так как Зелимхан совсем не 
умел говорить по-русски. 
У Зелимхана была очень тяжелая судьба. Не говоря о том, что 
в совсем маленьком возрасте ему пришлось испытать на себе 
долю спецпереселенца, он в тринадцать лет попадает под стражу 
из-за того, что перепутал стога сена, что позволил ему взять 
сосед по имени Братан. Сено нужно было, чтобы им наполнить 
наматрацники для больной матери и брата с сестрой. Там его 
обнаруживает комендант Козырев, а так как то сено принадлежало 
его другу Серегину, он очень жестоко подходит к этому делу. На 
допросе так ничего и не добившись от Зелимхана, комендант 
начинает избивать его. И Адам, видя эту несправедливость, 
отказывается присутствовать на допросах, за что очень дорого 

заплатит. Адаму придумывают ложное уголовное дело и 
арестовывают якобы за кражу большой суммы денег. 
Товарный вагон, где был Адам и заключенные, все дальше и 
дальше уходил, оставляя родной город Селеозерск, жену Адама 
Айну и его дочь Тамару, которую он так и не увидел. В жизненных 
линиях главных героев автор отражает сильный характер и силу 
воли всего народа. Как мы видим, люди сумели сохранить свою 
нравственность, несмотря на тяжелые жизненные испытания, 
которые трудно пережить и не сломиться. Но также им 
противопоставлены мелочные люди, которые готовы на все ради 
своей выгоды.
«В основу романа легли три достоверных события, имевшие место 
в действительности.» [2, стр.41] Автор старался правдиво передать 
всю обстановку, царившую в лагерях, и поэтому ему приходилось 
обращаться к повседневной жизни спецпереселенцев. Как я 
упоминала выше, Боков Ахмет изображает в своем романе начало 
проведения операции по выселению народа и подготовку к ней. 
Данное событие напрямую относится к теме романа и более 
полно раскрывает перед читателем всю картину тех времен.
Очень сурово обходились в лагерях именно с ингушами и 
чеченцами. Самая тяжелая работа в лагере выполнялась ими. Как 
говорится в романе, весь камень, который ушел на постройку 
Усть – Каменогорской ГЭС, добывался заключенными ингушами 
и чеченцами, которые состояли в бригаде из 100 человек. Также 
бригада вайнахов работала на лесозаготовке. Все, что говорится 
выше, свидетельствует о жестоком обращении именно в адрес 
вайнахов. Очень много людей, как и Адам Гантемиров, попали 
под колючую проволоку за ни за что. Здесь в лагере он встречает и 
Зелимхана, который попадает сюда из-за простого человеческого 
желания помочь своим родным. Он впоследствии умирает, так 
и не увидев свою мать.Алибека, который становится жертвой 
несправедливости. Умара, который украл пщеницу, чтобы не 
умереть с голоду. И много других сильных и мужественных 
людей, чьи судьбы оказались трагичными. Некоторые из них 
доживают до своего освобождения и возвращаются к родным. 
Адама тоже освобождают, так как он попадает под амнистию. 
Вторые умирают на полпути к дому, а другие и вовсе в самом 
лагере. 
Таким образом, автор четко и правдиво передал нам обстановку 
тех злопамятных времен. «Создав эпос о личности и о народе, 
оказавшихся в жерновах тоталитарного режима, изображением 
противоправных действий, совершавшихся в сталинских лагерях, 
автор встал в один ряд с такими писателями, как С. Мальсагов, 
А. Солженицын, В.Шаламов, С. Чахкиев и другие, до конца 
выполнил свой гражданский и человеческий долг».[2, стр.42]

ЛИТЕРАТУРА
1. Боков. А. «Узкие ворота» –Грозный, 1991.
2. Бекова М.Р. «Узкие ворота» Ахмеда Бокова, как отражение 
драматической судьбы народа // Актуальные проблемы 
кавказоведения вXXI веке». – Назрань, 2015  
3. Мартазанова Х.М. Человек в трагических испытаниях 
эпохи в романе Ахмеда Бокова «Узкие ворота»// Ученые 
записки: Серия «Филология». Выпуск 1. – Магас, 2008.
Амина Полонкоева, студентка 3 курса филологического 
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библиотеки -  филиала с.п. Средние Ачалуки
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Мероприятие «Нетрезвый водитель» проводится 
полицейскими на территории региона

Одним из самых 
грубых нарушений 
Правил дорожного 
движения является 
у п р а в л е н и я 
т р а н с п о р т н ы м 
средством в 
состоянии опьянения. 
Данный вид 
нарушения приводит 
к тяжелым, а иногда 
и непоправимым 
п о с л е д с т в и я м 
при дорожно-
т р а н с п о р т н ы х 
происшествиях.
Госавтоинспекция Республики Ингушетия доводит до сведения жителей и гостей 
республики, что в период с 3 по 8 декабря 2019 года на территории республики 
будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый 
водитель», цель которого профилактика грубых нарушений ПДД РФ, связанных с 
управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического).
В рамках данного мероприятия планируются массовые проверки водителей 
транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения.
Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 
12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишение права управления 
на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено и за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянение (ст. 12.26 КоАП РФ).
За повторное совершение вышеуказанных правонарушений (управление 
ТС в состоянии  опьянения  или  отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования) предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК 
РФ.
Наказание по данной статье — штраф в размере от двухсот до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательные 
работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет.
Госавтоинспекция призывает всех водителей не нарушать Правила дорожного 
движения, так как последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными. 
Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников 
дорожного движения: пешеходов, пассажиров и других водителей. Если вы 
выпили, ни в коем случае не позволяйте себе садиться за руль.
Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными к 
проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте о водителях, которые ведут 
себя на дороге неадекватно, управляют транспортными средствами в нетрезвом 
состоянии.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, строго соблюдайте правила дорожного 
движения и помните, что от поведения каждого из нас зависит безопасность на 
наших дорогах! Счастливого пути и безаварийных дорог!
Пресс-служба МВД по Республике Ингушетия

Как воспользоваться льготой по объектам имущества, 
неучтенной в налоговом уведомлении?

Шаг 1. 
П р о в е р и т ь , 
учтена ли льгота 
в налоговом 
у в е д о м л е н и и . 
Для этого изучить 
с о д е р ж а н и е 
граф "Размер 
налоговых льгот" 
(по всем налогам 
на имущество) 
и "Налоговый 
вычет" (по земельному налогу)" в налоговом уведомлении.
Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не указаны, необходимо 
выяснить, относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим 
право на льготы по объектам в налоговом уведомлении.
Транспортный налог
Освобождение от уплаты налога предусмотрено ст. 361.1 НК РФ 
для владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре 
транспортных средств системы взимания платы "Платон". Также на 
региональном уровне - законами субъектов Российской Федерации 
для других льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды, 
ветераны, многодетные и т.п.).
Земельный налог
Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на 
кадастровую стоимость 600 квадратных метров одного земельного 
участка. Льготой могут воспользоваться владельцы земельных участков, 
относящиеся к следующим категориям: пенсионеры; инвалиды I и II 
групп; инвалиды с детства; ветераны Великой Отечественной войны 
и боевых действий; Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, 
и другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.
Дополнительные льготы установлены нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований 
(законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя) по месту нахождения земельных участков.
Налог на имущество физлиц
Льготы для 15-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, 
инвалиды, ветераны, военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 
кв. м и т.п.) предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется 
в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, 
не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота 
предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного 
объекта каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3) 
помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 
407 НК РФ; 4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в 
подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или машино-место.
С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, предоставлены дополнительные 
налоговые вычеты, уменьшающие размер налога на кадастровую 
стоимость 5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, комнаты 
и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.
Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по месту нахождения налогооблагаемого 
имущества.
С информацией о налоговых льготах (по всем видам налогов во 
всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике 
"Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам" (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо обратившись в 
налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 - 
222-22-22).
Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям 
лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота не учтена 
в налоговом уведомлении, целесообразно подать заявление по 
установленной форме (приказ ФНС России от 14.11.2017 N ММВ-
7-21/897@) о предоставлении льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
Если заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось 
в налоговый орган и в нем не указывалось на то, что льгота будет 
использована в ограниченный период, заново представлять заявление 
не требуется.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый 
орган можно любым удобным способом: через "Личный кабинет 
налогоплательщика"; почтовым сообщением; путем личного 
обращения в любую налоговую инспекцию; через уполномоченного 
МФЦ. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону 
«горячей линии» МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте 
nalog06@list.ru.

ЛИЧНЫй КАБИНЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
С 01 июля 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 04.11.2014 
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса 
РФ», которым законодательно закреплены понятия «Личный кабинет 
налогоплательщика», а также порядок работы интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Использование «Личного кабинета» направлено на совершенствование 
электронного документооборота между налоговыми органами и 
налогоплательщиками.
Для получения документов из налогового органа  в электронной форме 
необходимо направить уведомление установленного образца, утвержденного 
приказом ФНС России от 08.06.2015 № ММВ-7-17/231@ в любую инспекцию 
ФНС России, при этом место регистрации физического лица значения не 
имеет. Уведомление можно отправить  лично (через представителя), по 
почте или в электронной форме через Личный кабинет налогоплательщика. 
В течение  3-х рабочих дней со дня получения Уведомления инспекция 
начинает направлять документы физическому лицу в электронной форме 
посредством Сервиса.
Для направления документов в электронной форме в налоговый орган 
необходимо получить бесплатную усиленную неквалифицированную 
электронную подпись.
Документы, подписанные усиленной неквалифицированной электронной 
подписью,  признаются равнозначными документам на бумажном носителе, 
подписанным собственноручной подписью налогоплательщика.
Сервис Личный кабинет физического лица (ЛКФЛ) позволяет получать 
актуальную информацию из налоговых органов в онлайн режиме. Через 
ЛКФЛ, можно запросить информацию о постановке на учет в налоговых 
органах, информацию о налоговых обязательствах и предстоящих платежах, 
а также о задолженности по налогам,  пеням и штрафам, о неисполненных 
налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных 
платежей. Пользователи ЛКФЛ могут просматривать информацию об 
объектах, зарегистрированных на их имя, а также имеют возможность 
отправить обращение в налоговую инспекцию.  
Кроме этого, через "ЛКФЛ" можно записаться на прием в налоговую 
инспекцию.
Также «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступен 
гражданам,  зарегистрированным на портале gosuslugi.ru.
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей 
линии» МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте nalog06@list.
ru.
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 
(напротив СШ№7) Цена – 2 млн. 800 тыс. руб. Торг возможен.
Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 (в любое 
время суток)
Срочно продается 4 - комнатная квартира (104 кв.м, 3 этаж, 
евроремонт) по адресу: г. Малгобек, 2-ой микрорайон, ул. 
Почтовая, 3. Цена - 2 млн. руб., возможен торг. Обращаться по тел. 
8-928-747-46-07

Продаются две трехкомнатные квартиры на 1-ом и 2-ом этажах 
по адресу: г. Малгобек, ул. Базоркина, 75 А, кв. 5 и 7. Возможен 
бартер на жилой дом в Малгобеке. Обращаться по телефону: 
8-928-728-47-97.

уважаемые арендаторы!
Администрация муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» уведомляет Вас о необходимости 
погашения задолженности по  арендной плате за земельные 
участки. 
В случае невнесения арендаторами арендной платы в установленный 
договором срок арендаторы выплачивают арендодателю пени 
за каждый день просрочки в размере 0,5 % от размера платежа, 
подлежащего оплате за соответствующий расчетный период. 
Копию  платежного  документа просим представить в администрацию 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» (42-ой кабинет).

Всероссийская перепись населения 2020 года
Жители Малгобекского района! 

Доводим до Вашего сведения, что предстоящая Всероссийская 
перепись населения 2020 года, которая будет проходить с 1 по 
31 октября 2020 года, предусматривает прохождение Интернет-
переписи на портале госуслуг. Данный ресурс будет доступен всем 
пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись.
Для подтверждения учетной записи необходимо обратиться в МФЦ 
Республики Ингушетия

Филиал ЦМИТ «Реновация» при СОШ 
№3 г. Малгобек набирает детей с 6  лет 
на увлекательные занятия по спортивной 
робототехнике, программированию и 
конструированию. Ждем Вас по адресу: г. 
Малгобек, ул. Орджоникидзе, 3, 
тел. 8-964-027-37-72, 8-962-648-81-41

Совещание по повышению эффективности собираемости 
налогов состоялось в администрации Малгобекского района

4 декабря 2019 года, в актовом зале администрации Малгобекского 
района прошло совещание по повышению уровня собираемости 
налогов с участием заместителя главы района Камбулата Кузьгова 
и заместителя начальника налоговой службы по Малгобекскому 
району Рустама Медова.
В мероприятии также приняли участие представители Управления 
образования района, сельские специалисты по налогам, руководители 
учреждений образования, здравоохранения и культуры.
Открывая работу совещания, Камбулат Кузьгов отметил, что в последнее 
время наблюдается тенденция снижения сборов по земельному, 
имущественному и транспортному налогам. Он призвал всех 
руководителей организаций и учреждений держать на контроле вопросы 
уплаты своими сотрудниками указанных видов налогов. «При активной 
работе план налоговых сборов представляется возможным выполнить. 
А результатом этой работы станет увеличение бюджета сельских 
поселений, что позволит направить эти средства на благоустройство, 
улучшение качества дорог и решение многих других вопросов»,- добавил 
заместитель главы.
Выступая перед собравшимися, представитель налоговой службы 
сделал акцент на том, что граждане, не успевшие исполнить свои 
налоговые обязательства до 2 декабря 2019 года, автоматически 
становятся должниками. «Мы, работники налоговой службы, по своим 
функциональным обязанностям призванные обеспечивать сбор налогов 
в бюджет, сами стараемся быть примером для остальных граждан, 
своевременно, и в полном объеме уплачивая причитающиеся налоги»,- 
отметил Рустам Медов. Он призвал руководителей уплатить налоги в срок, 
чтобы потом не пришлось платить штрафы и пеню. Также, настоятельно 
рекомендовал довести информацию о необходимости уплаты налогов в 
срок до своих подчиненных сотрудников, а также близких и знакомых.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В Ингушетии около 2 тыс. выпускников пишут 
итоговое сочинение

4 декабря, 
около 2 тысяч 
в ы п у с к н и к о в 
приняли участие 
в написании 
и т о г о в о г о 
с о ч и н е н и я 
(изложения).
По информации 
п р е с с - с л у ж б ы 
Минобразования 
И н г у ш е т и и , 
для проведения 
сочинения в 
р е с п у б л и к е 
о р г а н и з о в а н ы 
восемь пунктов проведения итогового сочинения, развернутые на базе школ 
Назрани, Малгобека, Сунжи и Назрановского района.
Министр образования и науки республики Эсет Бокова пожелала удачи 
учащимся 11-х классов на своей официальной странице в «Инстаграм», 
напомнив о том, что для тех, кто не справился с заданием, предусмотрена 
возможность пересдачи. «Желаю выпускникам удачи, терпения и веры в 
свои силы при написании итогового сочинения!» — пишет министр на своей 
странице.
Свои результаты школьники узнают не позже 18 декабря. Резервные дни 
предусмотрены 5 февраля и 6 мая 2020 года.
bakdar.org

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08

В МВД по Ингушетии состоится «Прямая 
линия» с гражданами по вопросам коррупции
6 декабря текущего 
года, в конференц-
зале МВД по 
Ингушетии состоится 
«Прямая линия» 
с гражданами по 
антикоррупционным 
в о п р о с а м , 
отнесенным к 
сфере деятельности 
правоохранительных 
органов.
Задать свои вопросы 
жители республики 
могут с 16 до 17 часов 
по телефону: 8 (8734) 
55-00-20, сообщает 
пресс-служба ведомства.
Отвечать на вопросы граждан будут инспекторы группы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений УРЛС МВД 
по республике майор внутренней службы Аушева и майор внутренней 
службы Матвиенко совместно с сотрудниками подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции, 
собственной безопасности, дознания и следствия, и членами 
общественного совета министерства.
Пресс-служба МВД по Республике Ингушетия


