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Власти Ингушетии и «Газпром» усилят взаимодействие по 
улучшению качества учета поставки газа и сбору платежей

Под председательством Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова 
и заместителя генерального директора по работе с органами власти и 
регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Юрия Пахомовского  прошло 
совещание, посвященное вопросам газоснабжения в Ингушетии при участии 
представителей регионального «Газпрома», членов Правительства республики, 
глав муниципальных образований.
Махмуд-Али Калиматов призвал всех его участников к откровенному и 
конструктивному диалогу. Он выделил ряд позиций, по которым необходимо 
провести анализ и совместно разработать механизм улучшения показателей.   
В свою очередь Юрий Пахомовский отметил, что в Ингушетии за последнее время 
выполнен большой объем работы по улучшению качества учета поставляемого 
населению газа, информированию абонентов, взысканию неуплат. Эти и другие 
принятые меры позволили повысить платежную дисциплину населения и 
собираемость платежей. Однако окончательное решение проблемы, по его мнению, 
возможно только при поддержке руководства республики и  муниципалитетов. 
По словам гендеректора ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Д. Осетрова, за 
январь-октябрь 2019 г.  в Ингушетию поставлено 544,4 млн куб м  газа на сумму 
более 3 млрд руб.  Реализовано потребителями всех групп 259 млн куб м газа на 
сумму 1,5 млрд руб, из них оплачено – 882 млн руб, уровень оплаты от поставленного 
газа составил 27%, от реализованного газа - 54% .
Дмитрий Осетров отметил, что в республике наблюдается положительная динамика 
в платежной дисциплине, но она все еще на недостаточно высоком уровне. Он 
считает, что скорейший выход из сложившейся ситуации возможен только при 
четком взаимодействии всех заинтересованных структур.
Пресс-служба Главы и Правительства Республики Ингушетия

Секретарь Ингушского регионального 
отделения встретился с партактивом партии 

в Малгобекском районе и в г. Малгобек

27 ноября   в  актовом  зале администрации Малгобекского 
муниципального района секретарь Ингушского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Михаил Илезов встретился с 
партактивом отделения партии «Единая Россия» в Малгобекском 
районе и г.Малгобек.
Здесь также присутствовали и руководитель Регионального исполкома 
Беслан Мартазанов, секретарь МО партии в Малгобекском районе Адам 
Цечоев, депутаты Народного Собрания Республики Ингушетия, председатель 
районного Совета депутатов Курейш Гулиев,глава администрации 
Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев, члены партии, представители 
общественности и другие приглашенные. Участники встречи обсудили 
актуальные проблемы и перспективы развития местных отделений партии в 
г. Малгобек и в Малгобекском районе.
После завершения встречи Михаил Илезов провел прием граждан, в ходе 
которого к нему обратилось несколько человек. В основном обращения 
граждан касались вопросов благоустройства дворовых территорий, детских 
площадок, ремонта дорог.
Михаил Илезов внимательно выслушал каждого обратившегося и взял все 
вопросы под личный контроль.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Ингушетия устанавливает контакты со странами 
Ближнего Востока в международном диалоге

28 ноября в уфе 
стартовало V ежегодное 
заседание группы 
с т р а т е г и ч е с к о г о 
видения «Россия — 
Исламский мир». 
Основная тема 
заседания касается 
межконфессионального 
согласия: опыт 
России и стран-
участниц Организации 
И с л а м с к о г о 
сотрудничества (ОИС). 
В этом году мероприятие 
приурочено к 50-летию 
Организации исламского сотрудничества и 90-летней годовщине со дня 
рождения Евгения Примакова, который является основателем группы.
Почётным гостем заседания от Ингушетии стал Министр по внешним связям, 
национальной политике, печати и информации Республики Руслан Волков.
«Сегодня закладывается очень важная платформа для публичной дипломатии 
России. И эта платформа связана со странами, где доминирующей частью населения 
являются мусульмане. Для России ислам – неотъемлемая часть истории. Мы 
поддерживаем тех участников Форума, которые говорили о том, что Россия была 
и будет ведущим форпостом по сотрудничеству с исламским миром», — отметил 
Руслан Волков.
Участники международного форума «Россия-Исламский мир» в течение 3-х 
дней планируют рассмотреть вопросы взаимодействия руководства Республики 
Ингушетия со всеми ближневосточными странами. Также Руслан Волков планирует 
подписать несколько взаимовыгодных контрактов.
Надо отметить, что взаимодействие России и исламского мира зарубежных стран 
основано на давних традициях межцивилизационного диалога и взаимного 
удовлетворения интересов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев провел 
еженедельное совещание с главами сельских поселений

26 ноября в 
актовом зале 
администрации 
Малгобекского 
района прошло 
р а б о ч е е 
с о в е щ а н и е 
с главами 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
с е л ь с к и х 
п о с е л е н и й 
р а й о н а , 
руководителями 
р а й о н н ы х 
у ч р е ж д е н и й , 
организаций и 
коммунальных служб.
Открыл и вел работу совещания глава Малгобекского района Хамзат 
Долтмурзиев, который отметил, что благодаря сбору налоговых платежей 
пополняется доходная часть бюджета района, за счет которой администрации 
могут решить наиболее важные вопросы, касающиеся нужд населения. 
Вопросы повышения налоговой дисциплины и погашения задолженности 
касаются всех: как государственных, так и работников бюджетной сферы.
«Сотрудники структурных подразделений, в первую очередь, должны быть 
примером высокой налоговой дисциплины, а также со всей ответственностью 
подходить к исполнению данных обязательств», – заявил глава района.
В ходе совещания руководителем муниципалитета были обозначены 
основные направления подготовки к новогодним праздникам и определены 
сроки проведения работ по новогоднему декоративному и световому 
оформлению территорий сельских поселений.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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РЕШЕНИЕ
О принятии проекта решения «О бюджете муниципального образования 

«Сельское поселение Пседах» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах», представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
1. Обнародовать проект решения «О бюджете муниципального образования «Сельское 
поселение Пседах» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;
2. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию (обнародованию) с 
проектом решения «Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Пседах» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и вступает в силу со 
дня его опубликования (обнародования);
3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ

«О принятии бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах » на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах»,  рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Пседах» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, представленный 
главой администрации сельского поселения Пседах, в соответствии с Бюджетным  
кодексом  Российской  Федерации, уставом муниципального  образования «Сельское 
поселение  Пседах»,  Пседахский сельский  Совет   РЕШИЛ:
1. Утвердить   бюджет  администрации    сельского  поселения  Пседах на  2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов (далее  бюджет).
2. Настоящее решение вступает  в  силу  с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации.
А. узиев, глава муниципального образования «Сельское поселение Пседах»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Пседах» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

В  соответствии с   Бюджетным  кодексом Российской Федерации  от 31.07.1998 
года №  145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Пседахский сельский  Совет  РЕШИЛ:
1.  Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Пседах» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022г.г.(далее-Решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Пседах» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов
- по доходам в сумме
2020 г. - 8196.7  т.р.
2021 г. - 8196.7  т.р.
2022 г. - 8196.7  т.р.
по расходам в сумме
2020 г. - 8196.7  т.р.
2021 г. - 8196.7  т.р.
2022 г. - 8196.7  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 2019 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020 год и 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 грани - 
цах 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 2019 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 плановый 
период 2021 и 2022 годов  объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Пседах» в сумме
2020 год - 7326.4 т.р.
2021 год - 7326.4 т.р.
2022 год - 7326.4 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
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
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 Пседах» 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 2022 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 2019 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 Пседах» 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.
А. узиев, глава муниципального образования «Сельское поселение Пседах»
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РЕШЕНИЕ № 6/1-4 от 13 ноября 2019 г.

«Об утверждении  проекта бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Инарки» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Инарки» 
решил:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Инарки» на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022г.г.(далее-решение):
2.Опубликовать данное решение на  информационном стенде администрации. Настоящее 
решение вступает в силу с момента обнародования 
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение  Инарки» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов
- по доходам в сумме
2020 г. - 7829,9  т.р.
2021 г. - 7829,9  т.р.
2022 г. - 7829,9  т.р.
по расходам в сумме
2020 г. - 7829,9  т.р.
2021 г. - 7829,9  т.р.
2022 г. - 7829,9  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 плановый период 2021 и 2022 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения на 
2020 год и плановый период 2021и 2022 годов согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый  период 2021 и 
2022 годов согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2020 году 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 суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение  
бюджетного законодательства  бюджетов поселений в размере 100% подлежат зачислению в  
бюджеты поселений 
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 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 бюджеты 
поселений  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 плановый период 
2021 и 2022 годов  объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования 
«Сельское поселение Инарки» в сумме т.р. 
2020 год - 6896,1 т.р.
2021 год - 6896,1 т.р.
2022 год - 6896,1 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
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
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 Инарки  » 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  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 Инарки» не вправе принимать в 2020 году решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных  служащих муниципального образования 
сельского поселения Инарки, 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.
А. Котиев, глава муниципального образования «Сельское поселение Инарки»

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Пседах на 2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 140,5

2 Земельный налог 455,7

3 Налог на имущество 112,0

4 Дотация на выравнивание 7326,4

5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1

Итого  доходов 8196,7

Дефицит бюджета 
Остатки средств на 01.01.2020г

Всего доходов

РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2668,1

2 ВУС 162,1

3 Благоустройство 5366,5

Всего расходов 8196,7
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

администрации сельского поселения Пседах на 2020 год
Всего на 2020 г.   8196,7
В том числе:
з/плата    1828,1
налоги    552,1
прочие   расходы   35,3
Коммунальные услуги  4469,6
Имущественный налог  25,0
Благоустройство   916,6
Услуги  интернета  30,0
Соц. политика   20,0
Канц/расходы   100,0
ГСМ    150,0
Основные средства  70,0
А. узиев, глава администрации сельского поселения Пседах

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Нижние Ачлауки на 2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 157,7

2 Земельный налог 425,3

3 Налог на имущество 111,0

4 Дотация на выравнивание 9376,2

5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1

Итого  доходов 10232,3

Дефицит бюджета 
Остатки средств на 01.01.2020г

Всего доходов

РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2448,9

2 ВУС 162,1

3 Благоустройство 7621,3

Всего расходов 10232,3
Ю. Костоев, глава администрации сельского поселения Нижние Ачалуки
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РЕШЕНИЕ

«Об утверждении  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Зязиков - Юрт» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг.

Представительный орган муниципального  образования «Сельское 
поселение Зязиков - юрт» Решил:
1.Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков - юрт» на 2020 год. . и плановый период 2021 и 2022 г.
Расшифровка прилагается.
2.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3.Решение вступает в силу со момента опубликования.
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Зязиков - Юрт» на 2020 год. и плановый 
период 2021 и 2022 годов
- по доходам в сумме
2020 г. – 6 828,8 т.р.
2021 г. – 6 828,8 т.р.
2022 г. – 6 828,8 т.р.
- по расходам в сумме
2020 г. – 6 828,8 т.р. 
2021 г. – 6 828,8 т.р.
2022 г. – 6 828,8 т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2019 году 
формируются за счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов в 
соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, 
Законом РИ «О республиканском бюджете на 2020г и плановый период 2021 
и 2022г. ».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 
поселения на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022г. согласно приложению 
№2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020г. и плановый 
период 2021 и 2022г.  согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022г. в бюджет 
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 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
республики, районов 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 2020 году и 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:
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 2022г. 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 2022г. согласно    приложению № 5 к  
настоящему решению.
Статья 13
1.Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022г. объем денежных средств, включая субвенции 
и субсидии:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального образования «Сельское поселение Зязиков – юрт» в сумме
2020 г. – 6 828,8  т.р. 
2021 г. – 6 828,8  т.р.
2022 г. – 6 828,8  т.р.
1.Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
2020 год - 162,1 т.р.
2021 год - 162,1 т.р.
2022 год - 162,1 т.р.
Статья 14
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:
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;
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
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 Зязиков - юрт» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2019 году расходы бюджета сельского поселения, 
либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений в 
решение о  бюджете сельского поселения на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022г., 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 Зязиков - юрт» не вправе принимать в 2020 
году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащих сельского поселения Зязиков - юрт 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.
Ю. Цечоев, глава муниципального образования «Сельское 
поселение Зязиков-юрт»
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РЕШЕНИЕ №4/5-4 от 21.11.2019г.

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

2021 и 2022 годов»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Верхние  Ачалуки». решил:
Утвердить проект бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Верхние Ачалуки» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022г.г.(далее-решение):
Статья 1
Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение  Верхние  Ачалуки» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022годов
- по доходам в сумме
2020 г. - 9254,9  т.р.
2021 г. - 9254,9  т.р.
2022 г. - 9254,9  т.р.
по расходам в сумме
2020 г. - 9254,9  т.р.
2021 г. - 9254,9т.р.
2022 г. - 9254,9т.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 плановый период 2021 и 2022 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
№2.
Статья 4
Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020год и плановый  период 
2021 и 2022 годов согласно приложению №3
Статья 5
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
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
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% .
Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых 
актов поселения подлежат зачислению в размере 100 % в бюджеты поселений.
Статья 8
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
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
Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  суммы по искам 
о возмещение вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в 
соответствующие бюджеты по нормативу 100%.
Статья 11
Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, 
подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
оплата труда;
начисления на фонд оплаты труда;
приобретение медикаментов;
приобретение продуктов питания;
трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий 
социальной поддержки населению);
оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
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.
ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на  2020 год 
и плановый период  2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к  настоящему 

решению.
Статья 13
Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов  объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Верхние Ачалуки» в сумме т.р. 
2020 год - 9092,8 т.р.
2021 год - 9092,8 т.р.
2022 год - 9092,8 т.р.
субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
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
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
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
Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах 
Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Ингушетия.
Статья 18
МО «Сельское поселение Верхние  Ачалуки» 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  определяющих источник финансирования 
дополнительных расходов из  бюджета сельского поселения или снижение доходов
Статья 19
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.
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
МО «Сельское поселение Верхние  Ачалуки» не вправе принимать в 2020 году 
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 
муниципального образования сельского поселения Верхние Ачалуки, 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. Беков, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Верхние Ачалуки»

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Верхние Ачалуки на 2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 137,0
2 Земельный налог 539,7
3 Налог на имущество 117,0
4 Дотация на выравнивание 8299,0
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1

Итого  доходов 9254,9
Дефицит бюджета 
Остатки средств на 01.01.2020г
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 2240,0
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 6852,8

Всего расходов 9254,9
М. Беков, глава муниципального образования «Сельское поселение Верхние 
Ачалуки»
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РЕШЕНИЕ №1/4-4 от 15.11.2019 г.
«Об утверждении проекта бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Нижние Ачалуки» на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» 

Представительный орган муниципального образования «Сельское 
поселение Нижние Ачалуки»
Решил:
1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Нижние Ачалуки» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022г.г.(далее-Решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики проекта бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение  Нижние Ачалуки» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022годов
- по доходам в сумме
2020 г. - 10232,3 т.р.
2021 г. - 10232,3 т.р.
2022 г. - 10232,3 т.р.
по расходам в сумме
2020 г. - 10232,3  т.р.
2021 г. - 10232,3  т.р.
2022 г. - 10232,3  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 плановый период 
2021 и 2022 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2020 год и 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 плановый период 2021 и 2022 годов  объем денежных средств, включая 
субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» в 
сумме т.р. 
2020 год - 10232,3 т.р.
2021 год - 10232,3 т.р.
2022 год - 10232,3 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
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
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 Нижние Ачалуки» 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  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 Нижние Ачалуки» не вправе принимать в 2020 
году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащих муниципального образования «Сельское поселение Нижние 
Ачалуки», 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.
Ю. Костоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Нижние Ачалуки»
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При правильной эксплуатации печи трагедии 
можно избежать

В домах с печным отоплением 
и банях около 50% всех 
пожаров происходит из-за 
неисправного состояния 
печей, труб и небрежной 
топки.
Чтобы избежать беды, 
необходимо выполнять 
элементарные правила 
пожарной безопасности.
Перед началом отопительного 
сезона необходимо 
проверить печи, котельные, 
теплогенераторные и 
калориферные установки, 
другие отопительные приборы 
и системы, которые Вы 
используете для отопления 
своего дома. Не эксплуатируйте 
неисправные печи и другие 
отопительные приборы – это может привести к трагедии.
Помните, что используемые Вами печи и другие отопительные 
приборы должны иметь установленные нормами противопожарные 
разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный 
лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 Х 0,7 м.
Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи не только перед 
началом, но и в течение всего отопительного сезона.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
Запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива. Не используйте вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов. Не перекаливайте печь.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и 
удалены в специально отведенное для них безопасное место.
На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть отштукатурены и побелены.
Соблюдайте эти правила, и пусть Ваш дом будет теплым и безопасным!
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления — неизменная причина пожаров в период 
отопительного сезона
Помните, что в период отопительного сезона рекомендуется соблюдать 
следующие основные правила безопасности:
- перед началом отопительного сезона печи и дымоходы необходимо 
прочистить, отремонтировать и побелить, заделать трещины;
- перед началом отопительного сезона каждую печь, а также стеновые 
дымовые каналы в пределах помещения, и особенно дымовые трубы 
на чердаке надо побелить известковым или глиняным раствором, 
чтобы на белом фоне можно было заметить появляющиеся черные от 
проходящего через них дыма трещины;
- печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными 
или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение 
кирпичной кладки — разделку. Не нужно забывать и про утолщение 
стенок печи;
- чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей 
горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
- любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать 
всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно 
оставлять между ними воздушный промежуток – отступок;
- на деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист;
- чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 — 3 
раза в день и не более, чем по полтора часа;
- за 3 часа до сна топка печи должна быть прекращена;
- чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически 
прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи;
- не сушите на печи вещи и сырые дрова. И следите за тем, чтобы 
мебель, занавески находились не менее, чем в полуметре от массива 
топящейся печи;
- ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не 
вмещающимися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и 
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены;
- в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий 
(стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам 
и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из 
несгораемых материалов;
И ещё: к ремонту и кладке печей следует привлекать только 
специалистов.
Меры пожарной безопасности в отопительный период
Чтобы избежать пожаров в Вашем доме, помните и соблюдайте 
основные правила пожарной безопасности:
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ запрещено 
пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ электронагревательные приборы вблизи 
сгораемых предметов.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, выключать все электронагревательные 
приборы.
НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ для розжига печей бензин, керосин, и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости.
СЛЕДИТЕ за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, 
постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть 
не менее 1,25 м.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ очищать от сажи дымоходы перед началом 
отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего 
отопительного сезона.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ печами, имеющими трещины, неисправные 
дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до деревянных 
конструкций стен, перегородок перекрытий.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: для отвода дыма следует применять строго 
вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых 
каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ о том, чтобы около печи был прибит предтопочный 
лист (размером не менее 70х50 см).
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ без присмотра топящиеся печи, зажженные 
керосинки, керогазы, примусы, включенные электронагревательные и 
газовые приборы.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного включения в электросеть 
нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, 
электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети.
СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ представляет использование 
нестандартных самодельных отопительных приборов.
СЛЕДИТЕ за исправностью всех электробытовых приборов.
НЕДОПУСТИМО оставлять включенными газовые приборы без 
присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье.
НЕЛЬЗЯ: при наличии запаха газа в квартире включать 
электроосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый 
огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную 
службу газа и до ее прибытия тщательно проветрить помещения.
Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны 
у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно 
зажечь спичку, а затем открывать кран горелки.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ отогревание замерзших труб паяльной лампой 
или факелом.
Не оставляйте детей дома одних, когда горит газовая плита, топится 
камин, печь или включены электроприборы.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА НЕМЕДЛЕННО 
СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.
Ш. Яндиев, старший дознаватель  ОНД  и ПР по  
Малгобекскому району уНД и ПР Гу МЧС России по РИ, 
майор внутренней службы

управлением Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия выявлена 

фальсифицированная молочная продукция
у п р а в л е н и е м 
Р о с с е л ь хо з н а д з о р а 
по Республике 
Ингушетия в рамках 
выполнения указания 
Россельхознадзора, на 
основании обращения 
и с п о л н и т е л ь н о г о 
д и р е к т о р а 
Ф е д е р а л ь н о г о 
проекта «За Честные 
Продукты» А.А. 
Бражко, произведен 
отбор 13 проб 
пищевой продукции 
п р о м ы ш л е н н о й 
выработки в 6 
государственных бюджетных учреждениях социальной сферы для 
исследования на качество и безопасность.
Согласно результатам исследований (протоколы исследований в ФГБУ 
«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория» от 25.11.2019г. 
№6-01177, №6-01179) в 2 пробах сливочного масла, отобранных 14.11.2019г. 
в 2 социальных учреждениях (ГБУ «Пседахский психоневрологический дом-
интернат» и ГБУ «Республиканский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних») выявлено несоответствие продукции заявленному 
составу по показателю «массовая доля метиловых эфиров жирных кислот- 
несоответствие молочному жиру».
По данному факту Управлением выдано предписание изготовителю 
продукции ООО «Молочное подворье» о прекращении действия декларации 
на указанный вид продукции.
В адрес Управления Росаккредитации по Южному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам направлено уведомление о выдаче предписания 
о прекращении действия декларации и внесении сведений в реестр 
Росаккредитации.
В территориальное Управление  Россельхознадзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесской республике направлена информация с 
приложением необходимых документов для привлечения ООО «Молочное 
подворье» к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.
Пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике 
Ингушетия
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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

В сельском поселении Пседах торжественно 
открыли сквер, благоустроенный в рамках 

реализации программы "Формирование 
комфортной городской среды"

С к в е р , 
о б у с т р о е н н ы й 
по программе 
«Формирование 
к о м ф о р т н о й 
городской среды», 
в торжественной 
о б с т а н о в к е 
открыли сегодня 
в сельском 
поселении Пседах.
В праздничной 
церемонии приняли 
участие жители 
села, школьники, 
д е п у т а т ы , 
п р е д с т а в и т е л и 
т р у д о в ы х 
к о л л е к т и в о в 
и районной 
администрации.
Право перерезать ленточку было предоставлено заместителю главы администрации 
Малгобекского района Камбулату Кузьгову и Хамиду Цечоеву, долгое время 
возглавлявшему администрацию села. Открывая мероприятие, заместитель главы 
администрации Малгобекского района Камбулат Кузьгов поблагодарил строителей 
за качественную работу, поздравил сельчан с этим радостным событием и призвал 
их относиться к тому, что сделано, бережно и рачительно.
«Открывая наш сквер, хотелось бы надеяться на то, что наши усилия по созданию 
комфортной среды сохранятся надолго и будут радовать нас»,- сказал в своем 
выступлении Хамид Цечоев. Он, от имени администрации села и жителей, выразил 
слова благодарности главе администрации Малгобекского муниципального района 
Хамзату Долтмурзиеву, его заместителю Камбулату Кузьгову, руководителю 
подрядной организации ООО «Магистраль» Р.Дарбазанову и всем тем, кто 
участвовал в благоустройстве центра села.
Центр сельского поселения буквально за 2 месяца преобразился. Здесь уложена 
тротуарная плитка, разбиты клумбы, дорожки сквера украсились красивыми 
скамейками, в центре строители соорудили фонтан, установили фонари. 
Благоустроенный центр села в канун Нового года - хороший подарок жителям 
сельского поселения Пседах. 
Благодаря реализации программы «Формирование комфортной городской 
среды», в текущем году для жителей Малгобекского района также благоустроили 
пешеходные тротуары в сельских поселениях Верхние Ачалуки, Сагопши, Вежарий. 
Преобразились улицы им.Бекова (с.п.Верхние Ачалуки), ул.Гарданова (с.п.Сагопши), 
ул.Советская (с.п. Вежарий). В сельском поселении Инарки по улице Бекбузарова 
заасфальтирована автомобильная дорога.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В День Неизвестного солдата, 3 декабря, в 
Ингушетии будет открыт пункт приема заявлений по 
установлению судеб без вести пропавших бойцов

3 декабря 2019 года в День 
Неизвестного солдата в 
центре патриотического 
воспитания молодежи 
«Терский хребет» 
М а л г о б е к с к о г о 
района будет работать 
общественная приемная 
«Судьба солдата» по 
приему заявок на 
установление судеб 
участников Великой 
Отечественной войны, 
уточнение фронтовой 
судьбы героев. В этот день 
волонтеры поискового 
отряда «Малгобек» 
и ЦПВМ «Терский 
хребет» с 11.00 до 16.00 
будут принимать и 
обрабатывать заявления 
от родственников без 
вести пропавших бойцов 
в годы ВОВ.
Проект «Судьба солдата» объединяет исследователей – поисковиков, краеведов, 
историков из 12 стран. Полученные заявления будут выставлены на специальных 
информационных ресурсах для использования и включения в реестр – перечень 
заявлений для дальнейшего поиска.
На торжественном закрытии «Вахты памяти – 2019», которое прошло в Городе 
Воинской Славы Архангельске, в адрес ЦПВМ «Терский хребет» были переданы 
методические пособия и раздаточный материал для использования в этот день.
Волонтеры ЦПВМ «Терский хребет» и поискового отряда «Малгобек» ждут 
родственников и готовы оказать посильную помощь в поиске погибших и без вести 
пропавших защитников Отечества.
Адрес местонахождения общественной приемной: Малгобекский район, с.п. Зязиков 
–юрт, здание Дома культуры, конференц – зал. ЦПВМ «Терский хребет».
Пресс-служба администрации Малгобекского района

усилена ответственность за нарушения законодательства в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами

Ф е д е р а л ь н ы м 
законом от 
17.06.2019г. №141-ФЗ 
внесены изменения 
в Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 
в части 
от в е т с т в е н н о с т и 
за нарушения в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Статья 8.2 КоАП РФ дополнена новыми составами административных 
правонарушений:
- неисполнение обязанности по разработке проектов нормативов 
образования отходов производств и потребления и лимитов на 
их размещение или направлению таких проектов на утверждение 
в уполномоченный орган, если такая  обязанность установлена 
законодательством Российской Федерации;
-превышение утвержденных лимитов на размещение отходов 
производства и потребления; 
- неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и 
потребления 1-4 классов опасности к конкретному классу опасности 
для подтверждения такого отнесения или составлению паспортов 
отходов 1-4 классов опасности;
- неисполнение обязанности по ведению учета в области обращения с 
отходами производства и потребления;
-неисполнение обязанности по проведению мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения 
отходов производства и потребления и в пределах их воздействия на 
окружающую среду;
-неисполнение обязанности по проведению инвентаризации объектов 
размещения отходов производства и потребления.
Частью 1 статьи 8.2 КоАП РФ, как и ранее, предусмотрена 
ответственность за несоблюдение требований в области охраны 
окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, 
обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и 
потребления, только без ссылки на санитарно-эпидемиологическое 
законодательство.
Ранее ст.8.2 КоАП РФ была предусмотрена административная 
ответственность как за несоблюдение экологических, так и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами.
Теперь ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления 
предусмотрена статьей 6.35 КоАП РФ.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст.ст.6.35 и 8.2 КоАП РФ рассматривают органы, осуществляющие 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор и органы, осуществляющие государственный экологический 
надзор.
М. Бельтоева, и.о. Малгобекского городского прокурора


