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Махмуд-Али Калиматов осмотрел соцобъекты, в 
реализации которых выявлены недостатки

Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов 
побывал в учреждениях 
социального назначения 
в городе Назрани и 
с.п. Верхние Ачалуки, 
которые относятся 
к объектам уже 
р е а л и з о в а н н о г о 
строительства, и лично 
оценил состояние 
построенных или 
обновленных в недавнем 
прошлом сооружений.
В с.п. Верхние Ачалуки 
глава региона посетил 
детский сад «Лесная 
сказка» на 220 мест, 
построенный несколько 
лет назад.
Осматривая подвалы и технические подполья, Глава республики отметил некоторые 
недостатки в реализации проекта детсада, устранение которых возложено на 
застройщика. Общая стоимость работ по их ликвидации составит порядка 2 млн 
рублей.
Махмуд-Али Калиматов отметил, что за последние годы введено достаточно 
объектов, и у соответствующих ведомств есть поле для анализа и вычленения 
как ответственных, так и недобросовестных застройщиков. Он также напомнил 
о существовании черного списка подрядных организаций,  в который вносятся 
застройщики, выполняющие возложенные на них обязательства по возведению 
социально значимых объектов некачественно и с нарушением сроков. 

Состоялось открытие двух 
новых детских садов

В Сунже состоялось 
открытие двух 
новых дошкольных 
учреждений. Каждое 
их них рассчитано на 
220 мест и возведено 
в рамках реализации 
н а ц и о н а л ь н о г о 
п р о е к т а 
«Демография».
Участие в мероприятиях 
принял Глава региона 
Махмуд-Али Калиматов. 
Оба здания построены в 
течение года в разных 
районах новостроек, 
где места для дошколят 
особенно необходимы. 
В каждом из них отведено по 60 мест под ясли.
Новые садики обеспечены всем необходимым оборудованием. Для развития 
творческих способностей детей в учреждениях открыты изостудии, а также 
сенсорные комнаты, в которых с детьми будет работать психолог. С малышами также 
будут заниматься логопеды. В зданиях предусмотрены лифты и многоуровневые 
поручни.
В открывшихся детсадах создано по 83 новых рабочих места.
Результатами увиденного Махмуд-Али Калиматов остался доволен, но оставил 
ряд поручений, связанных с соблюдением мер безопасности и высадкой плодовых 
деревьев во дворах учреждений.

Начал работу Центр управления регионом
В Ингушетия начел работу 
Центр управления регионом 
— единый проектный офис, 
который будет занимается 
сбором и систематизацией всех 
обращений граждан, их жалоб, в 
том числе из социальных сетей, 
мессенджеров, официальных 
сайтов и порталов. Далее 
обращения передаются органам 
исполнительной власти, 
которые должны отреагировать 
на жалобы населения.
Жителям республики, зарегистрированным на Едином портале государственных 
услуг, станет доступно специальное мобильное приложение, при помощи которого 
можно будет по всем жизненным ситуациям направлять в любые органы власти, 
местного самоуправления, организации свои жалобы, обращения».
Подобная площадка обеспечивает обратную связь между населением и властью 
региона, при помощи чего будет формироваться картина проблем по каждой отрасли 
и территории.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Программа успешно реализована
В 2020 году в 
Ингушетии в 
рамках реализации 
н а ц и о н а л ь н о г о 
проекта «Жилье и 
городская среда» 
б л а г о у с т р о и л и 
43 общественные 
территории. На 
эти работы было 
выделено чуть больше 
139 млн. руб., 137 из 
которых - средства 
Ф е д е р а л ь н о г о 
бюджета.В порядок 
п р и в е д е н ы 
общественные пространства в 9 муниципальных образованиях.
Проект выполнен на 100%. Среди лидеров по качеству, срокам числятся города 
Карабулак и Малгобек, а среди районов — Назрановский, Малгобекский и 
Джейрахский районы.
На всех территориях обустроены тротуарные дорожки с бордюрами, 
модернизированы системы наружного освещения, установлены скамейки, 
урны, проведены работы по благоустройству и озеленению парков, скверов, 
пешеходных улиц и др.
Именно благодаря своевременно организованной работе удалось добиться 
завершения программы досрочно.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии намерены создать 
аллею памяти Героев РФ

В л а с т и 
административного 
центра Ингушетии 
Магаса намерены 
создать в городе 
первую аллею 
Героев РФ. Работы 
по строительству 
будут начаты 
в ближайшее 
время, говорится в 
сообщении пресс-
службы городской 
мэрии.
Намечена территория, 
на которой в 
ближайшее время будут начаты работы по строительству аллеи.
В современной России звания Героя, в том числе Героя Труда, 
удостоилось двенадцать уроженцев Ингушетии. Первым Героем 
России стал начальник Липецкого центра боевой подготовки и 
переучивания летного состава, военный летчик 1-го класса, генерал-
майор авиации Суламбек Осканов. Он посмертно был удостоен этого 
звания.
В регионе за сутки Covid-19 выявлен у 79 

человек, умер еще один пациент
В Ингушетии за сутки умер один 
пациент с коронавирусом, Covid-19 
подтвержден у 79 человек.
К 25 ноября в республике проведено 
132 995 скрининговых исследований 
на новую коронавирусную инфекцию, 
по результатам исследований — 9079 
впервые установленных диагнозов 
Covid-19, сообщает региональный 
оперативный штаб.
Умерло всего 108 человек, выздоровело 
— 7788 (+54 за сутки).
44 пациента находятся в тяжелом 
состоянии, в отделении реанимации, 
из них 9 человек — на ИВЛ.
Госпитализировано всего — 482 человека, с лабораторно подтвержденным 
диагнозом — 137.
500 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются 
медицинскими работниками на дому.
Находились под медицинским наблюдением всего — 19864 человек, из них в 
условиях самоизоляции на дому — 13668. Снято наблюдение, по истечении 14 дней, 
при отсутствии какой — либо симптоматики, с 13260 человек.
Роспотребнадзор Ингушетии
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО  МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 от 27.10. 2020 г.
Об утверждении антикоррупционной программы 

Малгобекского муниципального района на 2021 - 2022 годы
На основании Закона Республики Ингушетия от 04.03.2009 
N 8-Р3 "О противодействии коррупции в Республике 
Ингушетия", руководствуясь уставом Малгобекского 
муниципального района, ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ, и в целях 
предупреждения и профилактики коррупции:
1. Утвердить:
1.1. антикоррупционную программу администрации 
Малгобекского муниципального района на 2021 - 2022 годы 
(Приложение 1);
1.2. план мероприятий антикоррупционной программы 
Малгобекского муниципального района на 2021 - 2022 годы 
(Приложение 2).
2. Включить программу в перечень муниципальных целевых 
программ, подлежащих финансированию за счет средств 
бюджета Малгобекского муниципального района в 2021 году и 
на период до 2022 года.
3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные 
мероприятия и объемы их финансирования могут 
корректироваться и изменяться с учетом возможности выделения 
финансовых средств.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования на официальном сайте Малгобекского 
муниципального района..
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

утверждено обвинительное постановление
13 ноября 2020 
года  заместителем 
М а л г о б е к с к о г о 
г о р о д с к о г о 
п р о к у р о р а 
у т в е р ж д е н 
о б в и н и т е л ь н ы й 
акт по уголовному 
делу по обвинению 
ж и т е л я 
М а л г о б е к с к о г о 
района  Республики 
Ингушетия О.А.М. в совершении преступления, предусмотренного 
частью 1 ст. 228 РФ (незаконное приобретение и хранение 
наркотического средства в значительном размере). 
По версии дознания О.А.М. 22 октября 2020 года  был доставлен в МО 
МВД России «Малгобекский»  за  совершение  административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.20 КоАП РФ. При  
личном досмотре О.А.М. в правом переднем  наружном кармане его 
брюк обнаружено и изъято наркотическое средство- марихуана весом 
51,55 грамма.
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении 
О.А.М. направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский 
городской  суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

1 декабря 2020 г. в стране пройдет 
общественная инициатива #ЩедрыйВторник
# Щ е д р ы й В т о р н и к 
– всемирный день 
благотворительности, 
основная цель которого 
– дать новый импульс 
развитию культуры 
благотворительности 
и вовлечь как можно 
больше людей в добрые 
дела. В этот день 
участники совершают 
разнообразные добрые 
дела – собирают 
средства в пользу 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы х 
организаций, устраивают 
волонтерские акции, 
флешмобы в сети интернет. #ЩедрыйВторник – это открытая 
платформа для сотрудничества некоммерческих организаций, 
бизнеса, СМИ, местных сообществ, и новый глобальный импульс 
для развития благотворительности в мире.
Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые 
неполитические организации и частные лица. Участники свободны 
в выборе формата акций, целей и механизмов сбора средств. 
Социально ответственным компаниям #ЩедрыйВторник позволяет 
проинформировать общество о своей социальной деятельности, 
активизировать добровольчество среди сотрудников. НКО используют 
этот день для привлечения внимания к своей деятельности, 
фандрайзинга, привлечения новых доноров и волонтеров. В общей 
сложности в период 2016-2019 гг. к инициативе #ЩедрыйВторник 
присоединилось более 4000 организаций из всех регионов страны, 
которые провели более 7000 благотворительных событий. Благодаря 
усилиям партнеров, в СМИ появилось более 7000 публикаций о 
инициативе #ЩедрыйВторник. В результате общих усилий участников, 
в дни проведения акций пожертвования в благотворительной 
организации возрастает в среднем в 2 раза. Организатором проекта в 
России выступает Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», 
российская НКО, деятельность которой заключается в управлении 
благотворительными программами, организации грантовых 
конкурсов, консультационных проектов, проведении исследований. 
Лучшие примеры мероприятий, организованных участниками 
компании #ЩедрыйВторник в предыдущие годы, представлены 
в сборнике, размещенном по адресу http://nko.economy.gov.ru/
PortalNews/Read/3911, а также в разделе «Истории» на официальном 
сайте инициативы https://www.givingtuesday.ru/stories. 
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Выявлены нарушения 
законодательства в сфере ЖКХ

Малгобекской городской прокуратурой по обращениям Яндиева С.Ю. и 
Оздоевой Х.Д. о незаконном увеличении задолженности за потребленный 
газ проведена  проверка ООО  «Газпром межрегионгаз Назрань» Ту АП г. 
Малгобек. 
Согласно информации, предоставленной ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» 
ТУ АП г. Малгобек, установлено, что в связи с малым потреблением газа и 
подозрениями о внесении изменений в конструкцию газовых счетчиков, 29.07.2020 
в домовладении Яндиева С.Ю., расположенном по адресу: Республика Ингушетия, 
г. Малгобек,  ул. Трудовая, д. 34, и домовладении Оздоевой Х.Д., расположенном 
по адресу: Республика Ингушетия, Малгобекский район, с.п. Зязиков-юрт, ул. 
Албогачиева, д. 16, были демонтированы газовые счетчики, и отправлены для 
проведения экспертизы в ООО «МСК».
В связи с тем, что в экспертных исследованиях № 022/20 от 22.08.2020 и № 027/20 от 
25.08.2020 было указано, что оригинальные пломбы-заглушки завода изготовителя 
подвергались демонтажу, на их место устанавливались пломбы кустарного 
производства, абонентам Яндиевой Х.А. лицевой счет № 9914003464, Оздоевой Х.Д. 
лицевой счет № 9910000138, расчет потребленного газа произведен по нормативам 
потребления газа, вследствие чего, у абонента Яндиевой Х.А. образовалась 
задолженность в размере 100 650,63 рублей, а у абонента Оздоевой Х.Д. в размере 
73 027,34 рублей.
Согласно ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы 
за коммунальные  услуги рассчитывается,  исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их 
отсутствии, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 
органами местного самоуправления, за исключением нормативов потребления 
коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, утверждаемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Правила предоставления 
коммунальных услуг гражданам устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.
В  соответствии со ст. 18 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации» поставки газа проводятся на основании 
договора между поставщиками и потребителями, независимо от форм собственности 
в соответствии с гражданским законодательством и утвержденными Правительством 
Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования газом 
в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами, 
изданными во исполнение настоящего Федерального закона.
Согласно п.п. 24, 25 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 
№ 549 (далее – Правила), при наличии приборов учета газа определение объема 
поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора (узла) учета газа. 
Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора 
учета газа при соблюдении следующих условий: используются приборы учета 
газа, типы которых внесены в государственный реестр средств измерений; 
пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа заводом-изготовителем 
или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, установленная 
поставщиком газа на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, не 
нарушены; определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям 
прибора учета, если срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом 
периодичности ее проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета газа, 
допущенных к использованию на территории Российской Федерации, не наступил; 
прибор учета газа находится в исправном состоянии.
В соответствии с выводами экспертных исследований № 022/20 от 22.08.2020 и 
№ 027/20 от 25.08.2020 в конструкцию счетчиков газа конструктивные изменения 
не вносились, то есть вмешательство в работу газовых счетчиков не установлено, 
счетчики газа пригодны для использования.
Таким образом, в нарушение ст. 157 ЖК РФ, п.п. 24, 25 Правил, абонентам Яндиевой 
Х.А. и Оздоевой Х.Д. необоснованно произведено начисление по нормативам 
потребления газа.
По результатам проверки в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» ТУ АП г. 
Малгобек внесено представление об устранении выявленных нарушений закона и 
осуществлении перерасчета образовавшейся задолженности за газ.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора
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РЕШЕНИЕ №28/37-4 от 13.11.2020 г.

«Об утверждении проекта бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Аки-юрт» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Представительный орган муниципального образования «Сельское 
поселение Аки-юрт»
Решил:
1.  Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение 
Аки-юрт» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023гг. (далее-решение):
2.Опубликовать данное решение на  информационном стенде администрации
2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования 
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение  Аки-юрт» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов.
- по доходам в сумме
2021 г. - 3458,9  т.р.
2022 г. - 3458,9т.р.
2023 г. - 3458,9т.р.
по расходам в сумме 
2021 г. - 3458,9т.р.
2022 г. - 3458,9т.р.
2022 г. - 3458,9т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2021 году 
формируются за счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов в 
соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, 
Законом РИ «О республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2021 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 2021 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 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского 
поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к  
настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов объем денежных средств, включая 
субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального образования «Сельское поселение Аки-юрт» в сумме т.р. 
2021 год - 3166,5т.р.
2022 год - 3166,5т.р.
2022 год - 3166,5 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
2021 год - 94,8 т.р.
2022 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 2021 году, подлежат в 
полном  объеме возврату в районный бюджет. В случае наличия  потребности 
в указанных средствах остатки возвращаются в 2022 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 Аки-юрт» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году расходы бюджета сельского поселения, 
либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений 
в решение о  бюджете сельского поселения на 2021 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 2021 год лимитов бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2021 год 
расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно 
приложению №6 к настоящему решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Аки-юрт» не вправе принимать в 2021 
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.
Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
А. Баймурзаев, председатель Аки-юртовского сельского Совета
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РЕШЕНИЕ№19/28-4 от 13.11.2020 г.

«Об утверждении проекта  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Вежарий»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Представительный орган муниципального образования «Сельское 
поселение Вежарий» 
Решил:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий»  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023гг. (далее-решение):
2.Обнародовать  настоящее решение на информационном сайте 
Малгобекского  муниципального  района  администрации
3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования 
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение  Вежарий»  на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023г.
- по доходам в сумме:
2021 г. - 2615,3 т.р.
2022 г. - 2615,3 т.р.
2023 г. - 2615,3 т.р.
по расходам в сумме:
2021 г. - 2615,3 т.р.
2022 г. - 2615,3 т.р.
2023 г. - 2615,3 т.р.
Статья 2
Установить, что доходы  бюджета сельского поселения в 2021 году 
формируются за счет  местных налогов, сборов и неналоговых доходов в 
соответствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, 
Законом РИ «О республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2021 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 2021 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 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов по разделам и подразделам расходов  бюджета сельского 
поселения согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения  на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к  
настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов объем денежных средств, включая 
субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального образования «Сельское поселение Вежарий»  в сумме   т.р. 
2021 г. - 2615,3 т.р.
2022 г. - 2615,3 т.р.
2023 г. - 2615,3 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   т.р.
2021 год - 94,8 т.р.
2022 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 2021 году, подлежат в 
полном  объеме возврату в районный бюджет. В случае наличия  потребности 
в указанных средствах остатки возвращаются в 2022 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 Вежарий»  не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021 году расходы бюджета сельского поселения, 
либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений 
в Решение о  бюджете сельского поселения на 2021 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 2021 год лимитов бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов  бюджета сельского поселения на 2021 год 
расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно 
приложению №6 к настоящему решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Вежарий»  не вправе принимать в 2021 
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.
Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
А. Местоев, председатель Вежарийского сельского Совета
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РЕШЕНИЕ №19/26-4 от 17.11.2020 г.

«О внесении  изменений  в  решение  от  30.12.2019г. № 5/8-4 «Об   
утверждении бюджета муниципального образования  «Сельское  поселение   

Зязиков-юрт» на 2020 год  и  плановый    период  2021  и  2022 г.г.»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Зязиков–юрт»    
Решил:
1. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 06.11.2020г. № 11/37-4.  
Уменьшить план поступления дотации в бюджет С.п.  Зязиков–юрт на 2020г. в сумме 1200,0т.р.
В том числе:  - 60401040110210020244221- 24,0 т.р
  - 60401040110210020244225- 19,0 т.р
  - 60401040110210020244226- 20,2 т.р
  - 60401040110210020244310- 37,5 т.р
  - 60401040110210020244343- 64,635 т.р
  - 60401040110210020244346- 20,0 т.р
  - 60401130110910020360296- 20,0 т.р
  - 60405031520664010244223- 430,567 т.р
  - 60405031520664010244225- 564,098 т.р
2. Дополнительно выделенные бюджетные средства по разделу 02  на осуществление 
полномочий по ВУС в сумме -22,6т.р направить на статью:
  - 60402030111651180244346   - 22,6 т.р
3. Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие изменения в бюджет 
сельского поселения Зязиков–юрт.
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов «С.п. Зязиков–юрт»

БЮДЖЕТ № 8
администрации сельского поселения Зязиков-юрт

на 17.11.2020 г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 83,4
2 Земельный налог 652,4
3 Налог на имущество 112
4 Дотация на сбалансированность 988,8
5 Дотация на выравнивание 4 822,0
6 Субвенция на осуществление полномочий по 

ВУС
184,7

7 ФЦП «Формирование современной городской 
среды»

5 700,0

Итого доходов 12 543,3
8 Дефицит бюджета.

Остатки средств на 01.01.2020 г.
14 635,41

Всего доходов 12 557 935,41
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2 443, 300,41
2 ВУС 184,7
3 Дорожное хозяйство 988,8
4 Благоустройство 3,241,135
5 ФЦП «Формирование современной городской 

среды»
5 700,0

Всего расходов 12 557 395,41
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов «С.п. Зязиков–юрт»

РЕШЕНИЕ № 17/26-4 от 16.11.2020 г.
Во исполнение решения МО «Малгобекский муниципальный район» №11/37-
4 от 06.11.2020г. Совет депутатов муниципального образования с.п. Вежарий 
решил:
1. Уменьшить плановые назначения в сумме 200,0 т.р.
со ст. 60901040110210020244343 - 23 200
со ст. 60905031520664010244225 - 19 940
со ст. 60905031520664010244223 -  100 997,94
со ст. 6091040110210020244-221 - 30,0
со ст. 60901040110210020244-223 - 25 863
2. Увеличить плановые назначения  по разделу  04 «Дорожное хозяйство» в сумме 
520,0 т.р. по ст. 6090409168072058244225
3. Увеличить план поступления и расходования субвенций полномочий по ВУС в 
сумме 15,0 по ст. 609020301116511244343
4. Главному  специалисту  администрации муниципального образования  «Сельское 
поселение Вежарий» Цечоевой Л.А.  внести соответствующие изменения в бюджет 
муниципального образования «Сельское поселение Вежарий» на 2020 год.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Народное слово» 
А. Местоев, председатель Вежарийского  сельского Совета

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Вежарий на 16.11.2020 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 32,0
2 Земельный налог 148,2
3 Налог на имущество 20,3
4 Сбалансированность (голосование за поправки в 

Конституцию РФ)
50,0

5 Дотация на выравнивание 2335,8
6 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 109,8
7 ФЦП «Развитие сельских территорий» 171129696,96
8 Дотация на сбалансированность 520,0

Итого доходов 174345796,96
Дефицит бюджета 
Остатки средств на 01.01.2020 г

6380,15

Всего доходов 174352177,11
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные расходы 1864380,15

2 ВУС 109,8
3 Благоустройство 607,3
4 ФЦП «Развитие сельских территорий» 171129696,96
5 Дорожное хозяйство 520,0

Всего расходов 174352177,1
А. Местоев, председатель Вежарийского  сельского Совета

РЕШЕНИЕ №33//44-4 от 16.11.2020 г.
«Об внесении изменений в бюджет  муниципального образования «Сельское 

поселение Новый Редант» 
Представительный орган  муниципального образования  «Сельское  поселение Новый 
Редант» 
РЕШИЛ:
1.В соответствии с решением представительного органа  МО «Малгобекский муниципальный 
район» № 11/37-4 от 06.11.2020г. уменьшить дотацию  в сумме 800,0т.р., по следующим КБК:
60501040110210020224 221 – 20,0
60501040110210020224 224 – 100,0
60501040110210020224 225 -  70,0
60501040110210020224 226 – 24,5
60501040110210020852 291 – 15,0
60501040110210020853 291 –  5,0
60501040110210020853 292 – 5,0
60501040110210020224 310 – 23,8
60501040110210020224 343 – 170,0
60501130110910020360 296 – 20,0
60505031520664010224 225 - 214,5
60505031520664010224 226 – 43,3
60505031520664010224 223-   88,9
4.Увеличить план поступления и расходования субвенции на осуществление полномочий по 
ВУС в сумме 22,6т.р. по ст.605020601116511800244 346
3.Главному бухгалтеру Мартазановой Хаве Наурдыевне внести соответствующие изменения  
в бюджет МО «Сельское поселение Новый Редант»
4.Опубликовать  данное  решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее  решение вступает в силу  со дня подписания.
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское  поселение  
Новый  Редант»

уТОЧНЕННЫй БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант

на 16.11.2020 г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 68,1
2 Земельный налог 472,7
3 Налог на имущество 159,0
4 Дотация на выравнивание 5009,0
5 Субвенция на осуществление полномочий 

по ВУС
184,7

6 Дотация на сбалансированность 1610,0
Итого  доходов 7503,5

7 ФЦП «Формирование современной 
городской среды»

1800,0

8 ФЦП «Комплексное развитие сельских 
территорий»

2480684р. 28к. 

9 Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2020 г.

2378р. 27к.

10 Проведение общероссийского 
голосования по одобрению внесенных 
изменений в Конституцию

100,0

Всего доходов 11886571р. 55к.
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2786487р. 27к.
2 ВУС 184,7
3 Благоустройство 2898587р. 53к.
4 Дорожное хозяйство 1610,0
5 ФЦП «Комплексное развитие сельских 

территорий»
2506796р. 75к.

6 ФЦП «Формирование современной 
городской среды»

1800,0

7 Проведение общероссийского 
голосования по одобрению внесенных 
изменений в Конституцию

100,0

Всего расходов 11886571р. 55к.
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское  поселение  
Новый  Редант»

Отчет
об исполнении бюджета за третий квартал 2020 г. 

МО «Сельское поселение Верхние Ачалуки»
Наименование     доходы   расходы
з /плата ст.211     1184,5  1184,5
начисление на з/плату ст.213   357,7  357,7
Интернет связь ст.221    18,0  18,0
коммунальные услуги ст.223   3325,7  3325,7
ЖКХ уборка территории ст. 225   938,6  938,6
Налог на имущ, негатив. ст. 290   82,0  82,0
Офисная мебель  ст.  310   0  0
Мат\пом. вдовам ВОВ  ст 360   0  0
Канц. хоз расходы ст 346   570,0  570,0
Прочие расходы, ЭЦП,ИТТ ст 226  3,5  3,5
Итого:      6480,0  6480,0
М. Беокв, глава с.п. Верхние Ачалуки 
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Отопительный сезон 2020
В связи с наступлением 
холодного времени года и 
началом отопительного периода 
сотрудниками отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Малгобекскому району  
и города Малгобек проводится 
с е з о н н о - п р о ф и л а к т и ч е с к а я 
операция «Отопительный сезон 
2020». Основными её задачами 
является обеспечение пожарной 
безопасности объектов на стадии 
подготовки к отопительному 
сезону, в том числе проведение 
разъяснительной работы и 
противопожарной пропаганды, 
проведение инструктажей и 
распространение наглядной 
агитации.
Меры предосторожности при 
использовании обогревательных 
приборов.
Правила поведения
В холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих 
при эксплуатации бытовых электроприборов.
Важно помнить о мерах безопасности при обращении с обогревательными 
приборами, поэтому знание простых правил позволит обезопасить себя и свою 
семью, а также сохранить Ваш домашний очаг.
Меры предосторожности при использовании электроприборов:
- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора, впоследствии 
не нарушать требований, изложенных в ней. Важно помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. 
Использование его свыше установленного срока может привести к печальным 
последствиям.
- Систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогревателя.
- Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтировать и 
заменять детали, если они вышли из строя. Меняйте предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.
- Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни 
при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или 
«кустарные» электрообогреватели.
- Следует избегать перегрузки на электросеть, в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии.
- Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обогреватель может 
перегреться и стать причиной пожара.
- Не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для 
сушки вещей.
- Не позволяйте детям играть с такими устройствами.
- Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от занавесок 
или мебели. Ставить прибор следует на пол, в случае с конвекторами - крепить на 
специальных подставках на небольшом расстоянии от пола.
- Не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, 
растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя 
устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях.
- Регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться.
- Не размещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.
- Не ставьте на провода тяжелые предметы (например, мебель), иначе обогреватель 
может перегреться и стать причиной пожара.
Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность 
имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01» ,«101» или 
«112». 
Меры предосторожности при работе с печью, дымоходом
Перед началом отопительного сезона следует прочистить печи и дымоходы, 
отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно 
было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.
При проверке дымоходов контролировать наличие тяги и отсутствие засорения; 
плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих 
сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка 
относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, 
чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора. 
Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим 
специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.
Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или 
межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - 
разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.
Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей 
плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный промежуток - отступку. На деревянном полу перед топкой 
необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 
70 см.
Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение 
малолетних детей.
Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
Чтобы не допустить перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и 
не более, чем по полтора часа.
За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Во избежание образования трещин в кладке - периодически прочищайте дымоход 
от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-
трубочиста очищать дымоходы от сажи.
Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
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 перекинуться на ближайшие предметы, пол и 
стены.
С наступлением минусовых температур опасно обмерзание дымоходов, которое 
может привести к нарушению вентиляции жилых помещений. В зимнее время 
не реже одного раза в месяц необходимо осматривать оголовки дымоходов с 
целью предотвращения обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов 
(как частных, так и ведомственных, а также муниципальных) обязаны проверять 
дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.
Ш. Яндиев, старший инспектор ОНД и ПР по г. Малгобек и 
Малгобекскому району, майор внутренней службы

ПАМЯТКА О ВРЕДЕ НАРКОТИКОВ
Наркомания – это 
болезнь нашего 
времени, уносящая 
сотни и тысячи 
молодых жизней.
Чаше всего человек 
начинает употреблять 
наркотики в 
компании друзей. 
С п р о в о ц и р о в а т ь 
первое употребление 
может многое: чувство 
любопытства, желание 
не показываться 
остальным «белой 
вороной», неумение 
сказать «Нет!», присутствие в жизни серьёзных проблем, как попытка 
повлиять на другого человека, плохое настроение или обыкновенная скука.
По незнанию человек уверен в том, что попробовать один раз – не страшно. 
К сожалению, весь наркобизнес построен на том, что первый раз никогда 
не бывает последним. Пробуя наркотик, человек одновременно переступает 
через все барьеры. Каждый впервые употребляющий уверен в том, что «со 
мной всё иначе, всё под контролем». Эта уверенность от неопытности.
Последствия от употребления наркотиков самые плачевные:
- самое главное – невозможность в дальнейшем жить без наркотика;
- появляется зависимость на уровне биологии и психики;
- человек не контролирует себя, как раньше;
- разрушаются внутренние органы, срок жизни активного наркомана 
составляет 5-7 лет;
- приём наркотиков инъекционно сопровождают неизлечимые болезни: 
СПИД, гепатиты;
- человек, употребляющий наркотики, неизбежно уходит в криминал;
- растут требуемое количество наркотиков и расходы на их потребление;
- исчезают друзья, отношения с родственниками превращаются в кризис, 
так как наркозависимый приносит близким людям только страдания;
- исчезают жизненные перспективы: хорошая работа, учёба, карьера, 
собственная семья;
- депрессия исчезает только после принятия очередной дозы наркотика;
- среди наркозависимых высок процент самоубийств.
Не редки случаи, когда даже во время первой пробы человек погибает от 
остановки дыхания или сердца, может развиться паралич, нарушается 
способность говорить.
В компании, где употребляют наркотики, ты неизбежно можешь столкнуться 
с предложениями «попробовать». По-другому не бывает. Вопрос во времени, 
раньше или позже. Так бывает всегда. В компании опасность по отношению 
к наркотику притупляется. Ты всегда рискуешь. Лучший выход – уйти и 
найти себе более подходящий круг общения. «Будь Собой, уважай Себя».
Любой человек, допускающий наркотики в свою жизнь, рискует стать 
наркоманом, хотя каждый в начале пути уверен, что это может быть с любым 
другим, только не с ним.
Именно в подростковом и молодом возрасте человек хочет обрести свою 
индивидуальность, отличаться от других, «пробовать в жизни всё», 
освободиться от контроля и опеки взрослых, жить так, как хочется самому, 
устанавливать свои нормы и правила.
Для того, чтобы обезопасить себя от проблем с наркотиками, необходимо:
- сделать для себя недопустимой саму мысль о возможности когда - либо 
«попробовать»;
- нужно научиться говорить «НЕТ!» и себе, и другим, когда речь идёт о 
наркотиках;
АНК Малгобекского района
Обсудили вопросы призыва на военную службу 
М. Акмурзиев
24 ноября в военном 
к о м и с с а р и а т е 
г. Малгобек и 
Малгобекского района 
состоялось совещание 
по вопросам 
организации и 
о с у щ е с т в л е н и я 
осеннего призыва 
граждан на военную 
службу. 
В совещании приняли 
участие военный 
комиссар г. Малгобек 
и Малгобекского 
района М. Гандалоев, 
заместитель главы администрации Малгобекского района И. Мержоев, 
специалисты по ведению военного учета призывников и представители 
силовых ведомств.
В ходе совещания военный комиссар рассказал присутствующим о планах 
на предстоящие отправки призывников. Он акцентировал внимание на том, 
что от результатов оповещения призывников зависит дальнейшая работа 
призывной комиссии. На сегодняшний день одним из проблемных вопросов, 
возникших в ходе призыва, остается организация и проведение оповещения 
призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу. Подводя итоги совещания, М. Гандалоев призвал ответственных 
лиц усилить контроль над проведением хода призыва на военную службу 
и принять все меры для обеспечения явки граждан на заседания призывной 
комиссии.
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К сведению хозяйствующих субъектов Республики Ингушетия! 
управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия.

В соответствии 
с приказом 
М и н и с т е р с т в а 
сельского хозяйства 
Р о с с и й с к о й 
Федерации, от 26 
декабря 2016г. № 589, 
на всей территории 
страны введена 
система электронной 
в е т е р и н а р н о й 
сертификации.
О ф о р м л е н и е 
в е т е р и н а р н ы х 
сопроводительных 
документов (далее эВСД) на подконтрольную государственному 
ветеринарному надзору продукцию и товары осуществляется исключительно 
в электронной форме.
Целью данного нововведения, является контроль за перемещением 
продукции от производителя до конечного потребителя.
Также, хозяйствующие субъекты, осуществляющие данный вид 
деятельности обязаны зарегистрироваться в Федеральной государственной 
информационной системе (ФГИС) «Меркурий». 
Оформление эВСД  для лиц, не зарегистрированных в данной системе, не 
производится.
Отсутствие эВСД на продукцию, находящейся в обороте, является 
нарушением законодательства РФ в области ветеринарии, качества и 
безопасности пищевых продуктов и служит основанием для привлечения 
виновных лиц к административной, а в некоторых случаях,  и  уголовной 
ответственности.
В связи с вышеуказанным,  Управление Россельхознадзора по Республике 
Ингушетия напоминает о необходимости исполнения данных требований.
Для регистрации в ФГИС «Меркурий» необходимо обратиться в отдел 
государственного надзора и контроля  управления по адресу: г. Назрань, 
ул. Московская, 31 «б» с 9ч. 00мин. до 18ч. 00мин. в рабочие дни, тел. 
88732-22-10-73;  моб. 8928-797-00-05. 
Перечень необходимых для регистрации документов: паспорт 
гражданина РФ, ИНН, ОГРН, СНИЛС (копии и оригинал) и адрес 
электронной почты. 
А. Гелисханов, госветинспектор

ЦЕНХРуС МАЛОЦВЕТКОВЫй
На территории 
России отмечен 
в Краснодарском 
крае, был так 
же обнаружен 
в Ростовской 
области, но 
постепенно все 
более и более 
р а с ш и р я е т 
ареал своего 
распространения.
На сегодняшний 
день очаги 
Cenchrus pauciflorus 
зарегистрированы 
в Ставропольском крае, Волгоградской и Белгородской областях, Республике 
Дагестан. Существует реальная угроза заноса сорняка и в другие регионы России 
с подкарантинной продукцией, в том числе и из стран широкого распространения 
этого сорняка, к которым относится Испания, Италия, Греция, Украина, Молдавия, 
Индия, США, Канада, Аргентина, Бразилия и др. страны.  Засоряет почти все 
полевые культуры, особенно пропашные, а также: сады, виноградники, пастбища, 
огороды. Обильно растет на обочинах и откосах железных и автомобильных 
дорог, по берегам рек, оросительных каналов, оврагов, прудов, на пустырях, в 
населенных пунктах. Предпочитает песчаные и супесчаные почвы засушливых 
степей. Сорняк чрезвычайно засухоустойчив и в засушливых условиях становится 
доминирующим видом в фитоценозах. Вследствие высокой конкурентоспособности 
снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Наиболее сильно засоряет 
посевы кукурузы, подсолнечника, овощных, бахчевых культур и виноградники. 
Вредоносность C. pauciflorus выражается: в снижении урожайности культурных 
растений - вынос питательных веществ и воды, затенение других растений, в 
засорении пастбищ и снижении их продуктивности, в снижении качества шерсти 
животных, в отрицательном влиянии на здоровье людей и животных (болезненные 
ощущения, долго незаживающие раны). Колючие «колоски» C. pauciflorus обладают 
аллелопатическим потенциалом, в чешуйках содержатся вещества, тормозящие 
прорастание семян других растений. Пастбища засоренные C. pauciflorus, становятся 
непригодными для выпаса животных. До фазы выхода в трубку растения ценхруса 
имеют мягкие листья, которые хорошо поедаются животными. Однако позднее, когда 
образуются колючки, сорняк становится опасным, так как соплодия, попадая вместе 
с кормом в полость рта, вызывают у животных опухоли и язвы. Солома, убранная 
с полей, засоренных ценхрусом, становится непригодной ни для скармливания 
животным, ни для подстилки из-за наличия колючек. Это растение наносит вред 
овцеводству, так как колючие семена, прицепляясь к шерсти овец, резко снижают ее 
качество. Сорняк опасен и для людей. Колючки протыкают кожу ног и рук, особенно 
во время уборки. При проведении карантинных фитосанитарных исследований, 
данный карантинный вредитель на территории Республики Ингушетия выявлен не 
был. Проникновение ценхруса на пастбища и естественные песчаные массивы может 
привести к экологической катастрофе и поставит под угрозу ведение скотоводства, в 
первую очередь, овцеводства.
М. Фаргиев, госинспектор

Западный цветочный трипс
П р а в и л ь н о е 
о п р е д е л е н и е 
карантинного статуса 
– это ключевой момент 
обеспечения защиты 
растений от внешних 
или внутренних 
к а р а н т и н н ы х 
вредителей. К 
сожалению, встречались 
случаи, когда он 
определялся неверно, 
что повлекло за 
собой попадание и 
распространение в 
стране карантинных 
видов, которого можно 
было бы избежать.
Так, западный цветочный трипс был изначально включен в список 1 – карантинных 
организмов, не встречающихся в России, хотя его и прежде обнаруживали в 
цветочных хозяйствах, (впервые – еще в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге). 
Это повлекло за собой неправильное планирование карантинных мероприятий, и, 
как результат, распространение его внутри страны. В последние годы цветочного 
трипса все чаще обнаруживают на цветах, в рассаде, посадочных материалах, в таре 
и даже на аквариумных растениях. Последний из таких случаев произошел в 2012 
году, когда в Казани на партии горшечных растений, доставленной из Нидерландов, 
выявили этого карантинного вредителя.
Западный цветочный трипс – карантинный вредитель, ограниченно 
распространенный на территории Российской Федерации. Повреждает около 300 
видов цветочных и овощных культур закрытого грунта. Предпочитает различные 
виды хризантем, роз, герберы, гипсофилы, цинерарии, огурцы. Личинки и имаго 
питаются клеточным соком. Сначала это вызывает возникновение желтых 
некротических пятен и серебристых штрихов. При нарастании численности 
вредителя появляются некрозы и отмирают участки растительной ткани.
В результате у цветочных культур ухудшается декоративность, а у овощных 
снижается общая урожайность и качество плодов.
Распространяется вредитель с посадочным материалом, срезанными цветами, тарой, 
транспортом, орудиями производства
Размножение двуполое. Развитие неполное. В условиях закрытого грунта развивается 
непрерывно. За сезон дает 12–15 поколений.
Географическое распространение
Западный цветочный трипс распространен в Европе, Азии, Африке, Америке. В 
Российской Федерации вредитель зарегистрирован в Курской, Калининградской, 
Ленинградской, Московской, Магаданской, Ульяновской областях, а также в 
Краснодарском и Ставропольском крае.
Меры борьбы
Агротехнические способы
Точное соблюдение организационно-хозяйственных мероприятий по выращиванию 
кормовых растений западного цветочного трипса. 
Химический способ
Своевременное опрыскивание растений неоникотиноидами и другими 
инсектицидами. 
Биологический способ борьбы
Опрыскивание растений биологическими пестицидами. 
Карантинные меры
Контроль в пунктах ввоза растительной продукции и посадочного материала, 
поступающего в хозяйства закрытого грунта.
Систематическое обследование тепличных хозяйств.
Р. Галаев, государственный инспектор отдела по каратину 
растений Россельхознадзора по РИ

О группах риска тяжелого течения COVID-19
Известно, что новую коронавирусную инфекцию переносят все по-разному. 
КТО НАХОДИТСЯ В ГРуППЕ РИСКА ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ COVID-19?
- люди от 65 лет и старше;
- перенесшие трансплантацию органов и проходящие курс иммуносупрессивной 
терапии;
- перенесшие пересадку костного мозга за последние 24 месяца;
- находящиеся на иммуносупрессивной терапии по поводу лейкоза, лимфомы или 
миелодиспластического синдрома, диагностированных в течение последних 5 лет;
- проходящие химиотерапию или лучевую терапию;
- курение увеличивает риск тяжёлого течения COVID-19.
КТО НАХОДИТСЯ В ГРуППЕ РИСКА СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ 
COVID-19?
- люди с сопутствующими заболеваниями:
- хроническая почечная недостаточность;
- заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, 
сердечная недостаточность, плохо контролируемое артериальное давление);
- хронические заболевания лёгких;
- онкологическое заболевание (диагностированное за последние 12 месяцев);
- сахарный диабет;
КАК ЗАЩИТИТь ЛЮДЕй ИЗ ГРуППЫ РИСКА?
Если вы здоровы, но в семье есть пожилой человек или родственник, имеющий 
хронические заболевания, вам все равно необходимо соблюдать меры профилактики.
Соблюдайте правила гигиены и проявляйте осторожность при общении с другими 
людьми. Это лучшая защита для вас и вашей семьи от коронавируса:
- чихайте и кашляйте только в салфетку иди свой локтевой сгиб;
- немедленно выбрасывайте использованные салфетки в мусорное ведро и мойте 
руки;
Важно: частое мытье рук водой с мылом, в том числе до и после еды, и после туалета, 
а также после посещения магазинов или других общественных мест, использование 
дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе (60% спирта), по 
возможности очищение и дезинфекция поверхностей, к которым вы прикасаетесь!
-  держитесь на расстоянии 1,5 - 2 метров от других людей;
-  в общественных местах используйте медицинскую маску;
- закажите доставку лекарств и продуктов, если это возможно. Если нет - 
отдавайте предпочтение ближайшим магазинам и аптекам, избегая использования 
общественного транспорта.
управление Роспотребнадзора по РИ
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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.

О государственной регистрации прав на недвижимость
уважаемые жители Малгобекского района!

Согласно ст. 131 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
право собственности и 
другие вещные права 
на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, 
их возникновение, 
переход и прекращение 
подлежат государственной 
регистрации в едином 
г о с у д а р с т в е н н о м 
реестре органами, 
о с у щ е с т в л я ю щ и м и  
г о с у д а р с т в е н н у ю 
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Несоблюдение обязанности по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
1500 до 2000 рублей (ч. 1 ст. 19.21 КоАП РФ).
На основании изложенного, во избежание штрафных санкций, Вам необходимо 
зарегистрировать право собственности на принадлежащее Вам недвижимое 
имущество.

утерянный аттестат Б №4801782, выданный СОШ №19 с. Сагопши в 2006 году на имя 
Белхароевой Хеди Магометовны, считать недействительным

В целях безопасности

В целях исполнения указа Главы Республики Ингушетия, комиссией по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ОПБ, в состав которой входят 
сотрудники Министерства внутренних дел, Роспотребнадзора и администрации 
Малгобекского района проведена работа по информированию населения в с.п. 
Инарки, Сагопши и Пседах о необходимости соблюдения масочного режима, 
социальной дистанции, применения антисептиков и других санитарных мер 
защиты.
Также в ходе проверки торговых точек было выявлено несколько несоответствий 
требованиям санитарных норм, на что были выписаны протоколы административных 
правонарушений в соответствии со статьёй 20.6.1 КоАП РФ. Соответствующие 
мероприятия, направленные на информирование населения, будут проводиться 
ежедневно на территории Малгобекского района.
Соблюдение социальной дистанции и масочного режима строго необходимы для 
нашей безопасности в столь не простой период.

Благоустроили улицы
П о 
многочисленным 
о б р а щ е н и я м 
жителей села, 
администрацией 
с е л ь с к о г о 
п о с е л е н и я 
Средние Ачалуки 
проведены работы 
по ремонту улиц. 
Отсыпка песчано-
гравийной смесью 
и выравнивание 
дорожного полотна было произведено по следующим улицам: 
Нурадилова, Совхозная и переулок Нефтяников. Общая 
протяженность выполненных работ составляет 1500 м.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В с.п. Верхние Ачалуки появится новая школа!
В сельском 
п о с е л е н и и 
Верхние Ачалуки 
М а л г о б е к с к о г о 
района, в рамках 
р е а л и з а ц и и 
н а ц и о н а л ь н о г о 
п р о е к т а 
« О б р а з ов а н и е » , 
р а з в ё р н у т о 
с т р о и т е л ь с т в о 
нового здания 
школы. Школа будет рассчитана на 720 ученических мест. В 
данный момент на строительной площадке завершены трудоемкие 
работы по разработке котлована для основания.
В новом учебном заведении будут созданы все условия для 
комфортного обучения детей. Учитывая то, что число школьников 
ежегодно растет, теперь у каждого ребёнка в селе будет возможность 
учиться в нормальной, современной школе.

30 ноября - последний день приёма заявлений
30 ноября 2020 года истекает 
срок подачи заявлений о 
предоставлении отсрочки 
или рассрочки для 
н а л о го п л ат е л ь щ и ков , 
работающих в наиболее 
пострадавших от 
р а с п р о с т р а н е н и я 
COVID-19 отраслях. 
Отсрочки и рассрочки 
таким лицам 
п р е д о с т а в л я ю т с я 
беспроцентно.
Заявление можно подать 
по платежам, сроки уплаты 
которых приходятся на 
2020 год, в том числе на 
период с 1 по 31 декабря. 
При наличии оснований для 
предоставления меры поддержки заявление и обязательство о соблюдении 
условий отсрочки или рассрочки подаются в налоговый орган по месту 
нахождения или учета налогоплательщика.
Если заявление подано до направления в инспекцию деклараций или 
расчетов, в которых исчислены указанные в нем налоги, авансовые платежи 
и страховые взносы, то оно будет рассмотрено после их представления. 
Указанный порядок действует и для деклараций (расчетов), на основании 
которых проверяется право на отсрочку или рассрочку в виде снижения 
доходов.
Проверить возможность получения отсрочки или рассрочки в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 
можно с помощью сервиса на сайте ФНС России. 
МИФНС №3 по РИ

В ДТП в Нижних Ачалуках погибли два человека
24 ноября 2020 г. в 08.38 в селе Нижние Ачалуки на ул.Шоссейная 
водитель автомашины «Мерседес-Бенц», житель села Сагопши, 
1972 г.р., совершил столкновение с автомашиной «БМВ», под 
управлением 30-летнего жителя села Инарки.
В результате ДТП пассажиры «БМВ»: мужчина, 1961 г.р., и малолетний 
(2018 г.р.) ребёнок от полученных телесных повреждений скончались 
на месте. Водитель «БМВ» и ещё один его пассажир – 21-летняя 
жительница г. Малгобека обратились в Малгобекскую больницу, где 
им после оказания медицинской помощи назначено амбулаторное 
лечение.
В отношении водителя мерседеса возбуждено уголовное дело по ч. 5 
ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц).
Бакъдар.ру


