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В Магасе обсудили антимонопольное 
регулирование и развитие здоровой 

конкуренции в регионе

26 января в Магасе состоялась встреча Главы Ингушетии Махмуда-Али 
Калиматова с руководителем управления Федеральной антимонопольной 
службы по республике Батыром Точиевым.
В ходе беседы обсуждались итоги реализации соглашения о взаимодействии между 
ФАС России и регионом на 2020 год, основным направлением которого стало 
развитие здоровой конкуренции в субъекте.
Как сообщил Батыр Точиев, для достижения целей соглашения за истекший 
период органами власти республики совместно с антимонопольной службой был 
проведен ряд комплексных действий. Среди них: анализ рынков услуг, тарифного 
регулирования, разработка карты рисков, проведение методических семинаров, 
составление книг полезной и отрицательной практик для развития конкуренции, 
повышение информационной открытости ведомств и министерств и другие.
Отдельно в рамках встречи были рассмотрены аспекты антимонопольного 
регулирования исполнения нацпроектов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Восстановить простаивающие 
животноводческие объекты 

В результате 
р е а л и з о в а н н ы х 
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предприятий по итогам 
2020 года достигла 22 %. 
Об этом было заявлено 
на расширенном 
совещании под 
п р е д с е д а т е л ь с т в о м 
Главы Ингушетии 
М а х м у д а - А л и 
Калиматова.
«Несмотря на трудности, вызванные климатическими условиями и общей 
эпидситуацией, сельское хозяйство республики завершило прошлый год в «плюсе», 
– рассказал первый вице-премьер Ингушетии Микаил Илезов.
Сообщается, что в соответствии с поручением Главы региона выручка предприятий 
будет вкладываться в дальнейшее их развитие. Так, известно, что 9 из 14 
функционирующих на территории субъекта ГУПов имеют предназначенные для 
ведения животноводческой деятельности объекты – около 20 кошар. Восемь из них 
простаивают. Именно на их восстановление и создание условий для разведения 
животных будут направляться зарабатываемые госпредприятиями средства.
По данным республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
в 2020 году доходы семи подведомственных сельхозпредприятий покрыли 
приобретение поголовья мелкого рогатого скота в количестве 3300 голов. Еще 
четырьмя, ГУПами «Малгобекское», «Алханчуртское», «Беркат» и «Магас», 
приобретено 320 голов крупного рогатого скота.
В текущем полугодии 2021 года планируется закупить до 5000 голов овец, первые две 
тысячи уже доставлены в республику, размещены в животноводческие помещения, 
обеспечены кормами и обслуживающим персоналом. 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

К середине весны все школы региона 
будут обеспечены пищеблоками
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словам, условия для предоставления бесплатного горячего питания 
должны быть созданы во всех учебных заведениях региона до конца 
марта текущего года. На обновление пищеблоков выделяются средства 
из регионального бюджета.
Всего в регионе 121 государственная школа дневного пребывания. По 
данным Роспотребнадзора, на данный момент не имеют положительного 
заключения экспертизы ввиду отсутствия пищеблоков в 27 из них. Горячую 
еду школьникам привозят из близлежащих организаций. 
С прошлого года еще в 29 школах проведен ремонт технологического 
оборудования, закуплена мебель и посуда, созданы условия для мытья рук. 
Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина с 1 
сентября этого года во всех школах учащиеся с 1 по 4 класс получают 
бесплатно горячее питание. В Ингушетии к указанной категории относятся 
около 36 тысяч школьников.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В администрации района

26 января 2021 года глава администрации Малгобекского района 
Хамзат Долтмурзиев провел рабочее совещание, в котором приняли 
участие заместители главы, председатель Малгобекского районного 
Совета депутатов Курейш Гулиев, начальники профильных отделов 
администрации, руководители подведомственных учреждений и главы 
сельских поселений района.
Открывая работу совещания, глава муниципалитета обозначил задачи, 
которые необходимо решить в ближайшее время. Были затронуты вопросы 
проведения инвентаризации электросетевого имущества, а также исполнение 
поручений Главы региона, данных в рамках недавнего визита в сельское 
поселение Вежарий.
Рассмотрев все вопросы, вынесенные на повестку рабочего совещания, 
Хамзат Султанович ознакомил присутствующих с ближайшими планами на 
наступившую неделю и пожелал всем плодотворной работы.
Также состоялось первое заседание секретарей первичных отделений партии 
«Единая Россия» в Малгобекском районе, на котором были подведены итоги 
деятельности за прошлый год и рассмотрены планы и задачи на 2021 год.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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РЕШЕНИЕ №16/33-4 от 30.12.2020 г.
«Об утверждении  бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Нижние  Ачалуки» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»

Представительный орган муниципального образования « Сельское поселение              
Нижние Ачалуки».
Решил:
1.  Утвердить  бюджет муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023г.г.(далее-решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение  Нижние Ачалуки» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
- по доходам в сумме:
2021 г. - 9460,3  т.р.
2022 г. - 9460,3 т.р.
2023 г. - 9460,3  т.р.
по расходам в сумме:
2021 г. - 9460,3  т.р.
2022 г. - 9460,3 т.р.
2023 г. - 9460,3  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 2021год 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 
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 2021 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 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 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 Нижние Ачалуки» в сумме т.р. 
2021 г. - 9282,8 т.р.
2022 г. - 9282,8 т.р.
2023 г. - 9282,8 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
2021 г. - 177,5 т.р.
2022 г. - 177,5 т.р.
2023 г. - 177,5 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 Нижние Ачалуки» 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  Нижние  Ачалуки» не вправе принимать в 2021 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»

Отчет
об исполнении бюджета за 4 квартал 2020 г. администрации 

сельского поселения Нижние Ачалуки
  Приход   Расход
Ст. 121 -   1692,9   1692,9
Ст. 129 -   511,2   511,2
Ст. 244 -   3673,1   7391,9
Ст. 414 -   2990,0   2990,0
Ст. 851 -   190,0   190,0
Ст. 853 -   2,0   2,0
Итого:   12788,0   12788,0

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации  с.п. Нижние 

Ачалуки и фактических затратах на их содержание за 2020 г.
По штатному расписанию - 8 чел.,
Муниципальных служащих - 6 чел., расходы на содержание –  297,8 т.р.
Техперсонал – 2 чел., расходы на содержание – 74,8 т.р.
Ю. Костоев, глава муниципального образования «Сельское поселение Нижние 
Ачалуки»

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Нижние Ачалуки на 2021 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 296,6
2 Земельный налог 350,9
3 Налог на имущество 100,0
4 Дотация на выравнивание 8535,3
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 9460,3
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 2271,5
2 ВУС 177,5
3 Благоустройство 7011,3

Всего расходов 9460,3
Ю. Костоев, глава муниципального образования «Сельское поселение Нижние 
Ачалуки»
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РЕШЕНИЕ №34/35-4 от 29.12.2020г.

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

Представительный орган муниципального образования « Сельское поселение Верхние 
Ачалуки».
Решил:
1.  Утвердить  бюджет муниципального образования «Сельское поселение ВерхниеАчалуки» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023г.г.(далее-решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение  Верхние Ачалуки» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
- по доходам в сумме:
2021 г. - 8182,1 т.р.
2022 г. - 8182,1 т.р.
2023 г. - 8182,1 т.р.
по расходам в сумме:
2021 г. - 8182,1 т.р.
2022 г. - 8182,1 т.р.
2023 г. - 8182,1 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 2021год и плановый  период 2022 и 
2023 годов согласно приложению №3
Статья5
1. Установить, что в 2021 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 2021 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 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 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 Верхние Ачалуки» в сумме т.р.
2021 год - 8004,2 т.р.
2022 год - 8004,2 т.р.
2023 год - 8004,2 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты т.р.

2021 год - 177,9 т.р.
2022 год - 177,9 т.р.
2023 год - 177,9 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 Средние Ачалуки» 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 Верхние Ачалуки» не вправе принимать в 2021 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального 
образования «Сельское поселение 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 
ВерхниеАчалуки»

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Верхние Ачалуки на 2021 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 106,0

2 Земельный налог 543,3

3 Налог на имущество 120,0

4 Дотация на выравнивание 7234,9

5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,9

Итого  доходов 8182,1

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

Всего доходов

РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2061,4

2 ВУС 177,9

3 Благоустройство 5942,8

Всего расходов 8182,1
М. Беков, глава муниципального образования «Сельское поселение 
ВерхниеАчалуки»

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант на 26.01.2021 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 58,2

2 Земельный налог 402,4

3 Налог на имущество 102,1

4 Дотация на выравнивание 4748,7

5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 5488,9

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

21570р. 86к.

Всего доходов 5510470р. 86к.

РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2596570р. 86к.

2 ВУС 177,5

3 Благоустройство 2736,4

Всего расходов 5510470р. 86к.

у. Мартазанов, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Новый Редант»
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Паразитарные болезни сельскохозяйственных 

животных
Глисты у телёнка и коров: если в вашем стаде снижается удой, кровы теряют в весе без 
видимых причин, учащаются случаи падежа, то вероятнее всего, причиной являются 
глисты у КРС. Паразиты в теле животного разнообразные, болезнь нередко протекает 
без симптомов, поэтому важно помнить о методах профилактики и знать способы 
лечения коров. Чаще всего глистной инвазии подвержены телята, лечение которых 
затруднительно.
Различные виды червей становятся причиной гельминтов у КРС: они поселяются в кишечнике, 
сердце, почках, печени или лёгких животного. Чаще всего у телят и коров встречаются:
• желудочно-кишечные нематоды;
• респираторные круглые черви;
• подкожные;
• сердечные и др. нематоды ,цестоды, трематоды.
Респираторные круглые черви поражают молодняк  КРС  в регионах с холодным и влажным 
климатом, где часто идут дожди.
Чаще всего глисты поражают дыхательные пути и вызывают приступы сильного кашля. При 
запущенной инвазии происходит отёк легких или пневмония.
Поражение коров глистами происходит через личинки, которые попадают в организм КРС 
вместе с пищей или водой. Даже соблюдение всех санитарных норм не даёт гарантии, что в 
стаде нет паразитов. Животные могут заразиться глистами на выгуле, поедая траву,  жуков и 
другие корма.
В антисанитарных условиях поражение происходит чаще- глисты живут в фекалиях КРС.

Симптомы гельминтов у КРС.
Если глисты поселились в печени или других органах у коровы, то определить степень 
инвазии может только ветеринар. 
Хозяину стоит обратить внимание только на внешние признаки и симптомы:
животное подавленное и угнетенное, шерсть взъерошенная, аппетит отсутствует или слабый, 
молодняк отстаёт в развитии, наблюдается понос, наступает анемия.
При поражении дыхательных путей возникает кашель, хрипы, из носа появляются гнойные 
выделения, молодняк КРС теряет в весе, наступает истощение.
Если вовремя не начать лечение от глистов, то гибель телят и коров наступает из-за закупорки 
кишечника, удушья клубками гельминтов или истощения. Выздоровление возможно, но такое 
животное не годится для разведения.
В некоторых случаях явных признаков гельминтов не наблюдается. Однако количество 
и качество молока снижается. У стельной коровы случается выкидыш или послеродовое 
залеживание.
Предупреждение!
Если внешних признаков нет, а молодняк КРС теряет в весе при нормальном питании, то это 
говорит о наличии глистов в организме.
Б. Гагиева, государственный инспектор управления 
Россельхознадзора по РИ

Мышевидные грызуны - опасные 
вредители озимых зерновых культур!

Каждый год в осенне-
зимний период 
озимые культуры 
п о д в е р г а ю т с я 
н а ш е с т в и ю 
м ы ш е в и д н ы х 
грызунов, что 
приводит к 
з н а ч и т е л ь н о м у 
снижению урожая. 
В годы массовых 
р а з м н о ж е н и й   
грызунов потери 
урожая озимых колосовых могут составлять от 30 до 70%. В 
теплое время года в пище мышевидных грызунов преобладают 
сочные зеленые части травянистых растений, осенью и зимой 
– их подземные части и семена. Чтобы насытиться таким 
малопитательным кормом, грызун в сутки вынужден поедать 
огромное его количество, почти равное собственной массе.
Повышению вредоносности мышевидных грызунов способствует 
нарушение севооборотов, перенасыщенность их зерновыми 
колосовыми, наличие падалицы на полях, засоренность 
предшественников зерновыми сорняками, а также минимальная 
обработка почвы. Особое внимание в борьбе с мышевидными 
грызунами необходимо уделять сельхозпроизводителям, которые 
применяют в своих хозяйствах технологию возделывания полевых 
культур, в связи с отсутствием обработки почвы на таких полях 
наблюдается повышенная численность мышевидных грызунов. При 
обработке почвы на глубину 18-25 см разрушаются гнезда и кормовые 
камеры мышей, полевок и других вредителей, за счет чего гибнет 
около 70-75% грызунов.
Кроме того, увеличению резервации грызунов в посевах способствует 
наличие хорошей кормовой базы, особенно при затянувшейся уборке 
зерновых культур, подсолнечника, кукурузы, которая, как правило, 
сопровождается большими потерями урожая.
Массовым вредителем является полевка обыкновенная, заселяющая 
посевы  сельскохозяйственных культур. Полевки способны 
мигрировать на расстояния от 3 до 5 км, предпочитая посевы с большим 
количеством корма. Репродуктивный потенциал самки вредителя 
составляет от 5 до 12 детенышей каждые 20 дней, которые через 3 недели 
сами приступают к размножению.  Поэтому при несвоевременном 
проведении защитных мероприятий за короткий промежуток времени 
численность грызунов на полях может многократно увеличиться и 
достичь 500 нор/га, а в отдельных случаях и свыше 1000 нор/га, что 
приведет к увеличению затрат на борьбу с ними.
Следовательно, с целью предупреждения массовых повреждений 
посевов грызунами в осенне-зимний период необходимо осуществлять 
фитосанитарный мониторинг на полях и, не дожидаясь экономического 
порога вредоносности 30-50 нор/га, уже при появлении первых нор, 
проводить раскладку отравленных приманок.
Для борьбы с мышевидными грызунами применяют химические 
средства - родентициды. В зависимости от скорости действия 
родентицида выделяют препараты острого и хронического действия.
Родентициды острого действия характеризуются быстрым развитием 
процесса отравления при введении одной дозы препарата. К 
таковым относятся препараты: фосфид цинка, нафтилтиокарбамид 
(крысид) и фумиганты. В последние годы фосфид цинка запрещен к 
использованию в связи с его высокой токсичностью для животных и 
человека.
Родентициды хронического действия (антикоагулянты) 
характеризуются длительным латентным периодом, они постепенно 
накапливаются в организме животного, что приводит к их гибели. 
На современном рынке препараты с антикоагулятивным действием 
составляют 87% от всех производимых родентицидов. Механизм 
токсического действия антикоагулянтов заключается в нарушении 
образования элемента протромбина, что приводит к сбою в процессе 
свертывания крови, с одновременным поражением кровеносных 
сосудов животных. Отравленные особи погибают от внутреннего 
кровоизлияния  в течение 3 - 10 дней.
Преимущества препаратов антикоагулянтов:
применяются в небольших дозах, в связи с этим являются безопасными 
для животных и человека;
препараты можно использовать различным способом: в виде пищевых 
и водных приманок, методом опыления, в виде пены, липких покрытий 
и т.д.
отсутствие у грызунов защитно – рефлекторных реакций;
действуют медленно, не вызывая острых болевых ощущений;
концентрация яда в приманке снижена до порога вкусовой 
чувствительности, при которой грызуны его практически не ощущают, 
что не вызывает у них настороженности и они поедают повторно 
отравленную приманку в тех же количествах вплоть до самой гибели.
Х. Мусиева, госинспектор отдела за качеством зерна, продуктов его 
переработки и семенного контроля управления Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия

Внекорневые подкормки на поздних этапах 
развития озимой пшеницы

К   одному  из  важнейших  факторов,  влияющих  на  получение  высококачественного 
зерна относится возделываемый сорт озимой пшеницы. Известно, что 
для получения зерна с высокими показателями качества рекомендовано 
возделывание сортов ценных и сильных пшениц, у высокоурожайных сортов 
«филлеров» получить высококачественное зерно довольно сложно. Кроме того, 
на показатели качества зерна озимой пшеницы оказывают влияние и другие 
факторы: метеорологические (температура воздуха, осадки, интенсивность 
освещения) и агротехнические (влажность почвы). В годы с повышенной 
влагообеспеченностью получить зерно высокого качества достаточно трудно, 
требуется применение дополнительного количества внекорневых подкормок 
с повышенными дозами азотных удобрений. И, наоборот, при отсутствии 
большого количества осадков применив рекомендуемое количество азотных 
удобрений совместно с серосодержащими препаратами, также препаратами 
улучшающими отток питательных веществ из вегетативной части в зерновку 
можно добиться получения зерна высокого качества.
Учитывая вышесказанное, для получения качественного зерна производителям 
необходимо включать в агротехнологию возделывания озимой пшеницы один очень 
эффективный прием, направленный на увеличение массовой доли белка, клейковины, 
натуры и стекловидности. Речь идет о сеникации, как о приеме, который направлен 
на реутилизацию (перераспределению) азотистых веществ из вегетативной части в 
зерно для повышения его качества. Согласно научным рекомендациям для получения 
высококачественного зерна необходимо создать в посевах озимой пшеницы  
благоприятный (высокий) азотный фон, на котором растения смогут создать запас 
белковых веществ в вегетативных органах. При этом следует иметь в виду, что 60% 
азота накаливается в зерне за счет поступления азота из вегетативной массы, а 40% 
за счет азота из почвы.
Внекорневую подкормку для повышения качества наиболее эффективно проводить 
в период колошения – начало молочной спелости зерна, так как усвоенный в это 
время азот уже не используется на рост вегетативной части, а полностью идет на 
формирование качественных показателей урожая. Для проведения внекорневых 
азотных подкормок в фазу колошения лучше использовать карбамид (мочевина). Так, 
уже через 2 часа после обработки посевов поглощается 40% азота, а всего усваивается 
85% от общего количества, что происходит через 32 часа после проведения 
обработки. Допустимая концентрация рабочего раствора при внекорневой азотной 
подкормке должна составлять в фазу колошения не больше 15%, в начале налива 
зерна – 20%. 
При проведении поздних азотных внекорневых подкормок важную роль в 
усвоении вносимого азота играет сера, так как между содержанием указанных 
элементов в растении существует тесная взаимосвязь. Установлено, что у растений 
озимой пшеницы в составе белка на 15 частей азота приходится одна часть серы  
обязательным условием при применении серосодержащих удобрений является 
их доступная форма для растений. Так как использование легкодоступной формы 
серы гарантирует ее полное поглощение растениями и соответственно повышает 
эффективность  применения азотных удобрений.    Сера обеспечивает усиленный 
синтез серосодержащих аминокислот (цистеин, метионин, лизин, серин и др.) при 
построении белков, от наличия которых зависят технологические свойства запасных 
клейковинных белков (глиадин – упругость, глютенин – растяжимость).
Что касается других элементов питания, то все они в той или иной степени 
принимают участие во всех жизненно важных процессах, в том числе образовании 
белка. При этом прослеживается определенная доминирующая роль отдельных 
элементов, особенно в случае проведения некорневых подкормок. Так, в процессе 
белкового синтеза, наряду с азотом и серой, важная роль принадлежит также 
цинку, марганцу и меди. Кроме того, важными участниками данного процесса 
являются фосфор и калий, которые, усиливая передвижение веществ по проводящей 
системе растений, способствуют перераспределению пластических веществ из 
вегетативной части растений в хозяйственно-ценную зерновую. Поэтому в качестве 
вспомогательных продуктов для получения качественного зерна при применении 
внекорневой подкормки наряду с азотом целесообразно использовать препараты на 
основе фосфора, калия, серы, также комплекса микроэлементов.
Х. Мусиева, госинспектор отдела за качеством зерна, продуктов его 
переработки и семенного контроля управления Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия
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Разъяснение уголовной ответственности за нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации.

Те р р и т о р и а л ь н а я 
ц е л о с т н о с т ь 
г о с у д а р с т в а 
является одним из 
главных принципов 
м е ж д у н а р о д н о г о 
публичного права.  
Суверенитет и 
т е р р и т о р и а л ь н а я 
целостность, в 
частности, – это 
фундамент а льные 
о с н о в ы 
существования любой страны.
Учитывая данные обстоятельства,  а также в связи с внесенной в 
Конституцию Российской Федерации поправкой, закрепляющей положение 
о недопустимости отчуждения российской территории, Федеральным 
законом от 08.12.2020 г. № 425 – ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации  
дополнен статьей 280.2, устанавливающей ответственность за нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации.
Данной нормой предусмотрено, что за действия, связанные с отчуждением 
части территории Российской Федерации  или иные действия (за 
исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной 
границы Российской Федерации с сопредельными государствами), 
направленные на нарушение территориальной целостности Российской 
Федерации, установлена уголовная ответственность и определено наказание 
в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.
Названный Федеральный закон вступил в силу 19.12.2020 г.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора
Ответственность за несоблюдение безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса

Федеральным законом от 15.10.2020 г. № 339-ФЗ внесены изменения в статьи 3.5 
и 20.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ).
Статьей 20.30 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение требований 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК).
Согласно изменениям части 1 данной статьи за нарушение требований обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, отнесенных 
к объектам низкой категории опасности, либо воспрепятствование соблюдению 
таких требований юридическими лицами, должностными лицами, в том числе 
руководителями субъекта ТЭК, или гражданами, если эти действия (бездействие) 
не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния, виновные лица могут быть 
привлечены к административной ответственности. 
Совершение указанных нарушений влечет наложение административного штрафа:
для граждан в размере до 5 тысяч рублей;
для должностных лиц – до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до 1 года; 
для юридических лиц – до 100 тысяч рублей.
Кроме того, в случае совершения противоправного деяния в отношении объектов 
ТЭК, отнесенных к высокой или средней категории опасности, если эти действия 
(бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, санкцией 
статьи предусмотрена ответственность по части 2 статьи 20.20 КоАП РФ в виде 
административного штрафа:
для граждан – от 5 до 10 тысяч рублей; 
для должностных лиц – от 50 до 70 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 
3 лет;
для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
Федеральный закон от 15.10.2020 г. № 339-ФЗ вступит в силу с 14.04.2021 г. 
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства об 
антитеррористической защищенности объектов 

с массовым пребыванием людей 
В ходе проверки исполнения законодательства об антитеррористической 
защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных 
на территории города Малгобек и Малгобекского района, установлено, что 
в  администрациях сельских поселений Средние Ачалуки, Верхние Ачалуки, 
Нижние Ачалуки, Пседах, Инарки, Сагопши, Новый Редант, Зязиков-юрт, 
Южное, Аки-юрт, Вежарий-юрт, Вознесенская   система видеонаблюдения 
недостаточна, охватывает не весь периметр административных зданий,   
архивирование и хранение данных системы видеонаблюдения не соответствует 
нормам и требованиям и хранится менее 30 дней, система оповещения и 
управления эвакуацией  людей отсутствует, система освещения находится 
в нерабочем состоянии, отсутствует приказ о назначении ответственного 
за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности и организации взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
РФ, территориальными органами Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Отсутствует 
информационный стенд, содержащий схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, телефоны аварийно-спасательных служб, 
правоохранительных органов и органов безопасности. Паспорт безопасности 
не актуализирован.  
Таким образом, руководством вышеуказанных администраций в нарушение 
пунктов 4, 6 статьи 3, пункта 4 статьи 5.2 Федерального закона «О противодействии 
терроризму», пункта 19 главы 3, пунктов 21, 23, 29, 30  главы 4 Постановления 
Правительства Российской Федерации "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» от 25.03.2015 № 272,  
должные меры по охране административных зданий администраций, прилегающих 
территорий и приведения их в состояние антитеррористической защищенности и 
укрепленности не принимаются, в связи с чем, по результатам проверки в адрес глав 
администраций вышеуказанных сельских поселений внесено  12 представлений об 
устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму, которые 
находятся на стадии рассмотрения. 
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Нарушения  при строительстве объекта 
государственного заказа

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка по информации 
управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Ингушетия  
о нарушениях  законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при выполнении работ по объекту «Комплексное благоустройство территории 
Парка культуры и отдыха им.Серго Орджоникидзе муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» 2-й этап».
Установлено, что администрацией муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ №44-ФЗ) по результатам 
открытого аукциона в электронной форме, 16.12.2020 г. заключен муниципальный 
контракт №0314300005820000008 (далее - Контракт) с ООО «Маяк» на выполнение 
работ по объекту «Комплексное благоустройство территории Парка культуры и 
отдыха им.Серго Орджоникидзе муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» 2-й этап». Срок окончания работ 25.12.2020 г. Цена контракта 
составляет  18 322 348 руб. 
На основании указанного Контракта ООО «Маяк»  выполняются  работы по 
благоустройству территории зоны отдыха для детей, в том числе ограждению, 
обустройству площадки из тротуарной плитки и асфальтовым покрытием, установке 
уличных скамеек, а также по приобретению 2 детских качелей и их монтажу. 
В соответствии с  пунктом 3.1 указанного  Контракта,  все работы должны быть 
выполнены в срок не позднее 25.12.2020 г.
Однако, в ходе проверки установлено, что ООО «Маяк», в нарушение статьи 
34 ФЗ №44-ФЗ,  ст.ст. 753 и 763 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
условий Контракта  по состоянию на 18.01.2021 г. работы по объекту «Комплексное 
благоустройство территории Парка культуры и отдыха им.Серго Орджоникидзе 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 2-й этап» 
выполнены на 60% от общего объема работ, что свидетельствует о нарушении 
взятых на себя обязательств подрядчиком ООО «Маяк».
При этом, администрацией городского округа Малгобек меры по взысканию 
штрафных санкций, предусмотренных Контрактом, с подрядной организации ООО 
«Маяк» не приняты. Также  заказчиком не приняты меры по обязанию подрядчика 
исполнить условия Контракта в разумные сроки.
По результатам проверки в отношении директора ООО «Маяк» Ильясова А.Д. 
прокурором 18.01.2021 г. возбуждено дело об административном правонарушении по 
части 7 статьи 7.32 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения мировому судье 
судебного участка №19 Республики Ингушетия, в его адрес внесено представление 
об устранении нарушений и объявлено предостережение,  а  также в адрес главы 
администрации городского округа Малгобек внесено представление об устранении 
нарушений законодательства о контрактной системе в части принятия мер по 
исполнению условия контракта в разумные сроки и взысканию штрафных санкций. 
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

О праве граждан обращаться с заявлением о 
прекращении рассмотрения обращения

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин 
имеет право обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
Такое заявление может быть подано как в письменной форме, так и в форме 
электронного документа и должно содержать наименование прокуратуры, в которое 
направлено первичное обращение, фамилию, имя, отчество заявителя, почтовый 
адрес и личную подпись (если заявление подано в письменной форме), адрес 
электронной почты (если заявление подано в форме электронного документа), 
соответствующую просьбу и дату. 
Согласно пункту 4.13 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом 
Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45,  заявление 
гражданина о прекращении рассмотрения его обращения дает право проверяющему 
его заявление должностному лицу органа прокуратуры прекратить дальнейшую 
проверку, если в полученных материалах нет сведений о наличии нарушений закона, 
требующих принятия мер прокурорского реагирования. Решение о прекращении 
(продолжении) проверки принимают в прокуратуре субъекта Российской Федерации 
– прокурор и его заместитель, начальник управления (отдела); в нижестоящих 
прокуратурах – прокурор и его заместитель. 
О принятом решении уведомляется заявитель, при этом первичное обращение не 
возвращается.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Порядок исчисления срока 
административного наказания

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 23.06.2020 г. № 
28-П разъяснен порядок исчисления срока, в течение которого лицо, уплатившее 
административный штраф до вступления постановления в законную силу, считается 
подвергнутым административному наказанию.
В соответствии со статьей 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ) лицо, которому назначено административное наказание 
за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному 
наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного 
наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.
Повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть совершение 
административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию является обстоятельством, отягчающим административную 
ответственность, которое в случаях, предусмотренных КоАП РФ, влечет более строгое 
наказание (статья 4.3 КоАП РФ).
Статьей 32.2 КоАП РФ лицам, привлеченным к административной ответственности за 
совершение отдельных видов административных правонарушений в области дорожного 
движения, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, предоставлено право уплатить 
административный штраф не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о его 
наложении в размере половины назначенной суммы.
Приведенное правовое регулирование не позволяло однозначно определить, с какого 
момента необходимо исчислять годичный срок, в течение которого лицо, уплатившее 
административный штраф до вступления постановления в законную силу, считается 
подвергнутыми административному наказанию – с момента оплаты штрафа или истечения 
года со дня вступления в законную силу постановления о его назначении.
Конституционный Суд Российской Федерации указал, что ограничение срока 
административной наказанности годом с момента уплаты административного штрафа в 
большей степени отвечает интересам виновного. Для лиц, уплативших административный 
штраф в половинном размере до вступления постановления о его назначении в законную 
силу, срок, в течение которого такие лица считаются подвергнутыми административному 
наказанию, оканчивается по истечении года со дня уплаты назначенного административного 
штрафа.
То есть у нарушителей есть возможность заплатить штраф со скидкой в размере 50% до 
того, как постановление вступит в законную силу. В таком случае срок, в течение которого 
такие лица считаются подвергнутыми административному наказанию, истекает через год со 
дня уплаты штрафа. Это важно, так как некоторые статьи КоАП РФ содержат положения о 
повторных нарушениях, которые возможны именно в срок, когда лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.
А. Макс, помощник Малгобекского городского прокурора 
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Приходите на вакцинацию!
В Ингушетии начата вакцинация населения от COVID-19.

По-прежнему один 
из главных способов 
противостоять COVID-19 – 
прививка.
Эффективность вакцины 
«Спутник» не вызывает 
сомнений. Она прошла все 
возможные испытания. 
Обе российские вакцины 
эффективны против нового 
британского штамма 
«короны». Надежность наших 
препаратов подтверждают 
и зарубежные эксперты. 
Прививку вакциной 
«Спутник» сделали уже более 
1,5 млн. человек. Сейчас в 
нашей республике работают 8 
прививочных пунктов.
На базе участковой больницы с.п. Средние Ачалуки 27 января открылся прививочный пункт.
Желающие привиться бесплатной вакциной «Спутник» должны предварительно записаться 
и заполнить анкеты. Вакцинации отечественной вакциной будут подвергнуты все желающие 
от 18 лет и старше. В ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения 
заболевания.
Так что опасений не должно быть, не бойтесь - приходите на вакцинацию. Записаться на 
вакцинацию можно будет, обратившись в прививочный пункт по адресу: с.п. Средние 
Ачалуки, ул. Больничная, 1. 
Прием граждан: в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 17:00. 
у. Гандалоев, главный врач ГБуЗ «АуБ».

Обязательное медицинское страхование 
в вопросах и ответах

К нам в редакцию 
п р о д о л ж а ю т 
обращаться читатели 
с вопросами по 
о б я з а т е л ь н о м у 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию (далее - 
ОМС).
Ведущий рубрики – 
директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. 
Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать 
на ваши вопросы.
- Мой полис ОМС выдан в одном городе, где я жил и был прикреплен к 
поликлинике, а сейчас я переехал в другой субъект РФ и хочу прикрепиться 
к поликлинике возле дома. Могут ли мне отказать в прикреплении в связи с 
тем, что у меня нет временной регистрации по месту проживания?
- В соответствий со ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010 года № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации» Вы 
имеете право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории 
РФ в объеме, установленном базовой программой ОМС, а на территории выдачи 
полиса ОМС — в объеме территориальной программы ОМС. 
Экстренная медицинская помощь должна быть оказана без ограничений, 
независимо от наличия или отсутствия полиса ОМС у гражданина. Полис ОМС 
другого региона не может быть причиной для отказа в оказании экстренной 
помощи. 
Для оказания плановой медицинской помощи Вам необходимо выбрать 
поликлинику и прикрепиться к ней, написав заявление на имя ее руководителя. 
Наличие полиса ОМС является обязательным.
- Могу ли я выбирать медицинскую организацию для получения 
специализированной медицинской помощи?
- Выбор медицинской организации для получения специализированной 
(стационарной) медицинской помощи в плановой форме осуществляется по 
направлению, выданному лечащим врачом. 
В случае, если по необходимому Вам профилю медицинскую помощь оказывают 
несколько медицинских организаций, лечащий врач обязан проинформировать 
Вас о возможности выбора медицинской организации, участвующих в 
реализации территориальной программы, с учетом выполнения условий 
оказания медицинской помощи и соблюдения сроков ожидания медицинской 
помощи, установленных территориальной программой.
- Может ли ребенок до года снова обслуживаться в «своей» детской 
поликлинике по месту жительства, если он несколько месяцев назад уезжал 
в другой город и наблюдался в поликлинике этого города некоторое время? А 
сейчас мы вернулись в свой город.
- В соответствии с положениями ст. 21 Федерального закона от 21.11.2011 года 
№ 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» Вы имеете право, как законный 
представитель — родитель, на выбор медицинской организации, в которой будет 
обслуживаться и наблюдаться Ваш ребенок.
Осуществлять выбор поликлиники возможно не чаще 1 (одного) раза в год, за 
исключением случаев изменения места жительства или места пребывания (в этих 
случаях — чаще). Для прикрепления Вашего ребенка к детской поликлинике 
по месту фактического проживания Вам необходимо обратиться с письменным 
заявлением к главному врачу. 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность законного 
представителя ребенка, свидетельство о рождении ребенка, полис ОМС Вашего 
ребенка, в случае изменения места жительства — документ, подтверждающий 
факт изменения места жительства (в случае замены медицинской организации 
чаще одного раза в год).
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону 
горячей линии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-
60-03 (Федеральный контакт центр) (звонок по России бесплатный).

РЕШЕНИЕ № 45/57-4 от 26.01.2021 г.
«О направлении свободных остатков бюджетных 

средств на 01.01.2021 г. и внесении изменений в бюджет 
муниципального образования «Сельское поселение 

Новый Редант» на 2021г.
1. Установить дефицит бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Новый Редант» на 2021 год в сумме 21570,86 руб.
2. Источником финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант»   установить свободные 
остатки бюджетных средств на 01.01.2021г. в сумме 21570,86 руб.
3. Свободные остатки бюджетных средств на 01.01.2021г. бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант»  в сумме 
21570,86 руб. направить на:
- раздел 0104 «Общегосударственные расходы» в сумме 21570,86 руб. на 
канцелярские  и  хозяйственные  расходы.
4.Главному бухгалтеру Мартазановой  Х.Н. внести соответствующие 
изменения  в  бюджет  муниципального образования «Сельское поселение 
Новый Редант».
у. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

Ответственность военнослужащих за 
разглашение государственной тайны

Нарушение установленного 
порядка обеспечения 
сохранности государственной 
тайны является преступлением 
против основ конституционного 
строя и безопасности государства. 
На военнослужащего, как 
субъекта, наделенного 
специальным правовым 
статусом в соответствии с 
Федеральным законом от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», возлагается 
специальная обязанность по 
сохранности государственной и 
военной тайны. За нарушение 
установленных законом 
обязанностей по хранению государственной тайны, военнослужащие 
несут уголовную ответственность. 
Понятие государственной тайны определено в законе Российской Федерации 
от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»                        (далее 
– Закон). Государственная тайна – сведения, защищаемые государством, 
распространение которых может причинить ущерб безопасности Российской 
Федерации. Отнесение тех или иных сведений к категории тайны указывает, 
что они ограничены в обороте или изъяты из оборота, то есть доступ к такой 
информации обеспечивается в специальном порядке с учетом ограничений, 
установленных законодательством. 
Спектр сведений, разглашение которых может причинить ущерб 
интересам государства, широк и охватывает собой сведения в 
военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности.
Лицо, разгласившее секретные сведения, может быть привлечено к уголовной 
ответственности при наличии надлежащим образом оформленного допуска 
к государственной тайне и реального доступа к ним. Данное лицо принимает 
на себя обязательства перед государством по нераспространению доверенных 
ему секретных сведений. 
Ограниченность оборота такой информации обоснована тяжестью 
последствий, которые могут наступить при их разглашении, например, 
переход сведений, составляющих государственную тайну, в обладание 
другого государства. Совершение данного деяния является преступлением, 
предусмотренное ст. 283 УК РФ.
М. Орлов, врио военного прокурора 216 гарнизона, майор юстиции

Дикача нахага
  Са хьамсар   Да шоана,
  Дика нах,  Шейни1а к1ерам
  Са дехар   Сийрда боаг
  Да шуга  К1ийлена ма даг1алаш
  Даьла дохьа   Дикача наха, Мо доалаш
  Делаш   Цу наьха керара дог.
  Оаш хьамелдер Нах шийла а дунен т1а
  Харцонаш  Сагата
  Я шоана,  Ма лелий, Сай долча
  Бозбочал  Иманаца со шог1 воаг.
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