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Правительство России подготовило Единый 
план по достижению целей нацпроектов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в заседании Государственного 
совета и Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам, прошедшего в режиме видеоконференции под председательством Президента 
РФ Владимира Путина.
Основной темой заседания стала реализация президентского указа «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Открывая заседание Президент РФ отметил, что, несмотря на то, что COVID-19 стал особым 
вызовом, он не отменил повестку развития государства. «Мы все понимаем, что текущий год 
был непростым и для России, и для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для 
национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьёзным 
испытанием для людей. Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперёд 
имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение», – подчеркнул 
Владимир Путин в своем вступительном слове.
Он также акцентировал внимание на необходимости общих и скоординированных усилий всех 
уровней власти, и в том числе регионов. Как сообщил Председатель Правительства России 
Михаил Мишустин, по поручению Президента Кабмином подготовлен Единый план, который 
направлен на достижение национальных целей. «Впервые разработан такой объёмный 
стратегический документ, который свяжет в единое целое июльский указ, национальные 
проекты и государственные программы», – сказал Михаил Мишустин.
Напомним, в рамках майского Указа Президента РФ в Ингушетии реализуется 50 региональных 
проектов на 8 млрд. 905 млн. рублей.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Итоговое заседание АТК района
М. Акмурзиев

24 декабря в администрации Малгобекского района прошло заседание районной 
антитеррористической комиссии под председательством главы муниципалитета 
Хамзата Долтмурзиева.
В работе заседания приняли участие: представители силовых структур, МЧС, райсовета, 
учреждений культуры и управления образования, начальники профильных отделов 
администрации и главы сельских поселений.
Выступая с докладом об итогах деятельности, начальник отдела по обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии в Малгобекском районе Магомед Джамбулатов отметил, что 
работа комиссии проводилась согласно утвержденному Комплексному плану противодействия 
терроризму и реализована в полном объеме.
О выполненных и планируемых мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности 
населения, доложили представители силовых структур района.
Подводя итоги заседания, глава района напомнил присутствующим, что в условиях действия 
на территории республики режима повышенной готовности, запрещено проведение массовых 
досуговых, развлекательных и культурных мероприятий. Тем не менее, все необходимые 
мероприятия должны быть проведены в полном объеме, установлены режимы дежурств и 
приняты соответствующие меры реагирования в случае ЧС.

Дорогие жители Малгобекского района!
Примите самые 
и с к р е н н и е 
поздравления с 
Новым годом!
Н о в о г о д н и е 
п р а з д н и к и 
п р о н и к н у т ы 
а т м о с ф е р о й 
д о б р о т ы , 
душевного тепла, 
д о м а ш н е г о 
уюта, и, конечно, 
верой в то, что 
самые заветные 
ж е л а н и я 
н е п р е м е н н о 
сбудутся.
На пороге Нового 
2021 года мы 
подводим итоги 
года минувшего 
и строим планы 
на будущее.
Уходящий год для нас, как и для всей страны, был непростым, но мы его 
завершаем  достойно. В этом есть заслуга каждого жителя района.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в 
ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет 
годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям.
Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний!
Х. Долтмурзиев, глава Малгобекского муниципального района

Уважаемые жители 
Малгобекского района!

От имени депутатов 
Малгобекского районного 
Совета примите 
сердечные поздравления 
с наступающим Новым 
годом. Для всех нас 
уходящий год был 
наполнен разными 
событиями и был 
непростым. Пусть в 
будущее перейдет только 
самое лучшее, что было за 
это время.
Д е п у т а т с к и м 
корпусом, совместно с 
исполнительной властью 
региона были приложены 
все усилия для сохранения 
социальных обязательств 
перед населением. Уверен, 
что мы сможем преодолеть все эти негативные явления, сохранить мир и 
согласие в обществе.
Желаю, чтобы в каждом доме царили радость, уют и  взаимопонимание. 
Пусть в наступающем 2021 году сбываются самые заветные мечты!
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

В рамках нацпроекта «Демография» 
в с.п. Пседах в 2021 году планируется 

строительство детского садика
А. Кулбужев
Благодаря реализации национального проекта «Демография» в регионах 
строятся новые детские сады, что позволяет стать дошкольному образованию 
более доступным. Это - одна из приоритетных задач, поставленных президентом 
Российской Федерации.
Ликвидировать нехватку детских садов принялись во всех регионах страны. Так, 
например, власти Ингушетии намерены в 2021 году построить в сельском поселении 
Пседах Малгобекского района новый детский садик, рассчитанный на 220 мест.
Действующий в Пседахе единственный детсад, рассчитанный на 120 человек, 
уже переполнен воспитанниками. «Нехватка мест возникает по мере увеличения 
рождаемости. Однако новое учреждение для 220 детей должно решить проблему 
очереди на зачисление», - отметил глава сельского поселения Асхаб Узиев.
Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя 
пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление 
общественного здоровья», «Спорт — норма жизни».
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уКАЗ
О внесении изменений в указ Главы Республики Ингушетия 
от 14 декабря 2018 г. № 257 «О предельных (максимальных) 
индексах изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Республики Ингушетия на 2019 - 2023 годы»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации», распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р «Об 
утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 
Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным 
муниципальным образованиям от величины указанных индексов 
на 2019-2023 годы», от 30 октября 2020 г. № 2827-р «Об утверждении 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2021 год»
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 14 декабря 
2018г. № 257 «О предельных (максимальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Республики Ингушетия на 2019 - 2023 
годы» следующие изменения:
а) предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Республики Ингушетия на 2019 - 2023 годы изложить в 
редакции согласно поиложению № 1 к настоящему Указу;
б) обоснование величины установленных предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики 
Ингушетия изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
М. Калиматов, Глава Республики Ингушетия

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Республики Ингушетия на 2019 - 2023 годы
с 1 января 2019 г. 1,7
с 1 июля 2019 г. 3,58
с 1 января 2020 г. 0,0

«Малгобекский 
муниципальный 

район»

с 1 июля 2020 г. 5,33

с 1 января 2021 г. 0,0
с 1 июля 2021 г. 5,06
2022-2023 годы

Примечание:
1. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях не могут превышать индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по Республике Ингушетия более, чем на предельно допустимое 
отклонение по отдельным муниципальным образованиям от 
величины индекса изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги по Республике Ингушетия, за исключением 
случаев, предусмотренных разделами III и IV Основ формирования 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400.
2. Изменение (прирост) размера платы граждан за коммунальные 
услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Республики 
Ингушетия не может превышать индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Республике 
Ингушетия.
3. Используемые сокращения: КуМОдекабрь - размер вносимой 
гражданином платы за коммунальные услуги с наиболее невыгодным 
для потребителя (с точки зрения прироста платы за коммунальные 
услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) 
на j-й месяц года долгосрочного периода, в котором размер вносимой 
гражданином платы за коммунальные услуги по субъекту Российской 
Федерации максимален (рублей);
КуМОдекабрь - размер вносимой гражданином платы за коммунальные 
услуги с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения 
прироста платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг 
(степенью благоустройства) в декабре предыдущего календарного 
года (рублей);
j - месяц года долгосрочного периода

НА РАБОТУ, КАК НА ПРАЗДНИК!

В Малгобекскиой средней школе №5 шёл урок, с класса 
доносился правильно поставленный, чёткий, красивый голос 
учителя, который мог бы звучать с экранов телевизоров, как 
голос диктора.
Но Боталов Микаил Каримсултанович выбрал другой путь и 
решил, что он с позволения Всевышнего должен быть длиною 
в жизнь, чтобы вести детей по верному пути. Ведет он предмет 
«История религии». Дети знают, что за кажущейся строгостью 
любимого учителя, скрывается широкая душа и доброе сердце! И, 
наверное, поэтому любят и его, и его предмет! На вопрос: «Мог 
бы он поменять профессию, место работы?» Микаил ответил: Я 
и представить себя не могу без этих детей, я к ним на работу иду 
каждый день, как на праздник!»
Микаил Каримсултанович вырос в многодетной семье: их 8 
сыновей и две дочери, сам же он воспитывает пятерых детей - у 
него три сына и две дочери, каждый день которых наполнен всеми 
требованиями духовно - нравственного воспитания.
Пять - шесть часов в день, перед тридцатью парами глаз вести 
один из самых основных предметов, казалось бы, хватит. Но, 
только звенит звонок об окончании последнего урока, как в 
унисон с ним начинает звонить телефон, а это уже похороны, 
прощение кровной мести, перемирие, просьбы людей по разным 
социальным, бытовым вопросам. Учитель и духовный деятель - 
снова в работе! И как только успевает? Успевает, но какой ценой? 
Как много таких людей у нас в республике, жертвующих своим 
временем, здоровьем, нервами? Духовные деятели, имамы, алимы 
постоянно заняты нашими проблемами. Именно эти люди лечат, 
женят, хоронят, мирят друг друга, предотвращая кровопролитие...
Они каждый день где-то, кому-то нужны, они просто необходимы. 
Только вот, никто из нас не задумывается, а на что они живут, ведь 
у них тоже есть дом, семья? Одни - на зарплату учителя, а другие 
не работают, а работают на нас с вами. Где наши деловые люди, 
спонсоры, которым как раз эти люди нужнее, чем кому - либо? Где 
состоятельная молодёжь? Почему бы не создать какой - нибудь 
фонд поддержки, как это делают в других странах? Коллеги и люди, 
которые знают Микаила Каримсултановича, в один голос говорят, 
что это яркий, светлый человек, в любое время придет на помощь: 
с лёгкостью и всегда с роскошной улыбкой: Здесь нет одолжений, 
недовольства и такое впечатление, что этот человек никогда не 
устает, говорят они, хотя, по словам дочери, приходя домой, отец 
порой после намаза ложится спать, не поужинав...
Семью Боталовых я знаю не понаслышке, это - наши соседи и росли 
мы вместе и ходили в одну школу. Поэтому, смело могу заверить, 
что такие, как Микаил, один - на миллион! И родителям, чьи дети 
учатся у него, просто повезло, их детей не просто учат предмету, 
а воспитывают, как родных! И дети - тому свидетели и результат!

Э. Гелисханова
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ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫй ОРГАН МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛГОБЕКСКИй МуНИЦИПАЛьНЫй РАйОН»
РЕШЕНИЕ № 13/44-4 от 18 декабря 2020 г.

О  бюджете муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район»  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», представительный орган 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
решил:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг. во 
втором чтении:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  консолидированного бюджета 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.   
- по доходам в сумме     
2021 г. – 288 695,5 т.р.
2022 г. – 245 374,7 т.р.
2023 г. – 248 396,3 т.р.
- по расходам в сумме 
2021 г. – 288 695,5 т.р.
2022 г. – 245 374,7 т.р.
2023 г. – 248 396,3 т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы районного бюджета в 2021 г. и на плановый 
период 2022 и 2023 гг.  формируются за счет  региональных и местных 
налогов, сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из 
других бюджетов бюджетной системы РФ, в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом РФ.
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета 
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 г.г.  согласно приложению № 2.
Статья 4
1. Утвердить доходы Малгобекского районного бюджета на 2021 г. и 
плановый период 2022 и 2023 г.г.  согласно приложению  № 3.
Статья 5
1. Установить, что приоритетными статьями расходов районного бюджета, 
подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию 
мероприятий социальной поддержки населению);
4) оплата коммунальных услуг;
Статья 6
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2021 г. и плановый период 
2022 и 2023 г.г.  по разделам и подразделам расходов районного бюджета 
согласно приложению  № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на  2021 г. 
и плановый период 2022 и 2023 г.г. согласно приложению  № 5 к  настоящему 
решению.
Статья 7
1. Утвердить в составе доходов районного  бюджета на 2021 г. и плановый 
период 2022 и 2023 г.г.   объем денежных средств, включая субвенции и 
субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального района в сумме 472168,4 т.р. 
2021 г. – 181603,2 т.р. 
2022 г. – 145282,6 т.р.
2023 г. – 145282,6 т.р.
2) субвенция бюджету муниципального района на исполнение полномочий 
по расчету и предоставлений дотаций бюджетам сельских поселений в 
сумме 86674,8  т.р.
2021 г. – 28891,6 т.р.
2022 г. – 28891,6 т.р.
2023 г. – 28891,6 т.р.
3) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  5753,4 т.р.
2021 г. –1882,3 т.р.
2022 г. –1900,5т.р.
2023 г. –1970,6 т.р.
4) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой (попечительством) в ВУЗ и средние учебные 
заведения, в сумме 147,9 т.р.
2021 г. – 49,3 т.р.
2022 г. – 49,3 т.р.
2023 г. – 49,3 т.р.
5) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя, в сумме 14790,0 т.р.
2021 г. - 4930,0 т.р.
2022 г. - 4930,0 т.р.
2023 г. - 4930,0 т.р.
6) Субвенция на выплату пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения в семью, в сумме 758,9 т.р.
2021 г. – 229,0 т.р.
2022 г. – 255,0 т.р.
2023 г. – 274,9 т.р.
Статья 8
1. Установить, что средства из регионального фонда финансовой поддержки 
поселений и регионального фонда компенсации   выделяются только тем 
бюджетам сельских поселений, которые в полном объеме выполняют 

требования бюджетного законодательства Российской Федерации и 
бюджетного законодательства Республики Ингушетия, налогового 
законодательства Российской Федерации и налогового законодательства 
Республики Ингушетия без каких-либо исключений, дополнений или 
особых условий. В случае принятия органами местного самоуправления 
решений, нарушающих бюджетное законодательство Российской Федерации 
и  бюджетное законодательство Республики Ингушетия, налоговое 
законодательство Российской Федерации и налоговое  законодательство 
Республики Ингушетия, вправе:
1) приостанавливать выделение дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетам муниципальных районов и городских округов, 
субсидий и иных безвозмездных перечислений (за исключением субвенций);
2) уменьшать фактическое перечисление средств республиканского бюджета 
в соответствии с настоящим  Законом бюджетам муниципальных районов и 
городских округов:
а) на величину предоставляемых из бюджетов муниципальных районов 
и городских округов льгот по налогам и сборам сверх  установленных 
законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия;
б) на величину бюджетных средств, использованных не по целевому 
назначению.
Статья 9
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель 
средств районного бюджета, при заключении соглашений, договоров, 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) 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;
2) 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 10
1. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего            
финансового года, за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Малгобекского 
муниципального района 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 районного бюджета.
Статья 11
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из республиканского 
бюджета в бюджеты муниципальных районов и не использованные в 2020 
году, подлежат в полном  объеме возврату в республиканский бюджет. В 
случае наличия  потребности в указанных средствах остатки возвращаются 
в 2021 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом Министерства 
финансов Республики Ингушетия.
Статья 12
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в 
органах Управления Федерального казначейства Российской Федерации по 
Республике Ингушетия.
Статья 13
1. МО «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2021-2023 г.г. расходов районного бюджета, 
либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений 
в решение о районном бюджете на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 
г.г., определяющих источник финансирования дополнительных расходов из 
районного бюджета или снижение доходов.
Статья 14
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств республиканского бюджета 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 районного бюджета 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств районного бюджета сверх 
утвержденных на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 г.г.  лимитов 
бюджетных обязательств.
Статья 15
1. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2021 г. и плановый 
период 2022 и 2023 г.г. расходы на исполнение публичных нормативных 
обязательств согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 16
1. МО «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать в 2021г. 
и плановом периоде 2022 и 2023г.г. решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальных служащих района, 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 17
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
(приложения к настоящему решению размещены на сайте rs.malgobek.ru)
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»
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28.12.2020 г.   НС
РЕШЕНИЕ №21/31-4 от 23.12.2020 г.

«Об утверждении  бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Зязиков - юрт» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.
Представительный орган муниципального  образования «Сельское 
поселение Зязиков - юрт» решил:
1.Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Зязиков 
- юрт» на 2021 год. . и плановый период 2022 и 2023 г.
Расшифровка прилагается.
2. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Статья 1
1.  Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Зязиков - юрт» на 2021 год. и плановый период 2022 и 2023 
годов
- по доходам в сумме     
2021 г. – 6 287,6  т.р.
2022 г. – 6 287,6  т.р.
2023 г. – 6 287,6  т.р.
- по расходам в сумме
2021 г. – 6 287,6  т.р.
2022 г. – 6 287,6  т.р.
2023 г. – 6 287,6  т.р.
Статья 2
1. 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 2021г и плановый период 2022 и 
2023г. ».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 
поселения на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023г. согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2021г. и плановый период 
2022 и 2023г.  согласно приложению №3
Статья5
1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023г. в бюджет 
поселений зачисляются налоговые доходы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2%;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30%;
-государственная пошлина  за  совершение  нотариальных  действий  должностными 
лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в 
соответствии  с законодательными актами РФ на совершение нотариальных 
действий, за выдачу органом местного самоуправления поселения специального 
разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов – по нормативу 100%;
- плата за пользование водными  объектами в зависимости от права собственности 
на водные объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах
поселений находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий РФ по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу 
не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не 
установлено иное;
- доходы  от  продажи  объектов  недвижимого имущества одновременно с 
занятыми такими объектами недвижимого имущества, земельными участками, 
которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной власти субъектов РФ – по 
нормативу не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта 
РФ не установлено иное.
Статья 6
1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023гг. суммы 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства  
бюджетов поселений в размере 100% подлежат зачислению в соответствующие 
бюджеты.
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд республики, 
районов подлежат зачислению в размере 100% в бюджеты поселений.
Статья 8
1. После разграничения государственной  собственности на землю, на 
республиканскую  собственность и собственность муниципальных образований 
арендная плата за земельные участки, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков перечисляются в 
доходы соответствующих бюджетов в зависимости от права собственности на 
земельные участки.
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на 
республиканскую и  муниципальную собственность , средства от продажи 
земельных участков за вычетом расходов на их продажу по нормам, установленным  
Правительством  Республики  Ингушетия для земель, находящихся в 
республиканской собственности и органах местного самоуправления для  
земель, находящихся в муниципальной собственности, перечисляются  в 
соответствующие бюджеты в зависимости от права собственности на земельные 
участки.
Статья 10
1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023гг. 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 2023г. 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 2023г. согласно    приложению № 5 к  настоящему 
решению.
Статья 13
1.Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023г. объем денежных средств, включая субвенции и 
субсидии:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Зязиков – юрт» в сумме
2021 г. – 6 287,6  т.р. 
2022 г. – 6 287,6  т.р.
2023 г. – 6 287,6  т.р.
1.Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
2021 г. – 6 287,6  т.р.
2022 г. – 6 287,6  т.р.
2023 г. – 6 287,6  т.р.
Статья 14
Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного 
бюджета, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи: 
в размере 100 процентов , от суммы соглашения, договора, контракта – по 
соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку 
печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на 
приобретение авиа – и железнодорожных билетов, по договорам обязательного 
медицинского страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет 
средств, полученных от предпринимательской  деятельности и иной приносящей 
доход деятельности;
по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи 
определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, 
договора, контракта, если иное не предусмотрено  законодательством Российской 
Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств , бюджета сельского поселения на начало 
текущего  финансового года, за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом сельского поселения в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 
сельского поселения,
Статья 16
Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета 
муниципального района и не использованные в 2020 году, подлежат в полном  
объеме возврату в районный бюджет. В случае наличия  потребности в 
указанных средствах остатки возвращаются в 2021 году на эти же цели в порядке, 
утвержденном приказом Министерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 17
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах 
Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Зязиков - 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 и плановый период 2022 и 
2023г., 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 Зязиков - юрт» не вправе принимать в 2021 году 
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 
сельского поселения Зязиков - юрт а также работников бюджетных учреждений, 
за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию 
объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, 
социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ю. Цечоев, глава муниципального образования «Сельское 
поселение Зязиков - юрт»
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РЕШЕНИЕ № 33/26-4 от 23.12.2020 г.

«Об утверждении  бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Пседах» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Пседахский сельский Совет РЕШИЛ
1.Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 г.(далее-решение):
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Пседах» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
- по доходам в сумме
2021 г. – 7 076,2  т.р.
2022 г. – 7 076,2  т.р.
2023 г. – 7 076,2  т.р.
- по расходам в сумме
2021 г. – 7 076,2  т.р. 
2022 г. – 7 076,2  т.р.
2023 г. – 7 076,2  т.р.
Статья 2
1. 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 2021г и плановый период 2022 и 
2023г. ». Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 
поселения на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023г. согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы  бюджета сельского поселения на 2021г. и плановый период 
2022 и 2023г.  согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2021 году в бюджет поселений зачисляются налоговые 
доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2%;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30%;
-государственная  пошлина  за  совершение  нотариальных   действий   
должностными лицами органов местного самоуправления поселения, 
уполномоченными  в соответствии  с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий, за выдачу органом местного самоуправления 
поселения специального разрешения на движение по автомобильной дороге 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов – по нормативу 100%;
- плата за пользование водными  объектами в зависимости от права собственности 
на водные объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 
поселений находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий РФ по  управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу 
не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не 
установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми 
такими объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые 
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению которыми 
передано органам государственной власти субъектов РФ – по нормативу не менее 
50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено 
иное.
Статья 6
1. Установить, что в 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. Суммы 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 2023гг. 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 2023г. 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 2023г. согласно    приложению № 5 к  настоящему 
решению.
Статья 13
1.Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023г. объем денежных средств, включая субвенции и 
субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Пседах» в сумме 6 898,7 т.р
2021 г. – 6 898,7  т.р. 
2022 г. – 6 898,7  т.р.
2023 г. – 6 898,7  т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты   177,5 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
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 Пседах» 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 Пседах» не вправе принимать в 2021 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих сельского 
поселения Пседах, 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 на 
иформационном стенде администрации с.п.Пседах
А. узиев, председатель Пседахского сельского Совета
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Защита детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию

В связи с широким 
р а с п р о с т р а н е н и е м 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
технологий одной из 
острых проблем является 
проблема защиты 
несовершеннолетних от 
негативного влияния 
на них информации. 
Свободный доступ к 
информации не всегда 
способствуют развитию 
здорового мышления, 
напротив, может 
негативным образом 
повлиять на психику ребенка.
Одним из правовых механизмов защиты детей от негативной информации стал 
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» .
К информации, запрещенной для распространения среди детей, отнесена 
информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, табачные изделия, алкогольную продукцию, принять участие в азартных 
играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 
обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и жестокости либо 
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям 
или животным; отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к 
родителям и другим членам семьи; оправдывающая противоправное поведение; 
содержащая нецензурную брань; содержащая информацию порнографического 
характера, а также любые сведения о несовершеннолетнем, пострадавшем в 
результате противоправных действий, позволяющие прямо или косвенно установить 
личность такого несовершеннолетнего, а также информация, пропагандирующая 
нетрадиционные сексуальные отношения.        
В силу статьи 22 Федерального закона нарушение законодательства Российской 
Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.     
Статьями 242, 242.1, 242.2  Уголовного   кодекса   Российской   Федерации   предусмотрена 
уголовная ответственность за незаконные изготовление и оборот порнографических 
материалов или предметов, в том числе среди несовершеннолетних либо вовлечение 
несовершеннолетнего в оборот такой продукции; изготовление и оборот материалов 
или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних; 
использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических 
материалов или предметов.        К примеру, незаконные изготовление и оборот 
порнографических материалов с извлечением дохода в сумме, превышающей 
пятьдесят тысяч рублей, наказываются лишением свободы на срок до шести лет. 
Использование малолетнего ребенка в целях изготовления порнографических 
материалов наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет.       
Административная ответственность установлена статьей 6.17 Кодекса Российской 
Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.   Так, неприменение 
лицом, организующим доступ к распространяемой посредством информационно-
телекоммуникационных сетей (в том числе сети "Интернет") информации в местах, 
доступных для детей, административных и организационных мер, технических, 
программно-аппаратных средств защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, влечет наложение административного штрафа 
на индивидуальных предпринимателей в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на 
юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Какая информация запрещена к 
размещению в социальных сетях?

Согласно ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», ст. 10 Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» определено, что в Российской Федерации запрещено распространение 
любыми способами информации, направленной на разжигание национальной, расовой 
или религиозной ненависти и вражды, в том числе распространение экстремистских 
материалов.
Информационные материалы перечислены в Федеральном списке экстремистских материалов, 
составляемом Министерством юстиции Российской Федерации.
Этот список постоянно обновляется, ведь любой информационный материал будь то 
книга, песня, аудиозапись и т.д. может быть признан экстремистскими федеральным судом 
на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об 
административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Размещать информационные материалы, находящиеся в данном списке, любым способом, в 
том числе и на своей личной странице в социальных сетях, запрещено. За подобное действие 
законодателем предусмотрена административная ответственность.
В случае размещения подобной информации в своих социальных сетях можно быть 
привлеченным к административной ответственности, которая согласно ст. 20.29 КоАП РФ 
предусматривает штрафы в отношении физических лиц в размере от 1 000 руб. до 3 000 руб., 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Порядок ознакомления с материалами 
проверки по обращению в прокуратуру
Рассмотрение обращений граждан в органах прокуратуры Санкт-Петербурга 
осуществляется на основании  положений  Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и других федеральных 
законов, приказов и указаний Генерального прокурора Российской Федерации и 
прокурора Санкт-Петербурга.  
Каждому гражданину либо его представителю по письменному заявлению предоставляется 
возможность знакомиться с документами и материалами, надзорными и наблюдательными 
производствами, имеющимися в органах прокуратуры и затрагивающими его права и свободы, 
если это не противоречит законным интересам других лиц.
Ознакомление осуществляется по решению прокурора, в производстве которого находятся 
(находились) соответствующие материалы, либо вышестоящего прокурора, принятому по 
результатам рассмотрения обращения гражданина.
Решение об ознакомлении либо мотивированный отказ принимаются в 10-дневный срок со 
дня подачи обращения.
При отказе в ознакомлении гражданину разъясняется право обжаловать принятое решение 
вышестоящему прокурору и (или) в суд.
Граждане вправе снимать копии с документов и материалов проверки с использованием 
собственных технических средств.  
Документы, содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, для ознакомления не предоставляются.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Какова ответственность за злостное уклонение от 
отбывания наказания в виде исправительных работ?

В соответствии со статьей 46 уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 
нарушением порядка и условий отбывания осужденным исправительных работ 
являются:
1. неявка на работу без уважительных причин в течение пяти дней со дня получения 
предписания уголовно-исполнительной инспекции;
2. неявка в уголовно-исполнительную инспекцию без уважительных причин;
3. прогул или появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.
Злостно уклоняющимся от отбывания исправительных работ признается осужденный, 
допустивший повторное нарушение порядка и условий отбывания наказания после 
объявления ему предупреждения в письменной форме за любое из указанных нарушений, а 
также скрывшийся с места жительства осужденный, местонахождение которого неизвестно.
В отношении таких осужденных уголовно-исполнительная инспекция направляет в суд 
представление о замене исправительных работ другим видом наказания. В соответствии с 
частью четвертой статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации исправительные 
работы могут быть заменены судом на принудительные работы или лишение свободы 
из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня 
исправительных работ.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Дополнительные меры, направленные на 
противодействие коррупции в сфере закупок

С 1 января 2021 года вступают в силу изменения, внесенные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.07.2019  г.   № 917 в дополнительные 
требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных 
электронных площадок и функционированию электронных площадок, 
специализированных электронных площадок, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. № 656.
В силу требований ст. 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником 
закупки не может быть юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с вышеуказанными изменениями оператор электронной площадки будет 
самостоятельно проверять участника закупки на привлечение к административной 
ответственности по ст. 19.28 КоАП и передавать данные сведения заказчику с 1 января 2021 
года.
В настоящее время заказчик самостоятельно проверяет достоверность информации, которую 
декларирует участник закупки.
В случае допуска к участию в закупке лица, привлеченного к административной 
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, лица, допустившие заявку данного участника, 
подлежат административной ответственности по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Новые правила охоты
Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
24.07.2020 № 477 утверждены Правила охоты (далее – Правила), согласно которым 
будут установлены новые требования к осуществлению охоты и сохранению охотничьих 
ресурсов на территории Российской Федерации. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 
года.
Новая редакция Правил регламентирует обязанности граждан при осуществлении охоты, 
в том числе коллективной. Документ определяет требования к охоте, к отлову и отстрелу 
охотничьих животных, регулированию их численности, использованию световых приборов 
и тепловизоров, применению механических транспортных средств и летательных аппаратов. 
Кроме того, появились новые правила охоты на пушных животных. Теперь разрушение 
плотин и хаток для установки самоловов, а также раскопка нор для оказания помощи собакам, 
находящимся в норе, разрешена лишь частично. Охота на волка, лисицу, енотовидную собаку 
может проходить в любые сроки при наличии разрешения на добычу любого вида животного, 
но при условии, что охотнику вписали в разрешение на добычу вышеперечисленные виды. 
Правила дополнены новым положением, направленным на обеспечение безопасности при 
осуществлении охоты, - обязанностью носить специальную сигнальную одежду повышенной 
видимости. 
Запрещена охота на пернатую дичь с применением оружия с нарезным стволом, за 
исключением калибра не более 5,6 мм при охоте на рябчика, тетерева и глухаря. Также будет 
запрещено применение оружия с нарезным стволом калибром более 5,7 мм для охоты на 
зайцев, белку, горностая, куниц, норок, хорей. Запрещено применение оружия с нарезным 
стволом калибром более 8 мм для охоты на бобров, барсука, росомаху, рысь (на лисицу можно 
охотиться с любым калибром). Запрещено стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров.
Правила устанавливают обязанности физических лиц при осуществлении охоты и лиц, 
ответственных за осуществление коллективной охоты. Определяют требования к охоте 
на копытных животных, на медведей, на пушных животных и дичь, к отлову и отстрелу 
охотничьих животных, к сохранению охотничьих животных, в том числе к регулированию 
их численности, а также ограничения охоты. Указывают сроки охоты на копытных и пушных 
животных, на медведей и прочих. Главам регионов Российской Федерации предоставлено 
право введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов 
и сроков охоты, как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

За использование чужой банковской карты 
для расчетов, вопреки воле ее владельца, 

предусмотрена уголовная ответственность
За кражу, совершенную с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств предусмотрена уголовная 
ответственность по п. «г» ч. 3 ст. 158 уК РФ. Санкцией данной статьи 
предусмотрены различные виды наказания, вплоть до 6 лет лишения 
свободы.
Следует также отметить, что использование для оплаты покупок банковской 
карты, которая была найдена, также является хищением средств с банковского 
счета.
Уголовная ответственность наступит и за покушение на совершение хищения 
средств с банковского счета при помощи банковской карты, например, в 
случае, если банковская карта была найдена и использована для оплаты 
товаров в магазине, однако совершить покупку не удалось, поскольку 
владелец ее заблокировал. 
Хищение средств с банковского счета отнесено к категории тяжких, является 
квалифицированным составом преступления, следовательно, не имеет 
значения сумма похищенных средств. 
При этом, уголовное дело (уголовное преследование) по преступлениям, 
отнесенным к категории тяжких не может быть прекращено в связи 
с примирением с потерпевшим, а также такое уголовное дело после 
направления в суд не может быть рассмотрено в особом порядке уголовного 
судопроизводства. 
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора
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РЕШЕНИЕ № 21/30-4 от 23.12.2020 г.
«Об утверждении 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 в 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 №21/29-4 от 21.12.2020 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 
годы»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Зязиков 
– юрт» решил:
В связи с недостаточностью предусмотренных бюджетных средств: 
С подстатьи:  0104- 853292  в сумме - 3 000 руб. направить
на подстатью:  0104-244226  в сумме - 3 000 руб.
Для оплаты образовательной услуги по проведению краткосрочного вебинара.
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 
сельского поселения  Зязиков-юрт

на 2021г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 103,4

2 Земельный налог 552,4

3 Налог на имущество 86,3

4 Дотация на сбалансированность -

5 Дотация на выравнивание 5 137,2

6 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого доходов 6 056,8

7 Дефицит бюджета.
Остатки средств на 01.01.2021г.

Всего доходов 6 056,8

РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2283,5

2 ВУС 177,5

3 Дорожное хозяйство -

4 Благоустройство 3595,8

Всего расходов 6 056,8

Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-юрт
БЮДЖЕТ

администрации сельского поселения Сагопши
на 2021 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц 180,0

Земельный налог 878,9

Налог на имущество 200,0

Дотация на выравнивание 9866,1

Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 11302,5

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

Всего доходов

РАСХОДЫ

Общегосударственные  расходы 2169,2

ВУС 177,5

Благоустройство 8955,8

Всего расходов 11302,5

К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши
БЮДЖЕТ

администрации сельского поселения Пседах
на 2021 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц 120,2

Земельный налог 402,6

Налог на имущество 128,2

Дотация на выравнивание 6247,7

Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 7 076,2

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

Всего доходов 7 076,2

РАСХОДЫ

Общегосударственные  расходы 2 139,2

ВУС 177,5

Благоустройство 4 759,5

Всего расходов 7 076,2

А. узиев, глава администрации с.п. Пседах

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Вежарий

на 2021 г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц 32,0
Земельный налог 108,0
Налог на имущество 20,3
Дотация на выравнивание 2360,2
Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 94,8

Итого  доходов 2615,3
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

Всего доходов
РАСХОДЫ

Общегосударственные  расходы 1863,7
ВУС 94,8
Благоустройство 656,8

Всего расходов 2615,3
А. Местоев, глава администрации с.п. Вежарий

ПАМЯТКА 
По соблюдению мер антитеррористической 

безопасности в период новогодних и 
рождественских праздников. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Будьте бдительны 
во время массовых 
м е р о п р и я т и й , 
поездок в транспорте. 
Обращайте внимание 
на подозрительных 
людей, оставленные 
сумки, пакеты, свертки, 
детские игрушки 
и другие бесхозные 
предметы. Если вы 
обнаружили забытую 
или бесхозную вещь, не 
пытайтесь заглянуть, 
проверить на ощупь. 
Не трогайте, не 
передвигайте, не вскрывайте, не пинайте ногами - в ней может 
находиться взрывное устройство.
Если Вам станет известно о готовящемся или совершаемом 
преступлении, немедленно сообщите об этом в правоохранительные 
органы.
Антитеррористическая комиссия Малгобекского района

уважаемые жители Малгобекского 
муниципального района! 

С 31 декабря 2020 
года по 8 января 2021 
года на территории 
М а л г о б е к с к о г о 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
р а й о н а 
з а п л а н и р о в а н ы 
м е р о п р и я т и я 
по охране 
о б щ е с т в е н н о г о 
п о р я д к а , 
п о с в я щ е н н ы е 
п р а з д н о в а н и ю 
Нового 2021 года и 
Рождества.
В связи с этим, 
обращаемся ко 
всем жителям с 
просьбой: соблюдать 
бдительность и внимание в общественных местах и территориях, максимально 
приближенных к местам проведения мероприятий. Обращаем ваше внимание, 
в случае обнаружения и выявления подозрительных лиц и предметов, бесхозных 
сумок и пакетов, подозрительных транспортных средств, припаркованных в местах 
проведения мероприятий, просим Вас незамедлительно звонить в любое время 
суток в МО МВД России «Малгобекский» по телефону: 62-32-75
Уважаемые жители и гости Малгобекского района!
Убедительная просьба помнить, что чужой беды не бывает!
Безопасность нашего района и республики в целом зависит от всех нас!
Отдел полиции МО МВД России «Малгобекский»


