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В Ингушетии учрежден новый республиканский 
праздник – День ингушских башен

А. Мовсаров
В 2022 году в 
И н г у ш е т и и 
впервые отметят 
День ингушских 
б а ш е н . 
П а м я т н а я 
дата будет 
праздноваться 
ежегодно в 
третью субботу 
мая. указ об 
у ч р е ж д е н и и 
н о в о г о 
п р а з д н и к а 
п о д п и с а л 
сегодня Глава 
республики Махмуд-Али Калиматов.
Предполагается, что в День ингушских башен в регионе будут проходить 
публичные культурно-исторические, научно-просветительские и 
другие мероприятия.
Напомним, самоназвание ингушей, одного из древнейших народов 
Кавказа по подтвержденным учеными данным, – «гIалгIай» происходит 
от слова «гIала» – «башня» – и означает «жители башен».
Древние монументальные жилые, оборонительные, сигнально-
сторожевые и наблюдательные каменные сооружения разбросаны 
по всей горной Ингушетии. В периметре башенных комплексов 
также могут располагаться и другие объекты ингушского зодчества 
– святилища и склепы. Среди наиболее известных памятников – 
комплекс Вовнушки, ставший финалистом проекта «Семь чудес 
России».

В конце осени в Совфеде России 
пройдут Дни Ингушетии

В начале ноября 
т е к у щ е г о 
года в Совете 
Ф е д е р а ц и и 
Федерального 
С о б р а н и я 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
пройдут Дни 
И н г у ш е т и и . 
В о з г л а в и т 
д е л е г а ц и ю 
Глава региона 
М а х м уд - А л и 
К а л и м а т о в . 
Запланировано 
проведение «часа субъекта» в рамках пленарного заседания 
и расширенных заседаний комитетов Совфеда с участием 
представителей органов государственной власти Ингушетии на 
значимые для региона темы.
Кроме того, по согласованию с Комитетом по федеративному 
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера будут организованы презентационные мероприятия 
с целью демонстрации промышленного, сельскохозяйственного и 
туристического потенциала республики, ее культурно-исторического 
наследия.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В администрации района прошло совещание

Б. Алиев
Сложная ситуация с коронавирусом стала главной темой совещания в 
администрации района, состоявшегося 13 июля под председательством 
главы Малгобекского района Хамзата Долтмурзиева. В работе совещания 
принимали участие главы сельских поселений, руководители учреждений, 
организаций, коммунальных служб, а также глава районного Совета 
депутатов Корейш Гулиев. «Ситуация с коронавирусной инфекцией 
сложная. Наблюдается ежедневный прирост заболеваемости, были случаи 
с летальным исходом.
Поэтому каждому необходимо максимально соблюдать требования врачей, 
носить средства индивидуальной защиты, которые кажутся, на первый взгляд, 
навязчивыми, но только так мы сможем обезопасить себя, своих близких и 
окружающих" - подчеркнул глава района.
Он также потребовал от ответственных лиц, руководителей подведомственных 
учреждений, глав сельских поселений осуществлять жесткий контроль всех 
торговых точек, мест оказания услуг населению по выполнению требований 
Роспотребнадзора в период распространения коронавируса.
В рамках совещания были отмечено, что вакцины - единственная возможность 
получить иммунитет, это - процедура добровольная, но необходимая. Вакцинация 
уже проводится среди работников муниципалитета, подведомственных 
учреждений.
Отдельно на совещании были рассмотрены вопросы ликвидации 
несанкционированных свалок, а также оказание помощи малоимущим жителям 
района в дни празднования мусульманского праздника Курбан-Байрам.

Калиматов объявил три выходных дня 
в Ингушетии в связи с празднованием 

Курбан-байрама
Глава субъекта 
М а х м у д - А л и 
Калиматов объявил 
19, 20 и 21 июля 
нерабочими днями 
в республике в связи 
с мусульманским 
п р а з д н и к о м 
К у р б а н - б а й р а м , 
сообщили  в пресс-
службе Миннаца 
республики.
«Глава региона 
М а х м у д - А л и 
К а л и м а т о в 
подписал указ, 
согласно которому 19, 20 и 21 июля объявляются нерабочими 
(праздничными) днями в связи с празднованием Ид аль-Адха 
(Г1урба)», — сказал собеседник издания.
По его словам, гражданам в период празднования Курбан-
байрама необходимо соблюдать ограничения и рекомендации, 
предусмотренные указом руководителя региона о введении 
режима повышенной готовности от 17 марта 2020 года в связи с 
распространением коронавируса нового типа.
Полиции рекомендовано принять дополнительные меры для 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности на 
территории республики в эти дни.
Ранее сообщалось, что по инициативе Калиматова в республике 
за счет средств Национального фонда развития региона 
малоимущим раздадут 1,5 тыс. овец для жертвоприношения в 
честь Курбан-байрама.
Бакъдар.ру



14.07.2021 г.   НС

2 Стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 от 09.07.2021 г. 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный 

район»,  посадки (взлета) на расположенные в границах 
муниципального образования « Малгобекский муниципальный 

район» площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации»

В соответствии с частью 1 статьи 13 и частью 1 статьи 14 
Воздушного Кодекса Российской Федерации, пунктами 2, 4 статьи 
2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
пунктом 49 Правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 N 138, 
постановлением администрации Малгобекского муниципального 
района от 16.04.2019 №167 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Малгобекский муниципальный район», уставом муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район», с целью 
повышения результативности, качества, открытости, доступности 
предоставления муниципальной услуги
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование 
воздушного пространства над территорией муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» для выполнения 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над территорией муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», посадки (взлета) на расположенные в 
границах Малгобекского муниципального района площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кузьгова К.М.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №218 от 07.07.2021 г.
«О мерах по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV»
1. Отменить все массовые мероприятия в закрытых помещениях, а ранее 
запланированные спортивные состязания проводить в формате без зрителей 
при строгом соблюдении всех эпидемиологических рекомендаций.
2. Запретить работу досуговых и развлекательных центров для детей и 
молодежи в закрытых помещениях.
3. Отменить (перенести) свадебные мероприятия до 01.09.2021 года.
4. Места проведения траурных (похорон) мероприятий обеспечить наличием 
масок и антисептическими средствами.
5. Главам администраций сельских поселений Малгобекского района 
совместно с духовными лидерами поселений организовать работу по 
возможному ограничению траурных мероприятий (без поминальных столов, 
с возможным уведомлением о возможном присутствии только ближайших 
родственников).
6. Рекомендовать имамам сельских поселений Малгобекского района 
организовать работу по соблюдению социальной дистанции в мечетях.
7. Во всех мечетях Малгобекского района у входа необходимо наличие 
достаточного количества масок и антисептических средств для прихожан.
8. Ограничить работу ресторанов, кафе, магазинов до 21.00 часов.
9. Еженедельно, в пятницу, до 17.00 часов предоставлять отчет о проделанной 
работе.
10. Признать утратившим силу Распоряжение администрации 
Малгобекского муниципального района от 22 октября 2020 года № 369 «О 
районном оперативном штабе по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-OV».
11. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на Мержоева 
И.Ж. - заместителя главы администрации Малгобекского муниципального 
района.
12. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

РЕШЕНИЕ №39/58-4 от 21.06.2021 г.
«Об утверждении Порядка реализации правотворческой 

инициативы граждан в муниципальном образовании «Сельское 
поселение Средние Ачалуки»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
уставом муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки», Средне-
Ачалукский сельский Совет  муниципального образования «Сельское поселение 
Средние Ачалуки» решил:
1. Утвердить Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном 
образовании «Сельское поселение Средние Ачалуки» (приложение).
2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на информационном стенде 
в местах официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки».
3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
М. Полонкоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Средние Ачалуки»

РЕШЕНИЕ № 36/54-4 от 23.04.2021 г. 
«О внесении изменений в бюджет МО «С.п.Средние Ачалуки» на 2021 г».

Во исполнение решения МО «Малгобекский муниципальный район» №  5/21 
-4 от   16 .04.2021г. Совет депутатов муниципального образования «С.п.Средние 
Ачалуки»  решил:
1.Увеличить плановые назначения по разделу 04 «Дорожное хозяйство» в сумме 200,0 т.р.,  по 
ст.60604091680720580244225
2.Главному бухгалтеру с.п.Средние Ачалуки  Арчаковой Л.Х., внести соответствующие 
изменения в бюджет сельского поселения.
М. Полонкоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Средние Ачалуки»

РЕШЕНИЕ №  28/32-4 от 11.03.2021 г.
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования «Сельское поселение Южное» Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия»

В целях приведения устава муниципального образования «Сельское поселение  Южное» 
в соответствие  с  Федеральным  законом   от  06.10.2003г.  № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным 
законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Южный сельский Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Южное» Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный  Решением Южного сельского 
Совета от 19.03.2013 г № 3/5-2, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике  Ингушетия  от 21.05.2013г  № RU065033052013001 
следующие изменения:
1. пункт 18  статьи 7 считать пунктом 17  следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного  
спорта»;
а) статью 7 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
1) «осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находившимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»
2. Главе сельского поселения Южное направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции  Российской  Федерации  по Республике  Ингушетия   для проведения 
государственной регистрации.
3. Обнародовать решение после его государственной регистрации.
М. Костоев, глава муниципального образования «Сельское 
поселение Южное»
Более 1,5 тыс. овец раздадут малоимущим в Ингушетии 

для жертвоприношения в честь Курбан-Байрама
Из резервного фонда Главы Ингушетии выделены средства на закупку 
более 1,5 тыс. голов мелкого рогатого скота для малообеспеченных семей к 
мусульманскому празднику Курбан-Байрам (Г1урба), сообщили в пресс-службе 
Минсельхоза региона.
«Для проведения республиканской благотворительной акции жертвенных животных 
планируется закупить у государственных сельхозпредприятий фермеров. Овец 
волонтеры раздадут многодетным и малоимущим семьям Ингушетии и Пригородного 
района, а также семьям погибших сотрудников МВД», — сказал представитель 
ведомства.
Как отметил собеседник издания, администрации муниципалитетов составили 
списки семей с низким материальным достатком в городах и районах республики, 
по которым распределят животных.
Как отметил в интервью изданию замначальника ветеринарного управления 
региона Микаил Хамхоев, все животные, закупленные для этой акции, проверены и 
дополнительно обследованы.
«Мы отвечаем за клиническое здоровье животных. Все они обследованы, проведены 
все необходимые виды ветеринарных вакцинаций и обработок. Животные 
клинически здоровы», — заверил Хамхоев.
Замминистра сельского хозяйства Мухажир Албаков совместно с начальниками 
профильных отделов ведомства, а также представителями ветеринарного управления 
республики побывал в ГУП «Алханчуртское» Малгобекского района, где идет 
концентрация поголовья овец в преддверии проведения праздника.
Албаков отметил, что к проведению благотворительной акции практически все 
готово.
«Сейчас здесь 100 голов, сюда же подвезут животных и еще несколько ГУПов 
Малгобекского района. В Джейрахском районе у нас также есть договоренность с 
фермером, который будет реализовать МРС, с ним заключены соответствующие 
договоры. Нужно отметить, что наряду с акцией по раздаче овец малоимущим 
семьям, а также семьям погибших сотрудников МВД, Минсельхоз проведет 
ярмарки по реализации не только животных, но и сельскохозяйственной продукции, 
выращенной в нашей республике. Вся работа у нас идет по графику. В целом к 
осуществлению этой благородной миссии мы готовы», — заключил замминистра.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 18, 19 и 20 июля на сельхозрынках в 
Назрановском, Малгобекском, Сунженском и Джейрахском районах, а также в 
городе Карабулаке проведут ярмарки по продаже крупного и мелкого рогатого скота 
по низким ценам.
Курбан-байрам — один из главных праздников ислама. В течение трех дней 
мусульмане просят прощения у близких, посещают могилы предков и молятся, 
прося Всевышнего о мире и добре.
Праздник тесно связан с хаджем: 10-го числа месяца Зуль-Хиджа паломники 
отправляются в долину Мина, где каждый бросает в столбы, символизирующие 
Иблиса, семь камешков, подобранных им в Муздалифе. Далее следует 
жертвоприношение овец, коз или верблюдов.
Мясо жертвенного животного делится на три части: одну раздают бедным, из другой 
готовят праздничное угощение для друзей и родственников, а третью хозяин может 
оставить себе.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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Обязательное медицинское страхование в 

вопросах и ответах
К нам в редакцию 
продолжают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию.
Ведущий рубрики 
– директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. 
Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
1. Нахожусь на лечении 
в стационаре. Считаю, 
что мне не в полном 
объеме назначают необходимое лечение. Куда обратиться, если я недоволен 
качеством оказанного мне лечения?
- Вы можете обратиться в свою страховую компанию с заявлением о проведении 
очной экспертизы качества, которая проводится непосредственно в период 
нахождения на лечении. 
2. Я считаю, что при моем заболевании мне нужно назначить компьютерную 
томографию, а врач не назначает. Что можно сделать?
- Направления на обследования осуществляются в соответствии с медицинскими 
показаниями, которые определяет лечащий врач. Если Вы сомневаетесь в 
обоснованности назначений лечащего врача, Вы имеете право обратиться в свою 
страховую компанию с заявлением о защите своих прав.
Эксперты после проведения экспертизы доведут до Вас ее результаты и заключения. 
При подтверждении факта некачественного оказания медицинской помощи к 
медицинской организации будут применены финансовые санкции в соответствии 
с нормативными документами системы обязательного медицинского страхования.
Экспертом качества медицинской помощи является врач-специалист, имеющий 
высшее образование, сертификат специалиста, стаж работы по соответствующей 
врачебной специальности не менее 10 лет и прошедший подготовку по вопросам 
экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.
3. После операции возникло осложнение, кто должен оплатить лечение данного 
осложнения, если оно возникло по вине медицинского учреждения?
- Сначала необходимо установить факт некачественного оказания медицинской 
помощи. Страховая медицинская организация на основании жалобы застрахованного 
лица (законного представителя) организует проведение экспертизы качества 
оказанной медицинской помощи по медицинской документации.
Если будет установлен факт нарушения процесса оказания медицинской 
организации, то страховая медицинская организация применит к медицинской 
организации финансовые санкции. Возмещение затраченных пациентом денежных 
средств осуществляется за счет медицинской организации, где установлен факт 
оказания некачественной помощи. Также гражданин может обратиться с иском в суд 
на возмещение материального и морального вреда.
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).

Индекс потребительских цен в июне 2021 года по 
Республике Ингушетия

Индекс потребительских 
цен на все товары и услуги 
в Республике Ингушетия  
в июне 2021 года по 
отношению к маю  2020 г. 
составил 100,9 процента. 
На продовольственные 
товары он увеличился 
на 1,5 процентов, а на 
непродовольственные 
товары увеличился 
– на 0,5%. На услуги 
оказываемых населению, 
индекс потребительских 
цен увеличился  на 0,1 
процент.
В июне 2021г. по 
отношению к декабрю 
2020 г. индекс потребительских цен составил 104,8%, в том числе:
- на продовольственные товары – 107,4%;
- непродовольственные – 103,3%;
- услуги – 100,6 процента.
В группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в июне 2021 года, подорожание 
произошло, в основном, за счет повышения цен на: 
- говядина бескостная, (на 2,5 %)
- фарш мясной (на 3,2 %)
- молоко сгущенное с сахаром (на 1,2 %)
- сырки творожные, глазированные шоколадом (на 1,4%)
Также  подешевели:
- творог жирный – на 2,3 %;
- яйца куриные – на 10,6 %;
Подорожали:
- горох и фасоль – 1,6%. 
- морковь- на 47,8%;
- картофель– 28,3%
В группе мясопродуктов подорожали:
- мясокопчености – на 0,6 %;
- кулинарные изделия из птицы – на 0,8 %;
- печень говяжья– 2,8 %;
- консервы мясные– 0,4 %;
В группе рыбопродуктов увеличилась цена на:
- рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород)– 1,1 %;
- сельдь соленая– на 0,8 %;
- сельдь соленая– 1,1 %;
- рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород– 0,5 %.
Среди других продовольственных товаров рост цен отмечен на:
- булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные– 2,1 %;
- хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта– 1,2%.
Дешевле стали: 
- огурцы свежие-52,2 %;
- помидоры свежие-34,3 %;
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в 
конце июня 2021 года составила в расчете на месяц 4928,23 руб. и увеличился  по сравнению 
с предыдущим месяцем на 4,7 процента.

Как путешествовать с животными-компаньонами 
(животные, которые содержатся не для извлечения 

прибыли) по России или за рубеж?
Прежде всего, 
внимательно изучите 
ветеринарно-санитарные 
требования страны, 
которую планируете 
посетить
В некоторых странах 
есть ограничения на 
ввоз определённых 
животных: например, в 
Израиль нельзя ввозить 
бультерьеров, ротвейлеров 
и другие породы 
собак.В большинстве 
стран запрещен ввоз 
собак, кошек и других 
домашних животных, не 
вакцинированных против 
бешенства. Обратите 
внимание, что требования 
стран могут меняться, 
поэтому каждый раз проверяйте их актуальность перед поездкой.
Обратитесь в станцию по борьбе с болезнями животных (по фактическому месту содержания 
животного).
В станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) вашего питомца подготовят к поездке: 
сделают необходимые обработки, чипирование, вакцинацию и внесут большинство нужных 
отметок в международный ветеринарный паспорт. 
Чипирование
Первое, что нужно сделать для ввоза животного в большинство стран, – чипировать его. 
Ветеринарный врач вводит микрочип под кожу в область холки животного (безболезненная 
процедура) и вносит индивидуальный номер микрочипа в ветеринарный паспорт с указанием 
даты процедуры. Данные всех микрочипов заносятся в международную базу Animal-ID.
Как правило, микрочип должен соответствовать международным стандартам качества 
ISO11784/11785. В некоторых странах признаются другие стандарты.
Вакцинация против бешенства
Вакцинация против бешенства – еще одно обязательное требование для путешествия с 
животным за рубеж (вакцинация нужна и для поездок с животным по России). Эта прививка 
необходима собакам, кошкам, домашним хорькам, кроликам и другим плотоядным животным.
Даже, если вы не планируете путешествие с домашним питомцем, вакцинацию против 
бешенства и других инфекций нужно проводить каждый год, если иное не предусмотрено в 
инструкции по применению препарата.
Обращаем ваше внимание, что дата введения вакцины против бешенства не должна 
предшествовать дате вживления чипа. Если животное уже было вакцинировано в текущем 
году, а чипирование сделано только сейчас, прививку от бешенства придется делать еще раз.
Для большинства стран вакцинацию нужно пройти не позже, чем за 21 день до пересечения 
границы. Это время нужно, чтобы в крови животного выработались антитела к вирусу 
бешенства. Для некоторых стран (например, для Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Тайваня, Японии) кроме самой вакцинации потребуется сдавать тест на напряженность 
иммунитета к вирусу бешенства (следующий шаг). Тест проводят строго в аккредитованных 
центрах, сдать его в районной станции по борьбе с болезнями животных нельзя.
Другие вакцинации и обработки
Кроме вакцины против бешенства, животному нужно сделать другие прививки.
Собаки вакцинируются против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных инфекций и 
аденовирусных инфекций, лептоспироза (если не были обработаны с профилактической 
целью дегидрострептомицином или веществом, зарегистрированным в стране-экспортере, 
дающим эквивалентный эффект). Кошки – против панлейкопении. Хорьки – против 
чумы плотоядных, вирусного энтерита, псевдомоноза. Кролики – против миксоматоза 
и вирусной геморрагической болезни. Для птиц и других животных также существуют 
особые исследования и процедуры. Узнать о нужных вам процедурах необходимо заранее в 
консульстве той страны, в которую направляетесь вы и ваш питомец.
Также в станции по борьбе с болезнями животных необходимо провести обработку животного 
против эхинококкоза (ленточных червей) с указанием в ветеринарном паспорте животного 
названия препарата и его производителя, даты и времени обработки. Обработка против 
эхинококкоза проводится не ранее 120 часов и не позднее 24 часов до ввоза животного на 
территорию Евросоюза.
Для выезда в страны Евросоюза, СНГ, Евразийского экономического союза и во многие 
другие страны это исследование вам не понадобится. Однако для посещения Объединенных 
Арабских Эмиратов, Тайваня, Японии, Израиля и некоторых других стран через 21 день после 
вакцинации животного от бешенства нужно сдать тест на присутствие в его крови антител к 
опасному вирусу.
Данное исследование проводится в аккредитованных лабораториях. Например, в Клинико-
диагностическом центре подведомственного Россельхознадзору (далее как РСХН) ФГБУ 
«ВГНКИ» (город Москва), ФГБУ «ВНИИЗЖ» (город Владимир) и в некоторых других 
центрах в Москве. Если вы живете в другом городе, вам понадобится отправить образец 
крови животного в один из аккредитованных центров для исследования.
Если вы планируете путешествие с питомцем в Японию или Тайвань, нужен тест на 
напряженность иммунитета животного к вирусу бешенства, результаты теста будут готовы 
через 5-14 дней – вы можете выбрать стандартное или экспресс-исследование
Если вы направляетесь в страны Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, 
Армения, Киргизия), вместо свидетельства оформляется ветеринарный сертификат 
Таможенного союза формы №1.
Свидетельство или Сертификат можно оформить за 5 дней до даты отправки животного.
Пройдите ветеринарный контроль в аэропорту
Чтобы пройти ветеринарный контроль в аэропорту, вам понадобятся международный паспорт 
животного с данными о результатах всех вакцинаций и исследований или ветеринарное 
свидетельство формы №1 или ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1 при 
поездке в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию.
Если вы путешествуете в страны СНГ, животному достаточно  ветеринарного свидетельства 
формы №1 на всем маршруте следования.
При поездке в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию достаточно  ветеринарного 
сертификата Таможенного союза формы №1.
Если вы едете в Евросоюз, в аэропорту сотрудники РСХН оформят на ваше животное 
Евросправку. Если цель вашего назначения любая другая страна, не перечисленная выше, то 
вам выдадут сертификат формы 5а.
При выезде в аэропорт заложите дополнительное время на прохождение этих процедур.
Если вы путешествуете на поезде или на машине, оформить сертификат формы 5а или 
Евросправку нужно заранее. В Москве это можно сделать в Клинико-диагностическом центре 
ФГБУ «ВГНКИ» или в кабинете Управления (РСХН) по Москве, Московской и Тульской 
областям. В других городах и регионах необходимо обратиться в органы РСХН.
Чтобы сократить время на получение документов, Евросправку можно оформить 
самостоятельно и просто заверить ее у инспектора РСХН. Образец для заполнения вы найдете 
здесь.
Когда нужно разрешение РСХН?
Вывезти постоянно проживающее с вами домашнее животное (собаку, кошку, хорька, кролика, 
попугая, хомячка и других, за некоторыми исключениями) можно без разрешения РСХН. 
Разрешение требуется, если вы везете животное для продажи.
Возвращение домой
При возвращении в Россию не позднее, чем через 90 дней, вам достаточно предъявить в пункте 
пересечения границы или в аэропорту сертификат 5а, оформленный Россельхознадзором при 
вывозе животного, или международный ветеринарный паспорт.
В случае, если вы задержались за рубежом на срок свыше 90 дней, ввоз в Россию животного 
возможно осуществить в сопровождении международного паспорта, при условии наличия 
в нем отметки компетентного органа страны, из которой вы уезжаете, о проведении 
клинического осмотра питомца в течение четырнадцати дней перед отправкой.
Под отметкой компетентного органа подразумевается внесение в международный паспорт 
записи о проведении клинического осмотра с подтверждением, что животное здорово. 
Указанная запись должна быть завизирована подписью и печатью ветврача страны-экспортера, 
уполномоченного компетентным органом.
Вывоз экзотических и редких животных
Если ваш питомец входит в список CITES, разрешение на его вывоз необходимо получать 
в Росприроднадзоре. CITES – конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения
Б. Парчиева, государственный инспектор отдела гос.вет.надзора по Республике 
Ингушетия Кавказского Межрегионального управления Россельхознадзора
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Сведения

об исполнении бюджета администрации муниципального образования 
«Сельское поселение Сагопши» за первый квартал 2021 г.

Всего поступило -   701,3
В том числе:
- заработная плата -  496,1
- налоги -   150,0
-коммунальные услуги  -
Земельный налог
ПуЖКХ -   55,2
услуги интернета  -
К/хоз расх   -
Дорожный фонд   -

Сведения 
о штатной численности администрации МО «Сельское поселение Сагопши» и 

расходах на  их содержание за первый квартал  2021 г.
Всего по штату: - 7,5 человек
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 426,7
Тех персонал - 69,4
ИТОГО - 496,1

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Сагопши» за 1-е полугодие 2021 г.
Всего поступило -   5 090,1
В том числе:
- заработная плата -   840,0
- налоги -    253,6
- коммунальные услуги -  3 217,4
Земельный налог -   375,6
ПУЖКХ -   188,0
Проч. расходы -   4,0
Услуги интернета -   -
К/хоз расх -   11,5
Дорожный фонд -   200,0

Сведения 
о штатной численности администрации «Сельское поселение Сагопши» и 

расходах на их содержание за 1-е полугодие  2021 г.
Всего по штату: 7,5 человек
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 701,2
Тех персонал - 138,8
ИТОГО - 840,0
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Пседах» за первый квартал 2021 г.
Всего поступило -   605,0
В том числе:
- заработная плата -  425,1
- налоги -   128,4
-коммунальные услуги  -
Земельный налог
ПуЖКХ -   51,5
услуги интернета   -
К/хоз расх   -
Дорожный фонд   -

Сведения 
о штатной численности администрации МО «Сельское поселение Пседах» и 

расходах на  их содержание за первый квартал  2021 г.
Всего по штату: - 7,5 человек
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 355,7
Тех персонал - 69,4
ИТОГО - 425,1

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Пседах» за 1-е полугодие 2021 г.
Всего поступило -   3 453,1
В том числе:
- заработная плата -   885,5
- налоги -    267,4
- коммунальные услуги -  1 926,7
Земельный налог -   236,1
ПУЖКХ -   128,8
Проч. расходы -   8,6
Услуги интернета -   -
К/хоз расх -   -
Дорожный фонд -   -

Сведения 
о штатной численности администрации МО «Сельское поселение Пседах» и 

расходах на их содержание за 1-е полугодие  2021 г.
Всего по штату: 7,5 человек
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 746,7
Тех персонал - 138,8
ИТОГО - 885,5
А. узиев, глава администрации с.п. Пседах

Отчет 
о численности и расходах на содержание работников администрации МО «С.п 

Зязиков–юрт» за 6 месяцев 2021 г.
1. Всего работников – 8 человек
2. Муниципальные служащие – 6 чел.,
3. Тех. персонал – 2 чел.
4. Заработная плата муниц.  служащ. – 575,1
5. Начисление на оплату труда – 173,7
6. Заработная плата тех. персонала – 263,5
7. Начисление на оплату труда – 79,6

Отчет
об исполнении бюджета администрации МО «С.п Зязиков–юрт» за 6 

месяцев 2021 г.
№ Наименование КОСГу Доход Расход

1 Заработная плата 211 1746,8 838,6

2 Начисление на з/плату 213 527,6 273,8

3 Прочие услуги 244 522,5 100,4

4 Прочие услуги 247 3982,2 1146,2

5 Прочие услуги 266 230,8 -

6 Налоги 291-292 197,4 68,3

Итого 7 207,3 2 427,3

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

Сведения
о ходе численности муниципальных служащих администрации МО 
«Сельское поселение Средние Ачалуки» и фактических затратах из 

бюджета на их содержание за второй квартал 2021 г.
По штатному расписанию всего: -  8 человек
- муниципальных служащих -  6 человек
- тех. персонал -    2 человека
Затраты на денежное содержание всего -  491, 8 руб., из них:
- на содержание муниципальных служащих -  425, 1 руб.
- на тех. персонал -    66, 7 руб.

Отчет
об исполнении бюджета администрации с.п. Средние Ачалуки за 

полугодие 2021 г. 
Приход    Расход
ст. 211 - 1538,9   ст.211 - 1538,9
ст. 213 - 464,9   ст.213 - 464,9
ст. 221 - 4,0   ст.221 - 4,0
ст. 223 - 1429,4   ст.223 - 1429,4
ст. 225 - 138,0   ст.225 - 138,0
ст. 346 - 25,0   ст.346 - 25,0
Итого: 3600,2   Итого: 3600,2 
И. Эсмурзиев, и.о. главы администрации с.п. Средние Ачалуки

Сведения
о численности и содержании работников администрации с.п. 

Вознесенское за II квартал 2021 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 7 чел.;
- Технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание всего за II квартал 2021 г. – 812,6  руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 735,9 руб.;
- На оплату труда технического персонала – 76,7 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Вознесенское» за I квартал 2021 года.

Статьи  
КОСГу

Наименование Доходы Расходы

211 Заработная плата 812 560 812 560
213 Начисления на выплаты по оплате труда 245 329 245 329
223 Коммунальные услуги (газ, электроэнергия) 39 463 39 463
223 Коммунальные услуги (уличное освещение) 282 290 282 290
225 Работы, услуги по содержанию имущества 

(ПУЖКХ)
47 150 47 150

226 Прочие расходы (Роспотребнадзор) 9 663 9 663
290 Прочие расходы (уплата штрафа) 10 000 10 000

Итого: 1 446 455 1 446 455
Б. Газдиев, глава администрации с.п. Вознесенское

В Доме культуры с.п. Сагопши депутаты сельсовета 
отчитались о проделанной работе за последние пять лет.

В ходе заседания под 
председательством 
и.о. председателя 
Совета депутатов 
Гатиева  Исы   
депутаты сельсовета 
Сагопши, Инарки, 
Пседах – Курейш 
Цокиев, Адам 
Котиев, Асхаб 
узиев рассказали о 
проделанной работе и 
о дальнейших планах.
В своём отчёте 
они сообщили об 
изменениях, произошедших в селе под их руководством.
Также о проделанной работе в селах Малгобекского района отчитался и 
Магомед Дарсигов.
«В улучшении территории, повышении комфорта жителей большое 
значение имеет добрососедство и доброжелательность. Необходимо 
всемерно поддерживать инициативы людей, совместно занимающихся 
благоустройством, озеленением дворовых территорий, обустройством 
детских площадок, скверов, ведь совместный труд во имя всеобщего блага 
объединяет лучше всего», - добавил Магомед Дарсигов руководитель 
региональной общественной приемной партии «Единая Россия».
А председатель местной контрольной комиссии местного отделения партии 
в г.Малгобек Алихан Богатырев в своем докладе пояснил, что основа 
партийной работы – это уровень первичных и местных отделений, так как 
они находятся ближе к народу.
В рамках встречи жители смогли задать как общие вопросы, касающиеся 
благоустройства, например, а также личные вопросы, такие, как участие 
в грантовых конкурсах для фермеров, а также участие в программе 
специалистов сел.
Все проблемные вопросы, высказанные жителями, которые в основном 
касались водоснабжения, дорог, медицинского обслуживания, 
антитеррористической и противопожарной безопасности социальных 
объектов, будут решены по мере возможности.
Жители поблагодарили выступающих и пожелали дальнейших успехов в 
работе. 
Пресс-служба администрации района
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Закон о выявлении правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости
С 29 июня 2021 
года вступает в 
силу Федеральный 
закон от 30 декабря 
2020 года № 518-
ФЗ «О внесении 
и з м е н е н и й 
в отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Ф е д е р а ц и и » , 
устанавливающий 
порядок выявления 
правообладателей 
ранее учтенных 
о б ъ е к т о в 
недвижимости.
« Н о в о в в е д е н и е 
с т а н е т 
дополнительной мерой по защите имущества тех граждан, которые 
оформили свои права много лет назад. Ведь без надлежащих 
правоустанавливающих документов, то есть, без внесения сведений 
в Единый реестр недвижимости, собственник не сможет продать, 
подарить и передать по наследству свой объект недвижимости», - 
разъясняет Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по 
Москве.
Реализация  положений указанного закона не потребует 
дополнительных действий со стороны правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимого имущества. В частности, органы 
государственной власти и местного самоуправления самостоятельно 
проведут анализ сведений, содержащихся в собственных архивах, а 
также запросят в различных учреждениях необходимую информацию. 
Так, в случае выявления ими ранее учтенных объектов недвижимости 
информация о собственниках будет направляться в Росреестр для 
внесения сведений в ЕГРН в установленном законом порядке.
Также закон предусматривает возможность снятия с кадастрового 
учета прекративших существование зданий и сооружений. При этом 
процедура будет проводиться на основании акта осмотра такого 
объекта уполномоченным органом без привлечения кадастрового 
инженера.

Демографическая ситуация в Республике 
Ингушетия за 2020 год

В Республике 
И н г у ш е т и я 
в 2020 году 
зарегистрировано 
1885 браков, или 
на 3 % меньше, 
чем в 2019 году. 
В городской 
м е с т н о с т и 
заключено 927 
браков (49,2 
% от общего 
числа браков), 
в сельской – 958 
(50,8 %). На 1000 
человек населения 
приходится 3,7 
браков  против 3,9 в 2019 году. Основное число браков заключается 
в возрасте от 20 до 34 лет. В этом возрасте в 2020 году вступили в 
брак 1450 мужчин и 1486 женщин. Доля ранних браков (в возрасте 
до 18 лет) в 2020 году составила – 0,5 % от общего числа браков. В 
возрасте 60 лет и старше заключили брачные союзы 23 мужчин и 
9 женщин, в 2019 году – 21 и 4 соответственно.
В 2020 году в республике родилось 8,3 тыс. детей, что на 1,2 % больше 
числа родившихся в 2019 году. Показатель рождаемости составил 16,3 
родившихся на 1000 человек населения против 16,4 в 2019 году. По 
очередности рождения доля первых детей составила 23,9 % , вторых 
детей -  20%, третьих и более детей – 56,9%.  
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Ингушетии 
насчитывалось 67,4 тыс. семейных ячеек, из них 72,1 % имели детей 
в возрасте до 18 лет. Средний размер семейной ячейки составил 6,1 
человека. 
Из общего числа семейных ячеек с детьми моложе 18 лет одного 
ребенка имели 22 %, 24,2 % - двоих детей, 53,8 % - трех и более детей. 
Сведения о составе семьи в Республике Ингушетия в настоящее время 
покажет предстоящая перепись населения.

Об эпидситуации и подтвержденных случаях 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в 

Республике Ингушетия на 14.07.2021 г.
По состоянию 
на 14.07.2021 г. 
всего проведено 
с к р и н и н гов ы х 
и с с л е д о в а н и й  
на новую 
коронавирусную 
и н ф е к ц и ю 
367925 (121282 - 
ФБуЗ «ЦГ и Э 
в РИ», 238398 - 
МО минздрава 
РИ, 8245- 
к ом м е рч е с к и е 
л а б о р а т о р и и , 
из них за сутки 
–1236 (ФБуЗ – 310, Минздрав – 861, коммерческие лаборатории – 65). По 
результатам исследований – 16714 впервые установленных диагнозов 
COVID-2019 (за сутки – 51). Из них умерших за сутки – 0, всего 200 
человек.     Выздоровеших  всего – 15892 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 55 человек, 
госпитализированы с подтверждением и подозрительных на COVID-2019 –  
100 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 255 
человек госпитализированы,  из них с лабораторно подтвержденным 
диагнозом – 120,     из них 26  пациентов - в тяжелом состоянии, в отделении 
реанимации, из них 15 человек – на ИВЛ; 367 человек,  ввиду относительно 
удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками  
на дому. Установлен круг близких контактов и непрямых контактов. По 
близким контактам приняты меры по изоляции  на дому, при  соблюдении 
условий изоляции, отобраны пробы на скрининговые исследования. По 
непрямым контактам изданы постановления главного государственного 
санитарного врача по Республике Ингушетия о самоизоляции на дому, 
направлены предписания в медицинские организации по месту жительства о 
наблюдении за изолированными.
В соответствии с поступающей  от МО МЗ о больных и подозрительных 
на COVID-2019, а также органов МВД, Управлений Роспотребнадзора           
по субъектам РФ, от граждан информации о прибывших всеми видами 
транспорта (авиа, ж/д, автотранспорт) из неблагополучных территорий  
гражданах,  находились  под  медицинским       наблюдением      всего –31527 
чел., из них в условиях самоизоляции на дому с наблюдением – 21677 человек, 
из них снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой – либо 
симптоматики с 20933 человека. Остаются под медицинским наблюдением  
999 человек, из них находятся в условиях самоизоляции с наблюдением – 
744 человека, 255 человек - госпитализированы. Выявленным больным и 
контактным с больными направляются уведомления (телефон, эл.почта 
и др.) о самоизоляции на срок 14 дней, в соответствии с Постановлением 
Главного государственного врача Российской Федерации. Информация 
о помещенных в условия домашней самоизоляции передается в МВД по 
РИ для предотвращения нарушений режима самоизоляции, разъяснения 
правовых последствий нарушений режима.
Роспотребнадзор по РИ
О новых правилах возвращения из-за границы

Роспотребнадзор напоминает, что 7 июля вступило в силу Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
№17 от 02.07.2021 года.
Граждане Российской Федерации, которые не вакцинированы и не переболели 
новой коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев обязаны в 
течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской 
Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 
методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на 
COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту 
жительства (пребывания).
При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев 
или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 
проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не 
требуется.
Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, 
перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке 
размещаются на Едином портале государственных услуг с помощью формы 
«Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании 
или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на 
территорию Российской Федерации».
Сведения о перенесенном заболевании или вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции размещаются в электронном виде на ЕПГУ 
на основании сведений, полученных из единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения — ЕМИАС.
Согласно документу с 10 июля граждане государств-членов Евразийского 
экономического союза и Республики Таджикистан, а с 1 сентября 
граждане Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики 
Узбекистан, Туркменистана при пересечении Государственной границы 
Российской Федерации подтверждают наличие отрицательного результата 
лабораторного исследования материала, отобранного не ранее, чем за три 
календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, на 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием 
мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».
Роспотребнадзор по РИ
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) Цена – 2 
млн. 800 тыс. руб. Торг возможен. Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 
(в любое время суток)

Срочно продается 4 - комнатная квартира (104 кв.м, 3 этаж, евроремонт) по адресу: 
г. Малгобек, 2-ой микрорайон, ул. Почтовая, 3. Цена - 2 млн. руб., возможен торг. 
Обращаться по тел. 8-928-747-46-07

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

О соблюдении мер безопасности в условиях сохраняющегося 
риска распространения коронавирусной инфекции

уважаемые жители Малгобекского района!
Напоминаем Вам о том, 
что соблюдение санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
мер гигиены  является 
крайне важным элементом 
для недопущения роста 
заболеваемости.
Важно не забывать, 
что инфекцию легче 
предупредить, чем лечить. В 
настоящее  время  необходимо 
уделять основное внимание 
неспецифическим мерам 
профилактики - соблюдать 
масочный режим, гигиену 
рук и социальную 
дистанцию, стараться не 
переохлаждаться. Поскольку 
переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным заболеваниям, что особенно 
опасно в холодное время.
Помните, что соблюдение всех мер профилактики коронавирусной инфекции в 
опасный эпидемиологический период, рекомендованных Роспотребнадзором, 
необходимо воспринимать не как неудобство, а как заботу о ближних, о собственном 
здоровье, и проявление гигиенической культуры.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Приглашаем принять участие в социологическом опросе
уважаемые жители и гости!

Приглашаем Вас принять 
участие в социологическом 
опросе населения для 
определения результатов 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городских округов и 
муниципальных районов 
Республики Ингушетия. 
Ваши ответы, как и ответы 
других участников опроса, 
в обобщенном виде будут 
включены в Перечень 
показателей эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
муниципального района (городского округа).
Просим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с Вашим 
мнением.
Соцопрос  проводится на площадке интернет-сайта Правительства РИ, по 
адресу: http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa2.php

О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение

уважаемые жители Малгобекского 
района! Напоминаем про возможность 
и необходимость добровольной сдачи 
оружия за вознаграждение!
Если у Вас имеются незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, патроны к оружию, 
взрывные устройства и взрывчатые 
вещества, данные предметы необходимо 
сдать в территориальный  отдел   полиции. 
Этим Вы обезопасите себя, освободив 
от уголовной ответственности, а 
также сможете получить материальное 
вознаграждение.
Размер вознаграждения определяется 
по результатам осмотра технического 
состояния предмета вооружения.
АТК  Малгобекского   
муниципального района

СВЕДЕНИЯ
о числености расходах на содержани муниципальных служащих 

администрации с.п. Новый Редант за  1 полугодие 2021 г. 
По штатному расписанию всего – 9 человек,
Из них муниципальных служащих - 7 чел.,
Тех.персонал - 2 чел.
Затраты на их денежное содержание,  всего - 1041,3
Из них на содержание муниципальных служащих – 887,8
На содержание тех.персонала – 153,5
Всего поступило с начала года  -  2644,0
В том числе израсходовано:
Зарплата     1041,3
Нач.на з/плату     314,6
Коммунальные услуги    8,1
На ГСМ, канц. хоз.товары   35,0
Программное обеспечение   -
Услуги интернета    -
Аренда помещений    -
Налоги      101,4
На благоустройство    -
Уборка территории    82,8
Химич.анализ воды    -
Налоги      -
Строительство дорог    -
Строительство газопровода   -
Ремонт водолинии, дорог   -
Коммунальные услуги    1060,8
у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант

Поздравление Главы Малгобекского района с 
Днем рождения председателя Малгобекского 

районного Совета депутатов Гулиева Корейша
Уважаемый Корейш Висангиреевич!

Примите от 
руководства и 
всего коллектива 
а д м и н и с т р а ц и и 
М а л г о б е к с к о г о 
района искренние 
поздравления с Днем 
рождения! Желаем Вам 
успехов и дальнейших 
достижений в Вашей 
работе, выполнения 
всех намеченных 
планов. Позвольте 
также пожелать Вам 
крепкого здоровья, 
счастья и семейного 
благополучия!
С уважением, глава 
администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев.

Налоги, сборы и другие обязательные платежи
Для возобновления 
исчисления налога в 
отношении транспортного 
средства, ранее 
находящегося в розыске, 
налоговый орган должен 
располагать документом 
о возврате обнаруженного 
ТС владельцу
Письмо ФНС России от 
29.06.2021 N БС-4-21/9062@
"Об основаниях 
в о з о б н о в л е н и я 
н а л о г о о б л о ж е н и я 
транспортных средств, 
розыск которых прекращен"
Факты угона (кражи) и возврата транспортного средства подтверждаются документом, 
выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами 
в соответствии со статьей 85 НК РФ.
Соответствующие сведения представляются из ФГИС ГИБДД по форме "Сведения об 
автомототранспортных средствах и об их владельцах", утвержденной приказом ФНС России 
от 25.11.2015 N ММВ-7-11/545@) в составе строки 1.23.2 "Дата прекращения розыска (дата 
возврата транспортного средства)".
Сообщается, что данные сведения относятся к прекращению розыска не только в связи с 
возвратом транспортного средства, но и после истечения предельного срока проведения 
розыска.
Для возобновления исчисления налога инспекция должна располагать документированной 
информацией, подтверждающей факт возврата транспортного средства лицу, на которое 
оно зарегистрировано (например, документ уполномоченного правоохранительного органа 
о прекращении розыска и передаче обнаруженного транспортного средства его владельцу и 
т.п.).
С 1 июля 2021 года декларация будет считаться непредставленной, если она подписана 
неуполномоченным лицом, показатели не соответствуют контрольным соотношениям, 
а также по иным основаниям
Информация ФНС России
"С 1 июля применяется перечень оснований признания декларации или расчета 
непредставленными"
С указанной даты статья 80 НК РФ дополняется пунктом 4.1, устанавливающим основания, 
при наличии хотя бы одного из которых налоговый орган вправе признать декларацию 
(расчет) непредставленной:
декларация или расчет подписаны неуполномоченным лицом;
если руководитель организации дисквалифицирован, и срок его дисквалификации еще 
не истек, или в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о нем ранее даты 
представления декларации (расчета);
в едином госреестре ЗАГС содержатся сведения о дате смерти физлица, наступившей ранее 
даты подписания налоговой декларации (расчета) его УКЭП;
в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юрлица путем реорганизации, ликвидации или 
исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа ранее даты представления 
декларации (расчета);
показатели представленной декларации по НДС не соответствуют контрольным соотношениям, 
или содержатся ошибки в расчете по страховым взносам. Перечень контрольных соотношений 
к декларации по НДС установлен приказом ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@.
МИ ФНС №3 по РИ


