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Путин поручил начать выплаты на школьников по 
10 тысяч рублей со 2 августа 2021

Президент предложил перенести начало «школьных» выплат на более раннюю 
дату
Российский президент Владимир Путин поручил со 2 августа текущего 2021 года 
начать единовременные выплаты на школьников по десять тысяч рублей. Об этом 
глава государства заявил в среду, 28 июля, во время совещания по подготовке к 
новому учебному году.
Владимир Путин поставил вопрос о проведении единовременных «школьных» 
выплат ранее намеченного на 16 августа текущего года срока. По словам российского 
лидера, это необходимо, чтобы жители страны могли в плановом порядке, без 
лишней спешки, имея больше времени, подготовиться к 1 сентября.
Министр труда России Антон Котяков, в свою очередь, доложил главе государства, 
что технически все готово к тому, чтобы на 17 миллионов детей осуществить 
выплаты уже 2 августа.
- Тогда давайте так и сделаем. Начнем эти выплаты с 2 августа этого года, то есть со 
следующего понедельника, - ответил президент.
Как сообщал сайт kp.ru, прием заявлений на единовременную выплату в десять 
тысяч рублей для семей, в которых есть дети школьного возраста от шести до 18 
лет, начался в России 15 июля. Подать соответствующее заявление семьи могут 
дистанционно через единый портал госуслуг или лично при обращении в клиентскую 
службу Пенсионного фонда страны.

Минздрав Ингушетии: Свыше 70 тыс. жителей 
региона прошли полную вакцинацию

В Ингушетии фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, 
который специалисты связывают в том числе с несоблюдением населением 
противоэпидемических мер в период прошедших праздничных выходных дней.
В связи с этим, как сообщила министр здравоохранения Рукият Торшхоева на 
пленарном заседании под председательством премьер-министра Владимира 
Сластенина, ведомством расширен коечный фонд на 15,7%. Сейчас в республике 
развернуто 356 коек в пяти медицинских организациях, включая 37 реанимационных, 
свободны 9%. При необходимости резерв может быть увеличен.
В регионе организована работа по тестированию населения в круглосуточном 
режиме, без выходных. Задействовано 13 лабораторий, с начала эпидемии проведено 
381 286 исследований, в том числе 1168 за последние сутки, из них количество 
биопроб с положительным скринингом – 56.
В Ингушетии по состоянию на 26 июля количество заболевших достигло 17 358 
человек, из них выздоровело 16 125, смертельных случаев – 210. На госпитализации 
находятся 339 человек, 32 пациента из которых в реанимации.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии стартует цифровизация 
образовательных услуг

В августе текущего года в Министерстве образования и науки Республики 
Ингушетия аттестацию педагогических работников и выплату компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организациях переведут в электронный 
формат. Всего планируется цифровизация девяти социально-значимых услуг 
сферы образования. Об этом заявлено в ходе совещании под руководством 
заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко в 
режиме видеосвязи с участием премьер-министра Ингушетии Владимира 
Сластенина.
В прошлом году Президентом России Владимиром Путиным был подписан 
указ о пяти национальных целях развития страны до 2030 года, куда вошла 
и «Цифровая трансформация». В течение ближайших 10 лет должно быть 
осуществлено достижение «цифровой зрелости» таких ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, как образование, здравоохранение, городское 
хозяйство, транспорт и государственное управление; для домохозяйств должна быть 
обеспечена возможность широкополосного доступа в интернет, а также доступность 
95% массовых социально значимых услуг в электронной форме без необходимости 
визита в орган власти или МФЦ.
После подписания соответствующего соглашения между региональным 
Правительством и Минцифры России определены ответственные лица за реализацию 
плана, для которых проведены обучающие семинары-совещания. На данном этапе 
региональный перечень массовых социально значимых услуг находится на стадии 
формирования.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Сроки Всероссийской переписи 
населения перенесены

Всероссийская перепись 
населения будет 
проходить с 15 октября 
по 14 ноября текущего 
года. Ранее сообщалось, 
что она состоится с 1 
по 30 октября. Перенос 
сроков переписи связан с 
предстоящими в сентябре 
выборами. Решение 
принято на основе 
анализа готовности 
инфраструктуры и 
персонала регионов к 
проведению переписи: 
для ее организации будут 
использоваться ресурсы, 
задействованные в 
организации единого дня 
голосования. Об этом было заявлено на совещании под председательством первого 
вице-премьера России Андрея Белоусова, в котором принял участие и премьер-министр 
Ингушетии Владимир Сластенин.
О готовности к проведению переписи в Ингушетии рассказал заместитель руководителя 
Управления федеральной службы государственной статистики по СКФО Ибрагим Экажев. 
Как он сообщил, в соответствии с оргпланом предварительная численность населения 
составила 502 032 человека. Для охвата данной численности населения необходимо создать 
154 переписных участка, на каждом из которых будет размещаться стационарный участок, 
а также 913 счетных участков. Таким образом, предварительная потребность в помещениях 
составляет 154 единицы.
Согласно его информации, на данное время до сентября месяца формируется реестр лиц, 
привлекаемых к переписи в качестве переписного персонала. Обучение привлекаемых 
сотрудников будет проходить с 1 по 3 октября силами специалистов Северо-Кавказстата 
и уполномоченных в городах и районах, которые прошли обучение в декабре 2020 года. 
Администрациям городов и районов было рекомендовано проработать и согласовать вопрос 
предоставления помещений для проведения обучения.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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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 администрации Малгобекского 
муниципального района

РЕШЕНИЕ №63/81-4 от 26.07.2021 г.
«О внесении изменений в решение от 30.12.2020 г. №43/55-4 «Об 

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Сельское поселение Новый 
Редант», представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Новый Редант» решил: 
1. Внести в решение от 30.12.2020 г. № 43/55-4 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант» на 2021год и плановый период 2022 и 2023 
гг.» (далее - решение) следующие изменения:
Статью 1 решения  изложить в новой редакции:
- по доходам в сумме
2021 г. – 8911,8 т.р.
- по расходам в сумме
2021 г. – 8933,3 т.р.
Статью 13 решения  изложить в новой редакции:
1. Утвердить в составе доходов  бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023гг., объем денежных средств,  включая субвенции и субсидии:
1) дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования 
«Сельское поселение   Новый  Редант » в сумме:
2021 год 6055,6  т.р.
2) Установить дотацию на сбалансированность (Дорожное хозяйство)  - 1020,0т.р.
2.Главному бухгалтеру Мартазановой Хаве Наурдыевне внести соответствующие изменения  
в бюджет МО «Сельское поселение Новый Редант»
3.Опубликовать  данное  решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее  решение вступает в силу  со дня подписания.
у. Мартазанов, председатель  Новоредантского Совета

РЕШЕНИЕ  №37/39-4 от 28.07.2021 г.
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Южное» на 2021 г.»
Во исполнение решения МО «Малгобекский муниципальный район» №6/30-4 от 
28.05.2021г. Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение 
Южное»  решил:
1. Увеличение заработной платы (0104) с 01.01.2021г.  в сумме + 339,1 т.р.
по ст. 61401040110210010121211 - + 185,9
по ст. 61401040110210010129213 - + 56,1
по ст. 61401040120310010121211 - + 74,6
по ст. 61401040120310010129213 - + 22,5
2. Главному бухгалтеру муниципального образования «Сельское поселение Южное»  
Кастоевой Х.М., внести соответствующие изменения в бюджет администрации сельского 
поселения Южное.
3.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания
М. Костоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Южное»

РЕШЕНИЕ№ 30/47-4 от 26.07.2021 г.
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Вежарий» на 26.07.2021. г.»
Во исполнение решения  Малгобекского муниципального района №8/39-4 от 16.07.2021г  
Вежарийский  сельский  Совет  муниципального образования  «Сельское поселение 
Вежарий» решил:
1. Увеличить плановые  назначения в сумме 339,0 рублей в том числе: (Увеличение заработной 
платы с 01.01.2021 год согласно постановлению Правительства РИ от 27.04.2021г №52 )
-на увеличение заработной платы аппарата администрации по КБК 60901040110210010121 
211-185,8:
60301040110210010129   213-56,1
-на увеличение заработной платы главы  администрации по коду 60301040120310010121   211-
74,6:
60301040120310010129  213-22,5
2.  Главному специалисту Цечоевой Л.А.  внести соответствующие изменения в бюджет 
сельского поселения Вежарий ; 
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru
А. Местоев, председатель Вежарийского сельского Совета

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 228 от 16.07.2021 г. 
«Об образовании штаба по подготовке объектов 

жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов»
В целях подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов 
социальной сферы Малгобекского муниципального района к работе в осенне-
зимний период 2021-2022 годов:
1. Образовать районный штаб по подготовке объектов жизнеобеспечения к 
осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов в следующем составе:
- Кузьгов К.М., заместитель главы администрации Малгобекского муниципального 
района, председатель штаба;
Члены комиссии:
- Мержоев И.Ж., заместитель главы администрации Малгобекского муниципального 
района;
- Бекбузарова Х.Х., начальник отдела производственных отраслей, экономики и 
прогнозирования администрации Малгобекского муниципального района; 
- Даурбеков Х.Б., начальник юридического отдела администрации Малгобекского 
муниципального района;
- Бекбузаров М.А., главный специалист сектора ГО и ЧС администрации 
Малгобекского муниципального района;
- Хамчиев М.А., главный специалист сектора по вопросам имущественных 
отношений администрации Малгобекского муниципального района;
- Додов М.А., начальник МУП «ЖКХ» Малгобекского муниципального района»;
- Темирханов А.М., начальник ЭПУ «Малгобекгаз» (по согласованию);
- Арчаков Т.М., начальник МРЭС (по согласованию);
- Богатырева А.Я., начальник ГКУ «Отдел образования по г. Малгобек и 
Малгобекскому району» (по согласованию);
- Белхароев А.Х., редактор газеты «Народное слово» (по территориальности);
- Могушков Р.М., начальник ГУП «Малгобекское ДРСУ» (по согласованию);
- Гандалоев У.М-Г., главный врач ГБУЗ «Ачалукская участковая больница» (по 
согласованию);
- Главы администраций сельских поселений Малгобекского муниципального района 
(по территориальности).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке ЖКХ и объектов социальной сферы к 
осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов в Малгобекском    муниципальном районе 
Республики Ингушетия, согласно приложению №1.
3. Районному штабу ежемесячно на своих заседаниях рассматривать вопросы 
подготовки коммунальной инфраструктуры Малгобекского муниципального района 
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы администрации Малгобекского муниципального района Кузьгова К.М.
Х. Долтмурзиев, глава администрации Малгобекского 
муниципального района

Отчет
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Верхние Ачалуки» за второй квартал 2021 г.
доходы расходы

з /плата 211 909,3 909,23
начисление на з/плату 213 274,6 274,6
услуги связи 221 8,0 8,0
транспортные услуги 222 0 0
коммунальные платежи 223 1765,0 1765,0
услуги по содержанию имущества 225 250,0 250,0
услуги по ЖКХ  ст. 225 138,0 138,0
прочие услуги 226 5,0 5,0
строит. асф. дороги ст. 310 3235,8 3235,8
хоз. канц.товары 346 14,0 14,0
налоги 290 97,0 97,0
ГСМ 343 36,0 36,0
Штраф ст.292 30,0 30,0
Итого: 6762,7 6762,7

Сведения
о штатной численности администрации МО «Сельское поселение 

Верхние Ачалуки» и расходы на их содержание за 2 квартал 2021 г.
По штатному расписанию 7 чел., из них:
- муниципальных служащих – 6 чел.;
- тех персонал – 1 чел.;
Затраты на денежное содержание за 2 кв. 2021 г. - 1183,9
На муниципальных служащих – 1083,9
Тех. персонал - 100,0
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки
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Результаты работы следственного отдела по городу 

Малгобек в 1 полугодии 2021 года по расследованию 
преступлений, совершенных в прошлые годы

Работа следственного 
отдела по городу 
М а л г о б е к 
с л е д с т в е н н о г о 
у п р а в л е н и я 
С л е д с т в е н н о г о 
комитета Российской 
Федерации по 
Р е с п у б л и к е 
Ингушетия (далее – 
следственный отдел) 
за первое полугодие 
2021 года строилась 
в соответствии 
с нормативно-
правовыми актами 
С л е д с т в е н н о г о 
комитета Российской 
Федерации, решениями коллегии следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Ингушетия (далее – следственное управление), 
организационно-распорядительными документами следственного управления и была 
направлена на выполнение задач в установленной сфере деятельности.
Основное внимание уделялось вопросам расследования и раскрытия преступлений, 
обеспечения прав и законных интересов граждан, улучшения качества предварительного 
расследования и рассмотрения сообщений о преступлениях. Приоритетными оставались 
вопросы, связанные с состоянием законности при приеме, регистрации и рассмотрении 
заявлений и сообщений о преступлениях.
На органы Следственного комитета государством возложена обязанность осуществления 
уголовного преследования по наиболее сложным, общественно значимым, особо тяжким 
преступлениям. 
Вместе с тем, одним из приоритетных направлений деятельности органов Следственного 
комитета является работа по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы.
В этой связи в следственном управлении из наиболее опытных работников создана постоянно 
действующая аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет, в состав 
которой включены и работники следственного отдела, а также работники оперативных 
подразделений.  
Задачами аналитической группы являются: изучение уголовных дел по ранее совершенным 
преступлениям, по которым не установлены лица, подлежащие привлечению в качестве 
обвиняемых, участие в сопровождении расследования дел данной категории. К категории 
уголовных дел прошлых лет отнесены дела, предварительное следствие по которым в 
предыдущие годы приостанавливалось в связи с неустановлением лица либо за розыском 
подозреваемых и обвиняемых.
Так, в 1 полугодии 2021 года заместителем руководителя следственного отдела и следователем-
криминалистом изучены и вынесены на обсуждение на заседания аналитической группы 
по раскрытию преступлений прошлых лет в следственном управлении по республике 9 
уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы, по которым предварительное 
следствие приостанавливалось на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, то есть в связи с тем, 
что подозреваемый (обвиняемый) скрылся от следствия.
Предварительное следствие по ним в текущем году возобновлено, в связи с необходимостью 
проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на установление местонахождения лиц, совершивших преступления и скрывающихся от 
следствия. 
Так, в качестве положительного примера можно привести расследование уголовного дела, 
возбужденного Малгобекской городской прокуратурой в 2002 году по факту убийства 
двух мужчин, являющихся близкими родственниками по признакам преступлений, 
предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ.
В ходе предварительного следствия установлен 55-летний местный житель, совершивший 
данное преступление при следующих обстоятельствах. 
Не позднее августа 2002 года у обвиняемого возник преступный умысел на совершение 
убийства мужчин в связи с неприязненными отношениями, возникшими из-за женитьбы их 
родственника на девушке, с которой планировал заключение брака его брат.
27 августа 2002 года в сельском поселении Сагопши Малгобекского муниципального района 
республики злоумышленник, в целях реализации своего преступного умысла, незаконно 
приобрел у жителя республики автомат Калашникова, снаряженный патронами калибра 
5,45мм. 
В тот же день, вооружившись указанным автоматом, он прибыл к месту жительства 
потерпевших и произвел в них множественные выстрелы, причинив им огнестрельные 
ранения, от которых мужчины скончались.
Таким образом, обвиняемый  совершил  преступление, предусмотренное п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ 
– убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам, а также незаконно приобрел 
огнестрельное оружие и боеприпасы, то есть, совершил преступление, предусмотренное ч.1 
ст. 222 УК РФ - незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Кроме того обвиняемый, с целью скрыться от правоохранительных органов, которыми 
разыскивался по настоящему уголовному делу в связи с совершением двойного убийства, 
приобрел у неустановленного лица заведомо поддельный паспорт гражданина Российской 
Федерации на другое имя, который хранил при себе для последующего использования на 
территории страны, в том числе предъявления должностным лицам органов государственной 
власти в качестве документа, удостоверяющего личность и сокрытия тем самым своих 
подлинных анкетных данных.
В марте 2021 года при доставлении в следственный отдел по городу Малгобек данный паспорт 
у него изъят сотрудниками полиции. 
Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.327 УК РФ - хранение в 
целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина.
Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено на основании п. 2 ч. 1 
ст. 208 УК РФ, то есть в связи с розыском подозреваемого (обвиняемого). 
В марте текущего года в результате тщательно спланированной работы с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, следствию удалось установить 
местонахождение обвиняемого, который столь длительное время скрывался от органов 
следствия, незаконно используя заведомо подложный паспорт.  
В настоящее время предварительное следствие по делу окончено производством. Мужчине 
предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных деяний, предусмотренных п. «а» ч. 2 
ст. 105, ч. 1 ст. 222и ч. 3 ст. 327 УК РФ. Уголовное дело в порядке ст. 220 УПК РФ направлено 
прокурору для утверждения обвинительного заключения. 
Кроме того, в первом полугодии 2021 года следственным отделом окончены производством 7 
уголовных дел, в том числе о преступлениях тяжкой категории прошлых лет, по результатам 
рассмотрения которых, судом постановлены обвинительные приговора.
Добавим, что текущий 2021 год является годом 10-летия Следственного комитета Российской 
Федерации, а 25 июля отмечается профессиональный праздник - День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации.
Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с этими знаменательными событиями! 
Желаю вам, вашим семьям, родным и близким крепкого здоровья, терпения, долгих лет жизни. 
Удачи вам и сил в деле служения Отечеству!
И. Берсанов, руководитель следственного отдела по г. Малгобек 
следственного управления СК России по Республике Ингушетия, майор 
юстиции

Внесены изменения в унифицированный формат 
транспортного контейнера при информационном 

взаимодействии с приемными комплексами 
налоговых органов

Приказ ФНС России от 23.06.2021 N АБ-7-26/586@
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@"
В новой редакции 
изложены:
- раздел IX приложения 
N 1 к Унифицированному 
формату;
- таблица 16.5 приложения 
N 16 к Унифицированному 
формату.
Налогоплательщик НПД 
при осуществлении 
расчетов обязан 
сформировать чек ККТ и 
обеспечить его передачу 
покупателю (заказчику)
Письмо Минфина России от 27.05.2021 N 30-01-15/41131
О применении контрольно-кассовой техники
При расчетах, связанных с получением доходов от реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), являющихся объектом налогообложения налогом на 
профессиональный доход, налогоплательщик обязан с использованием мобильного 
приложения "Мой налог" и (или) через уполномоченного оператора электронной 
площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию сформировать чек и 
обеспечить его передачу покупателю (заказчику).
Сведения о произведенных расчетах необходимо также передать в налоговый орган.
Перечень обязательных реквизитов, которые должны содержаться в чеке, установлен 
частью 6 статьи 14 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ.
ФНС России для использования в работе направлены доработанные форматы 
универсальных передаточных документов (универсальных корректурных 
документов), а также xsd-схемы к ним
Письмо ФНС России от 28.05.2021 N ЕА-4-15/7407
О направлении форматов универсального передаточного документа и 
корректировочного универсального передаточного документа
Сообщается, что для упрощения документооборота и унификации первичных 
документов налогоплательщиков в рамках договоров комиссии, агентских 
договоров при осуществлении посредником (комиссионером, агентом) операций 
от своего имени доработаны формат универсального передаточного документа, 
утвержденный приказом ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@ и формат 
корректировочного универсального передаточного документа, утвержденного 
приказом ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@.
Случаи использования доработанных универсальных передаточных документов 
(универсальных корректурных документов) описаны в приложении к настоящему 
письму.
МИ ФНС №3 по РИ

Послеуборочная обработка и хранение 
зерновых культур

Послеуборочная обработка - один из наиболее трудоемких процессов 
производства зерна. Поэтому перед работником сельского хозяйства 
поставлена задача сохранения и рационального использования всего 
выращенного урожая. В связи с сезонностью сельскохозяйственного 
производства  возникает  необходимость  хранения сельскохозяйственных 
продуктов для их использования на различные нужды в течение года 
и более. Развитие науки о хранении сельскохозяйственных продуктов 
и широкое внедрение механизации позволили ввести в практику 
усовершенствованные технические приёмы, обеспечивающие 
сокращение потерь продуктов и снижение издержек при хранении. 
Специалист сельского хозяйства должен хорошо ориентироваться в 
вопросах качества продукции растениеводства и путях его повышения, 
знать природу потерь этих продуктов и организацию их хранения, а также 
рациональные способы обработки и переработки сельскохозяйственного 
сырья.
Послеуборочная обработка зерна включает в себя следующие задачи: 
- сохранение продуктов без потерь в массе или с минимальными потерями. 
Правильная организация хранения исключает такие виды потерь, как 
уничтожение зерновых продуктов птицами, грызунами, потери в массе в 
результате самосогревания и развития микроорганизмов и т.п. Потери по 
таким причинам считаются недопустимыми. Неизбежной механической 
потерей является не учетный распыл при перемещении зерна; оправданной 
биологической потерей является трата сухого вещества при дыхании зерна; 
хранение зерновых продуктов без ухудшения их качества (изменения цвета, 
запаха и вкуса);
- повышение качества зерновых продуктов при хранении. Доведение партий 
семян до лучших посевных кондиций (1 класса) и партий зерна до высших 
норм качества;
- сокращение затрат труда и средств на единицу массы хранящегося продукта 
при наилучшем сохранении его количества и качества.
Хранение зерна и семян в сельскохозяйственных предприятиях, 
обеспечивающих наиболее полную сохранность количества и качества 
складируемой продукции при минимальных затратах труда и средств, 
имеет большую практическую значимость для всего сельскохозяйственного 
процесса.
Зерно - это особый объект хранения, который, несмотря на частные различия 
зерна в колосе, имеет целый комплекс общих свойств и особенностей.
Любая зерновая масса в своём составе имеет:
- зерно основной культуры;
- примеси; микроорганизмы;
- воздух межзернового пространства (по своим параметрам существенно 
отличается от окружающей среды);
- влажность воздуха (в межзерновом пространстве изменяется очень 
медленно, относительно поверхностного слоя)   
- вредители.
Х. Мусиева, специалист отдела в области земельного надзора, 
карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского 
межрегионального управления  Россельхознадзора 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

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

Отчет
об исполнении бюжета администрации с.п. Нижние Ачалуки за 2 

квартал 2021 года
 Приход   Расход
Ст. 121 -  984,3   984,3
Ст. 129 -  297,3   297,3
Ст. 244 -  333,6   333,6
Ст. 247 -  1891,1   1891,1
Ст. 853 -  37,7   37,7
Ст. 831 -  23,3   23,3
Ст. 851 -  206,5   206,5
Итого:  3773,8   3773,8

Сведения
о штатной численности администрации МО «Сельское поселение Нижние 

Ачалуки» и расходы на их содержание за 2 квартал 2021 г.
По штатному расписанию - 8 чел.
Муниципальных служащих – 6 чел., расходы на содержание –  482,2 т.р.
Техперсонал – 2 чел., расходы на содержание – 96,2 т.р.
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижние Ачалуки

уТОЧНЕННый БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант на 26.07.2021 г.

ДОХОДы тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 58,2

2 Земельный налог 402,4

3 Налог на имущество 102,1

4 Дотация на выравнивание 6055582 р. 31 к.

5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 6795782 р. 31 к.

6 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 936526 р. 32 к.

7 Софинансирование из местного бюджета 9459 р. 86 к.

8 Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

21570 р. 86 к.

9 Дотация на сбалансированность 1170,0

Всего доходов 8933339 р. 35 к.

РАСХОДы

1 Общегосударственные  расходы 3410022 р. 00 к.

2 ВУС 177,5

3 Благоустройство 3229831 р. 17 к.

4 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 936526 р. 32 к.

5 Софинансирование из местного бюджета 9459 р. 86 к.

6 Дорожное хозяйство 1170,0

Всего расходов 8933339 р. 35 к.
у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант

БЮДЖЕТ
муниципального образования «Сельское поселение Южное» 

на 28.07.2021 г.
ДОХОДы тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 56,7
2 Земельный налог 90,0
3 Налог на имущество 7,0
4 Дотация на выравнивание 3 963,3
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 94,8
6 Дотация на сбалансированность 100,0

Итого  доходов 4 311,8
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

9082,87

Всего доходов 4 320,9
РАСХОДы

1 Общегосударственные  расходы 2 510,6
2 ВУС 94,8
3 Благоустройство 1615,4
4 Дорожное хозяйство 100,0

Всего расходов 4 320,9
М. Костоев, глава администрации с.п. Южное

Спасибо за чуткость и профессионализм!

К нам в редакцию пришло письмо от жителя с.п Нижние  Ачалуки  
Костоева М. С., в котором он выражает  благодарность  медицинскому 
персоналу Ачалукской участковой больницы. Вот текст письма:                                                                                                                                          
«Недавно я в плохом состоянии и высокой температурой был доставлен в 
Ачалукскую   участковую больницу. С первых же минут пребывания в этой больнице 
я почувствовал добродушное, чуткое отношение медперсонала терапевтического  
отделения, которым заведует Дзейтова Хава Ахмедовна.  Благодаря высокому 
врачебному таланту,слаженному труду,вниманию, чуткости  и  умении найти 
подход к пациенту, я быстро встал на ноги. Это - большое счастье, что в нашей 
больнице работают  такие  неравнодушные и компетентные люди. И в этом немалая 
заслуга главного врача больницы Гандалоева У.М и заведующей терапевтическим 
отделением Дзейтовой Х.А, которой я хотел бы выразить особую признательность. 
Она, действительно, на своем месте! Отдельное  спасибо медицинским сестрам 
отделения: Точиевой Раяне, Полонкоевой Вахидат, Полонкоевой Залине, Оздоевой 
Зине, санитаркам - Точиевой Зайнап и Цечоевой Зине. От всего сердца хочу Вам  
сказать: «Спасибо за Ваш нелегкий, но благородный труд, который всегда будет 
оценен по достоинству! Пусть ваш труд приносит Вам удовольствие! Долгих Вам 
лет жизни и исполнения всех желаний!»
Подготовил М. Акмурзиев


