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В рамках нацпроекта «Культура» в Ингушетии в 2022 
году планируется построить и модернизировать ряд 

культурных учреждений
Министерство культуры Ингушетии в 
2022 году в рамках национального проек-
та «Культура» реализует 2 региональных 
проекта. По линии регионального проекта 
«Культурная среда» планируется осуще-
ствить ремонт здания детской школы 
искусств в г. Карабулаке. Также запла-
нировано строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт учреждений куль-
турно-досугового типа в сельских поселе-
ниях Гейрбек-Юрт, Даттых, Нижние Ачалуки и Пседах. В рамках регионального 
проекта предусмотрена и модернизация муниципального музея боевой и трудовой 
славы в г. Малгобеке.
По региональному проекту «Творческие люди» в текущем году Минкультуры Ин-
гушетии проводит повышение квалификации специалистов в области культуры в 
количестве 105 человек, показатель планируется выполнить к ноябрю 2022 года.
Реализуются мероприятия по предоставлению субсидий на поддержку отрасли 
культуры, в том числе на государственную поддержку лучшим работникам сель-
ских учреждений и государственную поддержку лучших сельских учреждений.

2022 год в Ингушетии будет посвящен 30-летию со дня 
образования республики

В 2022 году все запланированные 
мероприятия в Ингушетии, вклю-
чая государственные праздники, 
будут приурочены к 30-летию со 
дня образования Республики Ин-
гушетия. Об этом сообщила за-
меститель Председателя Прави-
тельства Республики Ингушетия 
Марем Амриева на расширенном 
заседании в Правительстве реги-
она. По предварительной инфор-
мации, главное мероприятие в рамках 30-летия образования Республики Ингуше-
тия, пройдет 5 июня 2022 г. на центральном стадионе в г. Сунже. В настоящее 
время Минкультуры Ингушетии занимается разработкой концепции по проведению 
торжественного мероприятия, посвященного знаменательной дате. Кроме того, 
разработано несколько вариантов эскизов официальной эмблемы празднования, 
которые находятся на согласовании у Главы республики. После утверждения бу-
дет начата работа по её вывешиванию на рекламных конструкциях в республике, и 
она же будет использоваться при проведении мероприятий в 2022 году. Также, по 
словам вице-премьера, 2022 год пройдет в Республике Ингушетия под эгидой Года 
культурного наследия народов Российской Федерации. Указ об этом подписал глава 
государства Владимир Путин. Отметим, что решение было принято в целях по-
пуляризации народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников 
истории и культуры, а также самобытности народов России.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии в Перинатальном центре сменили руководство
В Республиканском клиническом перина-
тальном центре по поручению Главы Ингу-
шетии Махмуда-Али Калиматова произвели 
смену руководства. Кадровое решение было 
принято в связи с врачебной ошибкой, по-
влекшей за собой тяжелые последствия для 
пациентки центра Мадины Аушевой. Но-
вым главврачом назначена Мадина Хутие-
ва, окончившая в 1996 году педиатрический 
факультет Дагестанской государственной 
медицинской академии, защитившая уче-
ную степень «Кандидат медицинских наук» в 2017 году в ФГБУ «Федеральный научно-кли-
нический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева». 
Стоит отметить, что Мадина Хаутиева имеет опыт работы в различных медицинских 
организациях как в Ингушетии, так и за ее пределами, а также владеет действующими 
сертификатами по специальностям: «Педиатрия», «Гастроэнтерология», «Эндоскопия», 
«Диетология», «Организация здравоохранения».
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава Ингушетии встретился с командующим Северо-
Кавказским округом войск Росгвардии

Глава Ингушетии Махмуд-
Али Калиматов встретился 
с командующим Северо-Кав-
казским округом войск на-
циональной гвардии РФ ге-
нерал-лейтенантом Сергеем 
Захаровым и его новым заме-
стителем генерал-майором 
полиции Олегом Чернаем.
Руководитель субъекта по-
здравил Олега Черная с на-
значением на ответственную 
должность, выразив при этом 
уверенность, что на новой 
должности он оправдает оказанное доверие, учитывая его предыдущие заслуги и 
блестящую службу. Он также подчеркнул стратегическую значимость и слож-
ность работы в СКФО, пожелал успехов в службе в особенно тяжелый для страны 
период распространения коронавирусной инфекции.
Стороны подвели итоги совместной работы по охране общественного порядка в 
2021 году, обсудили предстоящие задачи, касающиеся дальнейшего обеспечения без-
опасности населения и взаимодействия органов государственной власти Ингуше-
тии, местного самоуправления, Управления Северо-Кавказского округа войск на-
циональной гвардии и регионального Управления Росгвардии при решении задач по 
защите граждан.
В период с 1 января по 31 декабря 2021 г. задачи по участию в охране общественно-
го порядка и обеспечении общественной безопасности выполнены в полном объеме.
Во взаимодействии с МВД России по Республике Ингушетия обеспечена безопас-
ность 44 значимых общественно-массовых мероприятий, принято участие в  ох-
ране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в период 
проведения спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий.
Участники встречи, на которой также присутствовал руководитель регионально-
го Управления Росгвардии Микаил Буружев, подчеркнули качественный уровень вза-
имодействия между силовой структурой и представителями власти Ингушетии.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава администрации Малгобекского муниципального 
района Хамзат Долтмурзиев 18 января провел 

плановое рабочее совещание.
А.Кулбужев
В ходе совещания ключевыми 
стали вопросы актуализации зе-
мельных участков, оформление 
государственной кадастровой 
собственности, выявление нефор-
мальной занятости, сбора налогов 
за землю и недвижимость, а так-
же выделение земельных участков 
под ИЖС.
Как отметил Хамзат Султанович 
– «Реализация мер по актуализа-
ции земельных участков, объектов 
недвижимости и, соответственно 
расширение налоговой базы требует слаженной работы. На текущий момент бо-
лее важной задачи для глав сельских поселений нет. Так как эти налоги - важный 
источник пополнения местного бюджета», - резюмировал глава района.
Так же он потребовал актуализировать работу по выявлению неформальной заня-
тости. С этой целью будет создана рабочая группа, которая и будет заниматься 
этими вопросами.
Немало внимания на совещании было уделено вопросу выделения земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства. Хамзат Долтмурзиев поручил 
главам сельских поселений и профильному отделу районной администрации подго-
товить всю документацию по земельным участкам, планируемым выделить под 
ИЖС в поселениях района.
В работе совещания принимали участие председатель районного Совета депута-
тов Гулиев Курейш, заместители главы района, главы местных муниципалитетов, 
руководители учреждений и организаций.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №03 от «13»01.2022 г.

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы администрации 
Малгобекского муниципального района, при замещении которых муниципальные 
служащие администрации Малгобекского муниципального района обязаны пред-
ставить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 4 марта 2009 г. №8-РЗ «О 
противодействии коррупции в Республике Ингушетия, администрация Малгобек-
ского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы админи-
страции Малгобекского муниципального района, при замещении которых муници-
пальные служащие администрации Малгобекского муниципального района обязаны 
представить сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Х.Долтмурзиев,глава муниципального образования
«Малгобекский муниципальный район» 

Утвержден
постановлением администрации

Малгобекского муниципального района

№03 от «13» 01.2022 г. 

Перечень должностей муниципальной службы администрации Малгобекского 
муниципального района, при замещении которых муниципальные служащие 

администрации Малгобекского муниципального района обязаны представить 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Высшая должность

1. Заместитель главы;
2. Управляющий делами.

Главная должность

1. Начальник юридического отдела;
2. Начальник ОПО, экономики и прогнозирования;
3. Начальник социального отдела;
4. Начальник сельскохозяйственного отдела;
5. Начальник отдела опеки и попечительства;
6. Начальник отдела по обеспечению деятельности АТК;
7. Начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Ведущая должность

1. Главный специалист сектора по делам ГО и ЧС;
2. Главный специалист сектора учета и отчетности;
3. Главный специалист сектора по вопросам имущественных отношений;
4. Главный специалист сектора по вопросам архива.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №02 от «13» 01. 2022 г.

«О внесении изменений в Устав
муниципального казенного учреждения

Культурно-досуговый центр Малгобекского
муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и на основании Устава муниципального образования «Малгобекский муниципаль-
ный район» Республики Ингушетия, администрация Малгобекского муниципального 
района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального казенного учреждения Куль-
турно-досуговый центр Малгобекского муниципального района.
2. Директору муниципального казенного учреждения Культурно-досуговый центр Малго-
бекского муниципального района, зарегистрировать в установленном порядке изменения в 
Уставе МКУ КДЦ в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» в 
сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Х.Долтмурзиев, глава муниципального образования

«Малгобекский муниципальный район» 

Утверждены постановлением администрации
Малгобекского муниципального района

№02 от «13»01.2022 г. 

Изменения
в Устав муниципального казенного учреждения

Культурно-досуговый центр Малгобекского муниципального района

1. Пункт 1.14 раздела 1 исключить.
2. Пункт. 3.12 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и 
(или) выполненные работы при осуществлении казенным учреждением при-
носящей доходы деятельности устанавливается (устанавливаются) Учре-
дителем, если иное не предусмотрено федеральными законами, муниципаль-
ными правовыми актами.»
3. Пункт 4.4. раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания: «ут-
верждает структуру и штатное расписание Учреждения».
4. Абзац 4 пункта 4.6 раздела 4 исключить.
5. Абзац 2 пункта 6.2 раздела 6 исключить.
6. По всему тексту Устава слова «Бюджета поселения» заменить на слова 
«бюджета муниципального района».

МАЛГОБЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВЫЙ РЕДАНТ

№ 1 «_03__» «__01 __» 2022г

С В Е Д Е Н И Я
О расходах на содержание муниципальных служащих администрации

сп Новый Редант за 2021 г.

По штатному расписанию всего – 9 человек,
Из них муниципальных служащих - 7,
Тех.персонал - 2
Затраты на их денежное содержание, всего- 2485,8
Из них на содержание муниципальных служащих – 2157,8
На содержание тех.персонала – 328,0
Всего поступило с начала года - 9554,0
В том числе израсходовано:
Зарплата – 2485,8
Нач.на з/плату – 750,6
Коммунальные услуги – 17,4
На ГСМ, канц. хоз.товары – 133,8
Программное обеспечение – 20,8
Аренда помещений - 168,0
Налоги- 36,1
На благоустройство -
Уборка территории – 198,7
Налоги – 78,2
Строительство дорог – 1470,0
Ремонт дорог 200,0
Строительство газопровода - 946,0
Ремонт водолинии, дорог –
Ком.услуги (ул.освещ) 2948,0
Всесоюзная перепись населения – 100,0

У.Мартазанов, глава сп Новый Редант

Ингушетия попала в пятилетнюю программу капи-
тальных ремонтов школ

В проект по финансированию капиталь-
ных ремонтов школ попала Республика 
Ингушетия, в числе 10 наиболее нужда-
ющихся регионов.
Законопроект внесен на портал проек-
тов нормативных правовых актов, где 
будет рассматриваться до 25 января 
текущего года.
Ингушетия находится на третьем ме-
сте среди регионов России, более других 
нуждающихся в капитальном ремонте 
учреждений среднего общего образования. В случае принятия проекта в реализа-
цию 10 регионов получат 83,6 миллиарда рублей из федерального и региональных 
бюджетов на капитальный ремонт школ в период с 2022 по 2026 год в два этапа.
Всего в России насчитывается 67 412 зданий, использующиеся под школы, из кото-
рых 7 211 требуют капитального ремонта, что составляет 10,7%.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКИ-ЮРТ

РЕШЕНИЕ  № 56/75- 4 от 27.12.2021г.

Об утверждении бюджета
муниципального образования «Сельское поселение

Аки-Юрт» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Аки-Юрт»

Р е ш и л:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Аки-Юрт» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024гг. (далее-Решение):
2.Опубликовать данное решение на информационном стенде администрации
2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Аки-Юрт» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024г.
- по доходам в сумме:
2022 г. – 3866,7 т.р.
2023 г. - 3866,7 т.р.
2024 г. - 3866,7 т.р.
по расходам в сумме:
2022 г. – 3866,7 т.р.
2023 г. - 3866,7 т.р.
2024 г. - 3866,7 т.р.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году формируются за счет 
местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами,
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Согласно приложению №1.

Статья 4
1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению №2

Статья5
1. Установить, что в 2022 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы в со-
ответствии 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 специально-
го 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 во-
дные объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
Р Ф 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 грани-
цах 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 пере-
дано органам государственной власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%,
если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное.

Статья 6 и 7
Установить, что в 2022 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюд-
жетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, подлежат 
зачислению в соответствующие бюджеты в соответствии со ст. 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 
административных нарушениях.

Статья 10
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов суммы по искам о возме-
щении 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 социаль-
ной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;

Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
по разделам и подразделам расходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 
3 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 13
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образова-
ния «Сельское поселение Аки-Юрт» в сумме:
2022 год 3562,7 т.р.
2023 год 3562,7 т.р.
2024 год 3562,7 т.р.
2) субвенция на осуществления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты:
2022 год 106,4 т.р.
2023 год 106,4 т.р.
2024 год 106,4 т.р.

Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при 
заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение 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 де-
ятельности;
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 Ингу-
шетия.

Статья 15
Установить, что остатки средств, бюджета сельского поселения на начало текущего фи-
нансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут на-
правляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жета сельского поселения,

Статья 16
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального 
района и не использованные в 2022 году, подлежат в полном объеме возврату в районный 
бюджет. В случае наличия потребности в указанных средствах остатки возвращаются в 
2023 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Ре-
спублики Ингушетия.

Статья 17
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управ-
ления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.

Статья 18
1. МО «Сельское поселение Аки-Юрт» не вправе , принимать решения, приводящие к увеличе-
нию в 2022 году расходов бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов без вне-
сения соответствующих изменений в Решение о бюджете сельского поселения на 2022 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 рас-
ходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора государ-
ственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения до-
говорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получа-
телями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2022 год лимитов бюджетных 
обязательств.

Статья 20
Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2022 год расходы на ис-
полнение публичных нормативных обязательств согласно приложению №5 к настоящему 
решению.

Статья 21
1. МО «Сельское поселение Аки-Юрт» не вправе принимать в 2022 году решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих муниципального образования «Сель-
ское поселение Аки-Юрт» Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, а 
также работников бюджетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на 
вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкуль-
туры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.

Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
А.Баймурзаев, председатель Аки-Юртовского
сельского Совета
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Р Е Ш Е Н И Е
«Об утверждении бюджета

муниципального образования «Сельское поселение

Инарки» на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Представительный орган муниципального образования « Сельское поселение Инарки».

Р е ш и л:
1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «Сельское поселение Инарки» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024г.г.(далее-Решение):
2.Опубликовать данное решение на информационном стенде администрации
Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Инарки» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
- по доходам в сумме:
2022 г. – 5938,3 т.р.
2023г. - 5938,3 т.р.
2024 г. - 5938,3 т.р.
по расходам в сумме:
2022 г. – 5938,3 т.р.
2023г. - 5938,3 т.р.
20234 г. - 5938,3 т.р.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022году формируются за счет 
местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами,
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Согласно приложению №1.

Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №2.

Статья 4
1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2022год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению №3

Статья5
1. Установить, что в 2022 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы в со-
ответствии 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 специально-
го 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 государ- ственной
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 грани-
цах 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 2022 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюд-
жетного законодательства бюджетов поселений в размере 100% подлежат зачислению в 
бюджеты поселений

Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных 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 2022году и плановом периоде 2023 и 2024 годов суммы по искам о возме-
щение 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 соци-
альной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов по разделам и подразделам расходов бюджета сельского поселения согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024годов объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образова-
ния «Сельское поселение» в сумме т.р:
2022 год 4883,1 т.р.
2023 год 4883,1 т.р.
2024 год 4883,1 т.р.
2) субвенция на осуществления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты т.р:
2022 год 134,9 т.р.
2023 год 134,9 т.р.
2024 год 134,9 т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при 
заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение 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 де-
ятельности;
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 Ингу-
шетия
Статья 15
Установить, что остатки средств, бюджета сельского поселения на начало текущего 
финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, 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 исполне-
нии бюджета сельского поселения,
Статья 16
Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального 
района и не использованные в 2022 году, подлежат в полном объеме возврату в районный 
бюджет. В случае наличия потребности в указанных средствах остатки возвращаются 
в 2023 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов 
Республики Ингушетия.
Статья 17
Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управле-
ния Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 18
МО «Сельское поселение Инарки » не вправе , принимать решения, приводящие к увеличению 
в 2022 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов без внесе-
ния соответствующих изменений в Решение о бюджете сельского поселения на 2022 год 
определяющих источник финансирования дополнительных расходов из бюджета сельского 
поселения или снижение доходов.

Статья 19
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 Фе-
дерации.
Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения до-
говорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и полу-
чателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2022год лимитов бюджет-
ных обязательств.

Статья 20
Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2022 год расходы на ис-
полнение публичных нормативных обязательств согласно приложению №6 к настоящему 
решению.

Статья 21
МО «Сельское поселение Инарки» не вправе принимать в 2022году решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих муниципального образования «Сель-
ское поселение Инарки», 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.

А.Котиев, глава муниципального образования
«Сельское поселение Инарки» 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЯЗИКОВ-ЮРТ

РЕШЕНИЕ №39/58-4 от 29.12.2021г.
«Об утверждении бюджета

муниципального образования «Сельское поселение
Зязиков - Юрт» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024гг.

Представительный орган муниципального образования
«Сельское поселение Зязиков - Юрт» реши л:
1.Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское
поселение Зязиков - Юрт» на 2022 год. . и плановый период 2023 и 2024 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
«Сельского поселения Зязиков - Юрт» на 2022 год. и плановый период 2023 и 2024
годов
- по доходам в сумме:
2022 г. – 7 203,0 т.р.
2023 г. – 7 203,0 т.р.
2024 г. – 7 203,0 т.р.
- по расходам в сумме:
2022 г. – 7 203,0 т.р.
2023 г. – 7 203,0 т.р.
2024 г. – 7 203,0 т.р.

Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году формиру-
ются за счет местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с 
нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О респу-
бликанском бюджете на 2022г и плановый период 2023 и 2024г. ».
Согласно приложению №1.

Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского по-
селения на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024г. согласно приложению №2.

Статья 4
1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2022г. и плановый период 
2023 и 2024г. согласно приложения №3

Статья5
1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024г. в бюджет поселе-
ний зачисляются налоговые доходы в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 специально-
го 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
Р Ф 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 грани-
цах 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 пере-
дано органам государственной власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%,
если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное.

Статья 6
1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024гг. суммы денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства бюджетов по-
селений в размере 100% подлежат зачислению в соответствующие бюджеты.

Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд республики, районов подле-
жат зачислению в размере 100% в бюджеты поселений.

Статья 8
1. После разграничения государственной собственности на землю на республикан-
скую собственность и собственность муниципальных образований арендная плата 
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков перечисляются в доходы соответству-
ющих бюджетов в зависимости от права собственности на земельные участки.

Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на республикан-
скую 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 соб-
ственности, перечисляются в соответствующие бюджеты в зависимости от пра-
ва собственности на земельные участки.

Статья 10
1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024гг. суммы по искам 
о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, подлежат зачислению в со-
ответствующие бюджеты по нормативу 100%.

Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского по-
селения, 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 2022 год и плановый период 2023 и 
2024г. по разделам и подразделам расходов бюджета сельского поселения согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.
2.Ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024г. согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 13
1.Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024г. объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального об-
разования «Сельское поселение Зязиков – юрт» в сумме:
2022 г. – 7 203,0 т.р.
2023 г. – 7 203,0 т.р.
2024 г. – 7 203,0 т.р.
1.Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты :
2022 г. – 7 203,0 т.р.
2023 г. – 7 203,0 т.р.
2024 г. – 7 203,0 т.р.

Статья 14
Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюдже-
та, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать аван-
совые платежи:
в размере 100 процентов , от суммы соглашения, договора, контракта – по со-
глашениям, 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 страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также 
по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предпринима-
тельской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определя-
ются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, 
контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции, Республики Ингушетия.

Статья 15
Установить, что остатки средств , бюджета сельского поселения на начало теку-
щего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджет-
ных 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 муниципаль-
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ного 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 Ми-
нистерства финансов Республики Ингушетия.

Статья 17
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в орга-
нах Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Ингушетия.

Статья 18
1. МО «Сельское поселение Зязиков - Юрт» не вправе , принимать решения, приво-
дящие к увеличению в 2022 году расходов бюджета сельского поселения, либо сни-
жению его доходов без внесения соответствующих изменений в Решение о бюдже-
те сельского поселения на 2021 год и плановый период 2023 и 2024г., определяющих 
источник финансирования дополнительных расходов из бюджета сельского поселе-
ния или снижение доходов.

Статья 19
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и 
распорядителями средств бюджета сельского поселения и их оплата осу-
ществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с функциональной классификацией расходов, ведомствен-
ной классификацией расходов и классификацией операций сектора государ-
ственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации.

2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского по-
селения договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распо-
рядителями и получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 
2022 год лимитов бюджетных обязательств.

Статья 20
Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2022 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 2022 году ре-
шения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих сельского 
поселения Зязиков - Юрт, а также работников бюджетных учреждений, за ис-
ключением работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты 
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защи-
ты, 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» 

Наблюдение и уход за хранящимися семенами
При хранении семян систематически 
следят за их температурой и влаж-
ностью, температурой и относитель-
ной влажностью наружного воздуха, 
запахом и цветом семян, возможным 
появлением вредителей. Нормы влаж-
ности семян, засыпаемых на хранение, 
устанавливают с учетом их крити-
ческой влажности, которая для боль-
шинства зерновых культур и много-
летних злаковых трав составляет 
14,5—15,5 %, зерновых бобовых — 15—16, кукурузы, проса сорго — 12,5—14, подсолнечника – 
6-8%. При более высокой влажности в семенах появляется свободная вода, которая активи-
зирует деятельность гидролитических ферментов, процессы дыхания, жизнедеятельность 
микроорганизмов, усиливает расход сухих веществ.
Влажность семян, засыпаемых в страховые и переходящие фонды, должна быть не выше 12 
%. По данным Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства, при 
посеве семенами яровой пшеницы, хранившимися с повышенной влажностью, урожай сни-
жается на 0,25—0,3 т с 1 га. Основная причина снижения посевных и урожайных свойств 
семян при хранении с повышенной влажностью {17—21 %) — активная жизнедеятельность 
грибов из родов Penicillium, Fusarium, Alternaria, Helminthosporium.
Температуру измеряют в определенные сроки в зависимости от влажности семян и их со-
стояния в насыпи. При очень быстром повышении температуры семян немедленно принима-
ют меры для их охлаждения. Влажность хранящихся семян определяют не реже двух раз в 
месяц.
Зараженность вредителями семян, хранящихся насыпью, проверяют в сроки, указанные в 
инструкции. Для этого от каждой партии отбирают пробы семян в различных местах и на 
разной глубине закрома (насыпи).
Для обеззараживания семян их очищают на зерноочистительных машинах, подвергают воз-
душно-солнечной сушке или газации препаратами, не снижающими всхожесть. Очистка се-
мян на семенных складах не допускается.

З.Яндиева, госинспектор отдела в области земельного надзора, карантина растений, ка-
чества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального управления 
Россельхознадзора по РИ

Вредители и болезни зерновых культур

Известно, что отсутствие защи-
ты растений от отрицательного 
воздействия факторов среды оби-
тания ведет к большим потерям 
и снижению качества урожая. В 
настоящее время в борьбе с вре-
дителями, болезнями и сорняками 
используют целую систему меро-
приятий.
В этой системе важное значе-
ние имеют агротехнические меры 
борьбы, которые основаны на обычных приемах агротехники. Они не требуют спе-
циальных материальных затрат с учетом финансовых возможностей сельхозпред-
приятий республики являются наиболее выгодными и вполне приемлемыми. Почва 
является средой обитания для многих вредителей. Одни насекомые как медведка, 
проволочники живут в почве постоянно, другие, например, саранчовые в почву от-
кладывают яйца и здесь протекает их эмбриональное развитие. Некоторые насе-
комые, например, многие бабочки, окукливаются в почве.
Сроки, способы сева и уборки урожая также влияют на вредителей сельскохозяй-
ственных культур. Вредители сельскохозяйственных культур многочисленны и весь-
ма разнообразны, как по видовому составу, так и по особенностям развития и раз-
множения, характеру вредоносности и по многим другим признакам.
Обыкновенная полевка самый вредный представитель мышевидных грызунов. Об-
ладает способностью размножаться, легко приспосабливаться к условиям внеш-
ней среды, не делая запас кормов на зиму питается круглогодично. Осенью и весной 
мыши подгрызают корни и кору молодых деревьев, а в период созревания хлебов 
питаются зерном. Весной мыши поедают семена и всходы.
Меры борьбы: большое значение по снижению мышевидных грызунов имеет глу-
бокая вспашка почвы перепахивание старых посевов, но самым эффективным ме-
тодом борьбы с мышевидными грызунами является проведение родентицидных 
обработок. Клон черепашка - вредная черепашка является одним из важных вре-
дителей озимых культур. Зимуют взрослые клопы под опавшей листвой древесной 
и кустарниковой растительности. Весной, когда воздух прогреется до 12-14°, кло-
пы пробуждаются от спячки, а при температуре 18-20° начинают перелетать 
на поля и усиленно питаться. Одна личинка при благоприятных погодных условиях 
может повредить до 100 зерен. Некоторые остаются на полях и повреждают рас-
тения вплоть до уборки. После уборки (с конца июля до середины августа) чере-
пашка перелетает в места зимовки, где под опавшей листвой и лесной подстилкой 
проводит осень и зиму. Меры борьбы Агротехнические – в борьбе с клопом вредной 
черепашки важны все приемы, способствующее лучшему росту и развитию рас-
тений, дружному созреванию хлебов. Химические меры – следует проводить на по-
севах озимых, при наличии 1-2 клопа или 10-15 личинок на 1 м2, яровых 1 клопа и 10 
личинок на 1 м2 . При весенней засухе подлежат обработке озимые, где обнаружен 
1 клоп и яровые 0,5 клопа 1 м2.
Х.Мусиева, специалист отдела в области земельного надзора, карантина рас-
тений, качества зерна и семенного контроля
Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора по РИ

Об эпидситуации и подтвержденных случаях новой коро-
навирусной инфекции COVID-2019 в Республике Ингушетия 

на 19.01.2022г.
По состоянию на 19.01.2022 г. всего проведено скрининговых исследований на новую 
коронавирусную инфекцию 627494 (181494 -ФБУЗ «ЦГ иЭ в РИ», 426810 - МО мин
здрава РИ, 19190 -коммерческие лаборатории, из них за сутки –1865 (ФБУЗ – 310, 
Минздрав –1531, коммерческие лаборатории – 24).   Впервые установленных диа-
гнозов COVID-2019  - 29955 (за сутки – 77). Из них: умерших за сутки –2, всего 494 
человека.  Выздоровевших всего – 28070 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 83 человека, госпитализирова-
ны с подтверждением и подозрительных на COVID-2019 – 75 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 203 человек госпи-
тализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 118,  из них 22 
пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 15 человек – на 
ИВЛ; 1188 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблю-
даются медицинскими работниками на дому. Установлен круг близких контактов 
и непрямых контактов. По  контактным – приняты меры по изоляции на дому; 
направлены предписания в медицинские организации по месту жительства о на-
блюдении за изолированными; при соблюдении условий изоляции, отбираются про-
бы на скрининговые исследования. В соответствии с поступающей от МО МЗ о 
больных и подозрительных на COVID-2019, а также органов МВД, Управлений Ро-
спотребнадзора по субъектам РФ, от граждан информации о прибывших всеми 
видами транспорта (авиа, ж/д, автотранспорт) из неблагополучных территорий 
гражданах, находились под медицинским наблюдением всего 56257 чел., из них в ус-
ловиях самоизоляции на дому с наблюдением 41462 чел., из них снято наблюдение, по 
истечении 14 дней, при отсутствии какой – либо симптоматики с 39879 человек. 
Остаются под медицинским наблюдением 1788 человек, из них находятся в услови-
ях самоизоляции с наблюдением – 1585 человек, 203 человека - госпитализированы. 
Выявленным больным и контактным с больными направляются уведомления (теле-
фон, эл. почта и др.) о самоизоляции на срок не менее 14 дней, в соответствии с 
Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации. Инфор-
мация о помещенных в условия домашней самоизоляции передается в МВД по РИ 
для предотвращения нарушений режима самоизоляции, разъяснения правовых по-
следствий нарушений режима.
Роспотребнадзор по РИ
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Налог на имущество: кто может его не платить? 
От уплаты налога на имущество 
физлиц освобождаются пенсионе-
ры и ветераны. Какие еще категории 
граждан могут не платить налог пол-
ностью или частично — рассказываем 
в нашем материале Россияне должны 
заплатить налог на имущество физи-
ческих лиц — если не сделать это во-
время, начислят штраф в размере до 
40% от суммы налога. Но есть кате-
гории граждан, которые могут не вол-
новаться на этот счет. Вместе с экс-
пертами рассказываем, кому можно не платить налог на имущество. 

Главное о налоге 
Налог на имущество физических лиц нужно платить ежегодно не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. То есть до 1 декабря 2021 года 
необходимо было уплатить налог за 2020 год. Налогом облагается недвижимость в 
собственности — жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, объекты 
незавершенного строительства и т. д. Полный перечень объектов налогообложе-
ния указан в ст. 401 НК РФ. «Если налогоплательщик не заплатит вовремя, ему 
начислят штраф в размере 20% от неуплаченной суммы. Причем за умышленную 
неуплату штраф будет в два раза больше — 40%»  Умышленно или нет не уплачен 
налог, разбираются следственные органы, к которым обращаются налоговики в 
случае подозрений. В случае с имущественным налогом на недвижимость привлечь 
внимание может, например, занижение кадастровой стоимости объекта или об-
ращение за налоговыми льготами по поддельным документам. Кроме штрафа, за 
просрочку платежа налогоплательщику начисляется пеня в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ от неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки. 
Пока налогоплательщик не заплатит налог, пеня будет начисляться каждый день. 
Если задолженность выше 30 тыс. руб., то должнику, скорее всего, ограничат 
въезд за границу. Взыскать неуплаченный налог могут только в судебном порядке  
«Подать в суд налоговые органы могут только в случае, если общая сумма налога, 
сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического 
лица, превышает 10 тыс. руб.» Если же эта сумма меньше, законных рычагов для 
взыскания у налоговиков нет. Но, скорее всего, налоговая будет пытаться добить-
ся уплаты, направляя должнику требования. 

Кто может не платить имущественный налог? 
Платить налог на имущество нужно не всем. Полный список категорий граждан, 
которые полностью освобождаются от уплаты налога, содержится в ст. 407 НК 
РФ. Среди них: Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также лица, 
награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды I и II групп, инвалиды с 
детства, дети-инвалиды; участники Великой Отечественной войны и других бо-
евых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу, 
а также партизаны; ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; военнослужа-
щие или бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы 
20 лет и более; члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; пенсионеры; 
родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей. Налоговая льгота предоставляется при со-
блюдении следующих условий: имущество не используется в предпринимательской 
деятельности; кадастровая стоимость имущества не превышает 300 млн руб.; 
льготы предоставляются в отношении одного объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для 
применения налоговых льгот. «Например, если пенсионер имеет в собственности 
квартиру, дом и машино-место, он освобождается от уплаты налога на имуще-
ство в полном объеме. Если пенсионер имеет три квартиры, дом и машино-место, 
то получит льготу при уплате налога за дом и машино-место, а также только за 
одну из квартиру по выбору»

Какие еще есть льготы? 
Льготами при оплате имущественного налога могут воспользоваться многодет-
ные семьи с несовершеннолетними детьми. Для них налогооблагаемая площадь со-
кращается на 7 кв. м. дома или 5 кв. м. квартиры в расчете на каждого ребенка. 
Есть также льгота для всех налогоплательщиков в отношении хозяйственных по-
строек площадью до 50 кв. м, которые расположены на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства. Кроме того, регионы могут устанавливать 
дополнительные льготы по налогу на имущество. 

Как получить льготу?
 Чтобы получить льготу, нужно подать заявление в налоговый орган. Это необя-
зательное требование — налоговая сама проверит, нет ли у гражданина права на 
льготу. «Граждане, имеющие право на налоговую льготу, могут не направлять за-
явление. Тогда льгота предоставляется им на основании имеющихся у налогово-
го органа сведений, в том числе полученных им по запросу. В этом случае льгота 
предоставляется в отношении одного объекта каждого вида с максимальной ис-
численной суммой налога». Так что, если гражданин хочет выбрать объект на-
логообложения, на который будут распространяться льготы, уведомление лучше 
подать. К тому же подача заявления ускорит проверку. Заявление подается не 
позднее 31 декабря текущего года. К нему нужно приложить документы, которые 
подтверждают право на получение льготы (например, удостоверение инвалида), и 
документы на облагаемое налогом имущество. 
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы можно несколькими спо-
собами:
Через личный кабинет налогоплательщика (для пользователей личного кабинета 
налогоплательщика); почтовым сообщением в налоговую инспекцию; лично в на-
логовой инспекции; через уполномоченный МФЦ, с которым налоговым органом за-
ключено соглашение о возможности оказания соответствующей услуги. Если же 
налоговая выявит причины, которые препятствуют получению льготы (например, 
проблема с документами), то она проинформирует об этом налогоплательщика

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: Как выбрать безопас-
ную стеклоомывающую жидкость?

 
Роспотребнадзор рекомендует владельцам 
автотранспорта внимательно отнестись 
к выбору стеклоомывающей жидкости – 
или «незамерзайки». «Незамерзайка» долж-
на быть абсолютно безопасной как для во-
дителя автомобиля, так и его пассажиров. 
При покупке стеклоомывающей жидкости 
следует обратить внимание на запах сред-
ства.
Зимние стеклоомывающие жидкости про-
изводят из растворов спиртов с водой с 
добавлением моющих средств, то есть по-
верхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов и красителей.
В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, 
пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию 
при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий 
запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрирован-
ными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.
Необходимо отметить, что стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе со-
держат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. К сожалению, неле-
гальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт.
Метиловый спирт (метанол) – очень опасное токсическое вещество, по органолеп-
тическим свойствам практически не отличается от этилового спирта и, в случае 
использования в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье челове-
ка и привести к летальному исходу.
Метиловый спирт (метанол) – сильный кумулятивный яд, обладающий направлен-
ным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку 
глаз.
Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом 
при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании, раздража-
ет слизистые оболочки верхних дыхательных путей, и глаз. Повторное длительное 
воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, 
приводит к неврастении, вегетососудистой дистонии, ухудшению зрения, заболе-
ваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерма-
титам.
При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но 
тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано и 5-10 
граммами вещества.
Обратите внимание:
Согласно ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», потребитель имеет 
право на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, 
транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя.
Потребителю следует внимательно ознакомиться с маркировкой товара.
Добросовестные производители указывают логотип компании и все надписи пе-
чатают легкочитаемым шрифтом. Также на этикетках качественной продукции 
потребитель сможет прочитать инструкцию по применению стеклоомывающей 
жидкости, дату производства и срок хранения, подробный состав, все предо-
сторожности во время использования и обратный адрес производителя. В случае 
необходимости потребители имеют право ознакомиться с сертификатом со-
ответствия, который в обязательном порядке должен находиться в месте осу-
ществления торговли.
В соответствии со ст. 8,10 Закона РФ «О защите прав потребителей», изгото-
витель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребите-
лю необходимую и достоверную информацию о товарах на русском языке (на го-
сударственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов 
Российской Федерации), обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
Информация доводится до сведения потребителей в технической документации, 
прилагаемой к товарам на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым 
для отдельных видов товаров. Информация об обязательном подтверждении соот-
ветствия товаров представляется в порядке и способами, которые установлены 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включа-
ет в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое соответствие, о 
сроке его действия и об организации, его выдавшей.
Кроме того, на незамерзающую жидкость должно быть оформлено свидетельство 
о государственной регистрации, копия которого должна храниться у продавца, а 
также предоставляться производителем с партией отпускаемой продукции.
Информацию о выданных свидетельствах о государственной регистрации на сте-
клоомывающие жидкости также можно получить в Реестре свидетельств о госу-
дарственной регистрации
Роспотребнадзор по РИ
 

Малгобекской городской прокуратурой утверждено обвинитель-
ное заключение в отношении лица, совершившего 

кражу автомобиля
30.12.2021г. заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу по обвинению жителя города Малгобек в совершении престу-
пления, предусмотренного п. «в» частью 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значитель-
ного ущерба). По версии следствия 07.12.2021г. примерно в 16 часов обвиняемый, находясь 
на территории домовладения, расположенного в г. Малгобек в целях осуществления своего 
преступного корыстного умысла, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает и 
осознавая их характер, совершил кражу автомобиля марки «ВАЗ - 21099» 2002 года выпуска 
и распорядился им по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему значитель-
ный ущерб в общей сумме 58 520 руб.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении жителя г. Мал-
гобек направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд Республики 
Ингушетия.

И.Кодзоев, заместитель прокурора г.Малгобек
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Следственным отделом по городу Малгобек следствен-
ного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Ингушетия разыскивается:

Акмурзиева Лариса Ахметха-
новна, 13.10.1979 года рож-
дения, уроженка с.п. Сагопши 
Малгобекского района Респу-
блики Ингушетия, зарегистри-
рованная по адресу: Республи-
ка Ингушетия, г.Малгобек, ул. 
Осканова, 13 «б».
Обстоятельства дела: 
09.11.2021 примерно в 17 часов 
40 минут Акмурзиева Лариса 
Ахметхановна, 13.10.1979 года 
рождения и ее сестра Акмурзиева Соня Ахметхановна, 20.08.1981 года рождения, 
от ателье по пошиву одежды, расположенного на первом этаже пятиэтажного 
дома №79 по ул. Нурадилова г.Малгобек Республики Ингушетия в пешем порядке 
направились к перекрестку улиц Нурадилова-Осканова г.Малгобек и с указанного 
времени о месте их нахождения ничего неизвестно.
Была одета в черную куртку с поясом, хиджаб черного цвета, на голове косынка 
черного цвета, ботинки черного цвета. При себе имеет сумку черного цвета, со-
товый телефон марки «Самсунг».
Приметы: Среднего телосложения, рост 160-165 см, плечи приподняты, лицо 
европейского типа (кавказской внешности), округлой формы темного цвета, лоб 
средний, выступающий, брови дугообразные, широкие, глаза темно-карие, большие, 
нос средний, прямой, основание приподнятое, рот средний, с выступающей верхней 
губой, подбородок выступающий, уши треугольные, оттопыренность средняя, во-
лосы на голове прямые, черные.
Особые приметы: На правой щеке имеется шрам, длиной 3,5 – 5 см. Пирсинг, 
наколки, и другие особые приметы отсутствуют.

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК!

Следственным отделом по городу Малгобек следствен-
ного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Ингушетия разыскивается:

Акмурзиева Соня Ахметхановна, 20.08.1981 года рождения, уроженка с.п. Сагопши 
Малгобекского района Республики Ингушетия, зарегистрированная по адресу: Ре-
спублика Ингушетия, г.Малгобек, ул. Нурадилова, д. 96, кв. 31.
Обстоятельства дела: 09.11.2021 примерно в 17 часов 40 минут Акмурзиева Лариса 
Ахметхановна, 13.10.1979 года рождения и ее сестра Акмурзиева Соня Ахметха-
новна, 20.08.1981 года рождения, от ателье по пошиву одежды, расположенного 
на первом этаже пятиэтажного дома №79 по ул. Нурадилова г.Малгобек Республи-
ки Ингушетия в пешем порядке направились к перекрестку улиц Нурадилова-Оска-
нова г.Малгобек и с указанного времени о месте их нахождения ничего неизвестно.
Была одета в черную безрукавную куртку, платье синего цвета, мокасины черного 
цвета. При себе имеет сотовый телефон марки «Самсунг».
Приметы: Среднего телосложения, рост 160-165 см, плечи приподняты, лицо евро-
пейского типа (кавказской внешности), округлой формы темного цвета, лоб сред-
ний, выступающий, брови дугообразные, широкие, глаза карие, большие, нос сред-
ний, прямой, основание приподнятое, рот средний, подбородок выступающий, уши 
круглые, оттопыренность небольшая, волосы на голове черные.
Особые приметы: отсутствуют.
Обстоятельства дела:  09.11.2021 Примерно  в 17 часов 40 минут жительницы 
г. Малгобек Республики Ингушетия Акмурзиева Лариса Ахметхановна, 13.10.1979 
года рождения и ее сестра Акмурзиева Соня Ахметхановна, 20.08.1981 года рож-
дения, от ателье по пошиву одежды, расположенного в дома 79 по ул. Нурадилова 
г. Малгобек Республики Ингушетия в пешем порядке направлялись к перекрёстку 
улиц Нурадилова - Осканова, расположенному вблизи автостанции г. Малгобек и с 
указанного времени о месте их нахождения  ничего не известно.
По данному факту следственным отделом по г. Малгобек следственного управле-
ния СК России по Республики Ингушетия 24.11.2021 возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного п. «а»  ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство 
двух и более лиц).
Лиц, располагающих каким-либо сведениями о месте нахождения сестр Акмурзи-
евых либо об обстоятельствах их исчезновения просьба сообщить органам след-
ствия по к.н 8 8734 62 33 99. Анонимность гарантируется. 
М.Ханиев, следователь по особо важным делам следственного отдела по 
г.Малгобек следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Ингушетия

Минтруд РФ напомнил о выходных в 2022 году

Минтруд РФ сообщил, что в 2022 году 
из 365 дней 247 дней будут рабочими, 
а 104 дня – выходными. Праздничных 
дней в новом году будет 14.
В феврале будет лишь один празднич-
ный день – 23 февраля в честь Дня за-
щитника Отечества. В марте россия-
не в честь Международного женского 
дня будут отдыхать с 6 по 8 марта. 5 
марта – в субботу – граждане будут 
работать, однако рабочее время будет 
сокращено на час.
В 2022 году майские праздники начнутся с субботы, 30 апреля. В честь Дня труда 
граждане не будут работать с 1 по 3 мая. Дни с 4 по 6 мая будут рабочими. 
В честь Дня Победы с 7 по 10 мая будут выходными.
С 11 по 13 июня в стране будут отмечать День России. В ноябре россияне будут 
отмечать День народного единства. В честь этого праздника будет три выходных 
дня - с 4 по 6 ноября. 3 ноября будет сокращенным днем. 31 декабря выпадает на 
субботу, поэтому в этот день россияне будут отдыхать.

В Ингушетии дан старт приему заявок на участие в 
программе «Земский учитель»

В Ингушетии с 17 января по 15 апре-
ля текущего года открыт прием за-
явок для участия в программе «Зем-
ский учитель».

В республике планируется трудо-
устроить 7 учителей востребо-
ванных педагогических специально-
стей.
По информации регионального Ми-
нобрнауки, размещены следующие 
вакансии: учитель физики в школе 
№ 1 г. Малгобека, педагог дополни-
тельного образования в школе-д/с 
№ 1 с. п. Кантышево, педагог дополнительного образования в Горском кадетском 
корпусе имени А. Д. Цароева, учитель русского языка и литературы в школе № 5 с. 
п. Новый Редант, учитель географии в школе-д/с № 1 г. Магаса, учитель начальных 
классов в школе № 2 г. Магаса, учитель русского языка и литературы в школе № 3 
с. п. Сурхахи.
Право получения единовременной компенсационной выплаты по программе «Зем-
ский учитель» предоставляется по результатам конкурсного отбора претенден-
тов. Размер единовременной компенсационной выплаты составляет 1 000 000 ру-
блей.
Основными критериями для отбора претендентов на конкурсной основе являются:
— наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
или профессиональным стандартам;
— возраст до 55 лет включительно на дату подачи документов;
— наличие гражданства Российской Федерации.
Ответственным за прием заявлений и документов, регистрацию претендентов на 
участие в конкурсном отборе определено ГБОУ ДПО «Институт повышения ква-
лификации работников образования Республики Ингушетия». 
С Приказом и Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на офици-
альном сайте Министерства образования и науки Ингушетии в разделе «Докумен-
ты» / вкладка «Земский учитель».
Дополнительные вопросы по телефону отдела общего среднего образования Миноб-
рнауки Ингушетии: 8(8732) 22-61-43.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Объявление
Утерянный аттестат В-2351995 об основном среднем образовании на имя Хутиевой Пя-
тимат Хусейновны, выданный в 2006г СОШ №19 с. Сагопши, считать недействительным

Утерянный аттестат А-265110  об среднем общем образовании на имя Боковой Заримы 
Махметовны, выданный в 1990г СОШ №19 с. Сагопши, считать недействительным

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