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Махмуд-Али Калиматов побывал в зоне проведения 
специальной военной операции

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов побывал в зоне проведения специ-
альной военной операции и посетил позиции земляков.
Руководитель субъекта ознакомился с условиями службы и решил лично сопрово-
дить очередной груз гуманитарной помощи. Оборудование, продукты и амуниция 
были переданы военнослужащим согласно перечню дополнительной потребности, 
составленному по их запросам.
Махмуд-Али Калиматов пообщался с ребятами, вручил им и медицинским работни-
кам награды и памятные подарки.
В ходе беседы руководитель субъекта уточнил, что необходимо защитникам, нужда-
ются ли их семьи в чем-либо, пока они здесь выполняют свой воинский долг.
«Я хочу, чтобы вы не переживали за своих родных и близких людей, мы будем ока-
зывать им всю необходимую помощь. Семьи защитников Родины мы не оставим без 
должного внимания», - заявил руководитель региона.
Комментируя свою поездку в зону СВО, Махмуд-Али Калиматов отметил важность 
курса Президента России на укрепление страны и ее позиции в мировой политике 
как равного участника.
«Каждый житель России поддерживает решения Главы государства Владимира Пу-
тина. Последние события, происходящие в Украине, показали, что он - взвешенный 
политик и все его действия направлены на защиту Российской Федерации. Наша 
страна всегда была великой и могучей. И с таким лидером, которого мы всецело под-
держиваем, мы всегда будем на таких позициях»,- добавил он.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии в преддверии Нового года проведут 
9 продовольственных ярмарок

Министерство 
сельского хо-
зяйства и про-
д о в о л ь с т в и я 
Ингушетии по 
поручению Гла-
вы республики 
М а х м уд а - А л и 
Калиматова, в 
качестве мер по 
с д е р ж и в а н и ю 
цен на социаль-
но - значимую 
группу товаров 
проведет в пред-
дверии Нового 
года 9 продовольственных ярмарок. Об этом в ходе расширенного заседания 
Правительства региона под председательством Главы республики рассказал 
министр сельского хозяйства Ингушетии Магамед Гагиев.
«В текущей ситуации остро стоит вопрос по недопущению роста цен на продукты 
питания. Считаю, что проведение продовольственных ярмарок поможет населению 
закупить не только дешевле, чем на рынке или в магазине, но также приобрести све-
жую и экологически чистую продукцию местного производства. Здесь мы убиваем 
двух зайцев: проведение ярмарок помогает сельхозтоваропроизводителям реализо-
вать свою продукцию, кроме того, найти нового покупателя и расширить клиент-
скую базу», - сказал Махмуд-Али Калиматов.
Как доложил Магамед Гагиев, по этому вопросу министерством ведется работа с 
сельхозтоваропроизводителями республики, проводится еженедельный мониторинг 
цен. С 12 марта по 30 апреля в разных районах республики провели 16 ярмарок, а с 
октября по 26 ноября – 8.
«В преддверии празднования Нового года Минсельхозом дополнительно запланиро-
вано проведение с 28 по 30 декабря 9 ярмарок во всех районах республики. 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

Камбулат Кузьгов провел прием граждан

М. Акмурзиев
Глава администрации Малгобекского района Камбулат Кузьгов провел 
личный прием граждан. Со своими проблемами обратились 5 человек. 
Жители района пришли с вопросами улучшения жилищных условий, 
трудоустройства, благоустройства и выделения земельных участков.
В ходе приема руководитель муниципалитета детально разобрал проблемы 
жителей и разъяснил последовательность их решений. Всем обратившимся 
оказали соответствующую помощь. По многим вопросам, требующим неза-
медлительного решения, даны поручения заместителям и начальникам от-
делов администрации, рекомендации главам сельских поселений. Решение 
вопросов, поднятых на приёме, глава администрации района взял на личный 
контроль.

В Малгобекском районе семьям мобилизованных 
выделят земельные участки под ИЖС

А. Кулбужев
По поручению Гла-
вы республики в 
Малгобекском рай-
оне продолжают 
адресно помогать 
семьям мобилизо-
ванных граждан. 
Специалисты соци-
ального отдела рай-
онной администра-
ции сформировали 
социальные паспор-
та, которые содер-
жат всю актуальную 
информацию по призванным и их родным.
Наряду с социальными выплатами и материальным обеспечением семьям мобили-
зованных выделят земельные участки. Это решение принято Главой региона Мах-
муд-Али Макшариповичем Калиматовым.
Для строительства жилых домов в районе коррекционной школы в сельском поселе-
нии Нижние Ачалуки уже определён земельный массив площадью 3,8 га. В настоя-
щее время рабочая группа формирует земельные участки.
При содействии начальника Малгобекского отдела регионального Росреестра Мов-
латгирея Чапанова размежевание земельных участков завершится гораздо быстрее.
Распоряжением главы района Камбулата Кузьгова семьям мобилизованных в зону 
проведения специальной военной операции выделят земельные участки для строи-
тельства индивидуального жилья площадью 0,10 га.

Празднование Нового года в Ингушетии в этот раз 
пройдет в более сдержанном режиме

Организацию праздничных мероприятий в канун Нового года обсудили на правитель-
ственном совещании под председательством Главы Ингушетии Махмуда-Али Калима-
това.
«В текущем году формат празднования предполагает некоторые изменения, связанные со 
сложившейся общественно-политической ситуацией в стране и в мире. Наша республика не 
остается в стороне, но, хоть и в более сдержанном режиме, мы должны подарить праздник 
нашим детям», - отметил руководитель субъекта на заседании.
По данным Минкультуры Ингушетии, концертно-зрелищные учреждения республики под-
готовили развлекательные программы, спектакли для детей, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья, из малоимущих семей и детей военнослужащих – участников спе-
циальной военной операции в Украине. Новогодние елки с подарками, театральными поста-
новками, различными мастер-классами состоятся в различных городах и районах региона. 
Например, в Государственном музее изобразительных искусств бесплатно для всех желаю-
щих пройдут уроки по художественной росписи новогодней игрушки от Марет Хадзиевой.
Кроме того, на базе Ингушского государственного театра юного зрителя с 26 декабря по 7 ян-
варя ежедневно будет показано праздничное представление для детей и молодежи «Наджго-
анцхой цIей» в постановке главного режиссера театра Лейлы Хадзиевой. Ингушский государ-
ственный драматический театр им. И. Базоркина покажет маленьким зрителям новогоднюю 
сказку «Приключения ГIор Дади и Деда Мороза» с 25 по 30 декабря.
Музеи республики в предпраздничный период и в период новогодних каникул проведут Дни 
открытых дверей для посетителей музея с бесплатными экскурсиями по выставкам.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 14/60-4 от 2.12.2022 г.                                                                                     

«О внесении изменений в Решение от 17 декабря 2021 г. № 14/72-4 «О 
бюджете муниципального образования «Малгобекский муниципаль-

ный район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», Малгобекский районный Совет депутатов решил: 
1. Внести в Решение от 17.12.2021 г. № 14/72-4 «О бюджете муниципального образо-
вания «Малгобекский муниципальный район» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 гг.» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1.  Статью 6 Решения дополнить пунктами 1, 12 следующего содержания: 
«Статья 6
1) дотация на выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
района в сумме 479 378,6 т.р. 
2022 г. – 183 959,0 т.р.  
2023 г. – 148 252,4 т.р.
2024 г. – 147 167,2 т.р.                                                             
12) Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета 8500,0 
т.р.                   
1.2.  Приложение № 2а,3,4,6 изложить в новой редакции. 
2. Начальнику финансового управления Малгобекского муниципального района 
М.И. Бекову внести соответствующие изменения в бюджет муниципального образо-
вания «Малгобекский муниципальный район» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 гг.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на сай-
те www.rsmalgobek.ru. 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 14/62-4 от 2.12.2022 г.                                                                                     
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей граж-

дан, призванных на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской Федерации»

В целях социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», Указом Главы 
Республики Ингушетия от 1 ноября 2022 г. № 206, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Малгобекский муниципальный район», Малго-
бекский районный Совет депутатов решил: 
1. Установить дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на во-
енную службу по мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации в му-
ниципальном образовании «Малгобекский муниципальный район»:
- освободить лица, призванные на военную службу по мобилизации, а также членов 
их семей по адресу проживания, от уплаты земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц по срокам уплаты 2022 г. и 2023 г.; 
- обеспечить ведение социальных паспортов семей лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации, в целях оказания адресной поддержки.
2. Установить, что предоставление мер поддержки, предусмотренных настоящим 
Указом, осуществляется в период прохождения гражданами Российской Федерации 
военной службы по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации.
Указанный срок продлевается на период нахождения лиц, призванных на военную 
службу по мобилизации, в больницах, госпиталях, других медицинских организаци-
ях в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, контузий) или 
заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной во-
енной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово», раз-
местить на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета 
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №51 от 09.12.2022 г.
«Об установлении перечня объектов для отбывания наказания в 
виде обязательных и исправительных работ на 2023 год на терри-

тории Малгобекского муниципального района»
В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ, статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, статьей 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях 
определения видов обязательных и исправительных работ, перечней объектов 
для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных 
работ на территории  Малгобекского муниципального района, руководствуясь 
Уставом муниципального образования МО «Малгобекский муниципальный 
район», администрация Малгобекского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень учреждений для отбывания осужденными на-
казания в виде обязательных и исправительных работ.
2. Определить виды работ для отбывания осужденными наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ:
2.1.  Благоустройство, санитарная   очистка и озеленение территории, уход за насаж-
дениями, посадка саженцев, обрезка кустарников, вырубка поросли и покос травы, 
удаление твердых коммунальных отходов.
2.2. Уборка придомовых и иных территорий от мусора, снега, гололеда, уборка 
подъездов, уборка дорог и тротуаров, мостов, обочин, откосов дорог, строительных 
участков, санитарная очистка лесопарков, зон отдыха, территории кладбища.
2.3. Подсобные работы.
3. Руководителям учреждений и предприятий в процессе отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных и исправительных работ строго руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.
4.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции Малгобекского муниципального района И. Мержоева.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.
6.Опубликовать постановление в газете «Народное слово» и обнародовать на офици-
альном сайте администрации Малгобекского муниципального района.
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 88/111-4 от 06.12.2022 г.
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Сельское по-

селение Новый Редант» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг.»
1. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 02.12.2022 г. №14/60-
4, увеличить поступления и расходования дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального образования  «Сельское поселение Новый Редант» в 2022 
году   в сумме 160000руб.
2.Дополнительно выделенные бюджетные средства направить :
- по разделу 0503 - 160,0 т.р.на изготовление и установка указателей улиц и надомных табли-
чек  КБК 60505031520664010244 (226)
Плановые назначения бюджетных средств 2022 г. в сумме 92848,67 из расходов 
60501040110210020853 291 - 2200
60501040110210020853 292 - 14000
60501040110210020247 223 - 26648р.67к.
60505031520664010244 226 - 50000
На 
60501040110210020244 226 - 1600
60501040110210020244 221 - 6000
60501040110210020244 346 - 35248,67
60505031520664010247 223 - 10239,73
60505031520664010244 225 - 39760,27
3. Главному бухгалтеру Мартазанову И.Д. внести соответствующие изменения в бюджет му-
ниципального образования «Сельское поселение Новый Редант».
У. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

УТОЧНЕННЫЙ  БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант на 06.12.2022 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 6794,8

5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 141,9

6 Дотация на сбалансированность 1100,0

7 Сбалансированность бюджета 235,0

Итого  доходов 7899,4

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.

26648р. 67к.

Всего доходов 8861048р. 67к. 

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 3532248р. 67к.

2 ВУС 141,9

3 Благоустройство 4086,9

4 Дорожное хозяйство 1100,0

Всего расходов 8861048р. 67к.
У. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

РЕШЕНИЕ 58/65-4 от 12.12.2022 г.
«О внесении изменений в решение от 28.12.2021 г. №44/49-4 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Сельское поселение Южное» на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение Южное», представи-
тельный орган муниципального образования «Сельское поселение Южное» Решил: 
1. Внести в решение от 28.12.2021г. № 44/49-4 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Южное» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.» 
(далее - Решение) следующие изменения:
Статья 1 Решение изложить в новой редакции
- по доходам в сумме:     
2022 г. – 5 535,5 т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2022 г. – 5 602,2 т.р.
Статья 13 Решение изложить в новой редакции
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024гг., объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образова-
ния «Сельское поселение Южное » в сумме 2022 год 5 602,2  т.р.
2. Главному бухгалтеру Кастоевой Хаве Магометовне внести соответствующие изменения  в 
бюджет МО «Сельское поселение Южное»
3.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу  со дня подписания.
М. Костоев, председатель Южного сельского Совета

БЮДЖЕТ
муниципального образования «Сельское поселение Южное» 

на 12.12.2022 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 5 107 030

5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 114,8

6 Сбалансированность бюджета 160

Итого  доходов 5 535 530

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.

66 711,60

Всего доходов 5 602 241,60

РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2617,2

2 ВУС 114,8

3 Благоустройство 2 370 230

4 Дорожное хозяйство 500,0

Всего расходов 5 602 241,60
М. Костоев, глава администрации с.п. Южное
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ от 15.11.2022 г.

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Сельское по-
селение Сагопши» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Сагопши» Решил:
1. Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Сагоп-
ши» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 г.
Расшифровка прилагается.
2.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3.Решение вступает в силу с момента опубликования.
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Сагопши» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
- по доходам в сумме:     
2023 г. – 10 151,0 т.р.
2024 г. – 10 151,0 т.р.
2025 г. – 10 151,0 т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г. – 10 151,0 т.р. 
2024 г. – 10 151,0 т.р.
2025 г. – 10 151,0 т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2023 году формируются 
за счет местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с норма-
тивами, установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республикан-
ском бюджете на 2023г и плановый период 2024 и 2025г. ».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского по-
селения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025г. согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2023г и плановый период 
2024 и 2025г.  согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2023 году в бюджет поселений зачисляются налоговые доходы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2%;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30%;
-государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий, 
за выдачу органом местного самоуправления поселения специального разрешения 
на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – по норма-
тиву 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 по-
селений 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 соот-
ветствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в гра-
ницах 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 рас-
положены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление 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 2023 году суммы денежных взысканий (штрафов) за наруше-
ние бюджетного законодательства бюджетов поселений в размере:
а) в Федеральный бюджет 100%, если постановление о наложении штрафов вы-
несено должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, их 
структурных подразделений, территориальных органов и структурных подразде-
лений территориальных органов, иных федеральных государственных органов су-
дьями федерального суда;
б) 100% в Республиканский бюджет, если штрафы вынесены должностными лица-
ми органов исполнительной власти РИ, должностными лицами государственных 
учреждений, подразделениями исполнительной власти РИ;
в) если постановление о наложении административных штрафов вынесены миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и зашиты их прав – 50% 
Республиканский бюджет, - 50% бюджет муниципального Малгобекского района
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 поселения – зачисляются в 
Федеральный бюджет 100%.
2. Суммы денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов поселения подлежат зачислению в размере 100% в бюджеты поселе-
ний.
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 договоров 
аренды указанных земельных участков перечисляются в доходы соответствующих 
бюджетов в зависимости от права собственности на земельные участки.
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на 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 собственно-
сти и органах местного самоуправления для  земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности, перечисляются  в соответствующие бюджеты в зависимости от 
права собственности на земельные участки.

Статья 10
1. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 гг. суммы по искам 
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в 
соответствующие бюджеты по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселе-
ния, подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий 
социальной поддержки населению);
4) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025г. по разделам и подразделам расходов бюджета сельского поселения согласно 
приложению № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025г. согласно    приложению № 5 к настоящему реше-
нию.
Статья 13
1.Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025г. объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Сагопши» в сумме: 
2023 г. – 10 151,0 т.р. 
2024 г. – 10 151,0 т.р.
2025 г. – 10 151,0 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  
2023 г. – 288,1 т.р. 
2024 г. – 288,1 т.р.
2025 г. – 288,1 т.р.
Статья 14
1)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:
2) 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 страхо-
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по 
договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от предприниматель-
ской  деятельности и иной приносящей доход деятельности;
3) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи опреде-
ляются расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, догово-
ра, контракта, если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации, 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 муниципально-
го 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 2024 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 органах 
Управления Федерального казначейства Российской Федерации по Республике 
Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Сагопши» не вправе, принимать решения, приводя-
щие к увеличению в 2023 году расходы бюджета сельского поселения, либо сниже-
нию его доходов без внесения соответствующих изменений в решение о  бюджете 
сельского поселения на 2023 год  и плановый период 2024 и 2025 г., определяющих 
источник финансирования дополнительных расходов из  бюджета сельского посе-
ления или снижение доходов.
Статья 19
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и распоря-
дителями средств бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функци-
ональной классификацией расходов, ведомственной классификацией расходов и 
классификацией операций сектора   государственного управления (КОСГУ) клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселе-
ния договорные обязательства, принятые главными распорядителями, распоряди-
телями и получателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2023 
год лимитов бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2023 год расходы 
на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Сагопши» не вправе принимать в 2023 году решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих сельского по-
селения Сагопши, а также работников бюджетных учреждений, за исключением 
работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоох-
ранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, по-
строенных в рамках инвестиционных программ.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на 
информационном стенде администрации сп.Сагопши
К. Цокиев, председатель Сагопшинского сельского Совета
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Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию про-
должают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному ме-
дицинскому страхова-
нию.
Ведущий рубрики – 
директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань 
Хасан Дзауров продол-
жает отвечать на ваши 
вопросы.
1. В каких случаях 
гражданину могут 
быть оказаны услуги 
по бесплатной транс-
портировке при оказании ему медицинской помощи?
- В целях соблюдения порядков и стандартов оказания медицинской помощи, утвержденных 
МЗ РФ, в случае необходимости проведения пациенту диагностических исследований (при 
отсутствии возможности их проведения медицинской организацией, оказывающей медицин-
скую помощь пациенту) оказываются транспортные услуги:
- Санитарным транспортом медицинской организации, в которой отсутствуют необходимые 
диагностические возможности, с сопровождением медицинским работником.
- Транспортом службы (подразделения) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащен-
ным специальным медицинским оборудованием, аппаратурой слежения, с сопровождением 
его медицинским работником, обученным оказанию скорой (неотложной) медицинской по-
мощи.
- При невозможности проведения требующихся специальных методов диагностики и лечения 
в медицинской организации, куда был госпитализирован пациент, после стабилизации его со-
стояния в максимально короткий срок он переводится в ту медицинскую организацию, где не-
обходимые медицинские услуги могут быть предоставлены в полном объеме. Госпитализация 
пациента в стационар, перевод из одной медицинской организации в другую осуществляются 
в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по соответствующему профилю 
(медицинская эвакуация).
2. Можно ли вернуть денежные средства, затраченные на приобретение лекарственных 
средств, назначенных врачом поликлиники, если льготы отсутствуют?
- Медикаментозное лечение в амбулаторно-поликлинических условиях осуществляется за 
счет личных средств граждан, за исключением групп населения и категорий заболеваний, при 
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения 
отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Возмещение денежных средств, затраченных при 
амбулаторном лечении, в компетенцию страховой организации не входит.
3. Я имею право на льготное обеспечение лекарственными препаратами, но в аптеке они 
бывают редко, поэтому приобретаю за свои средства. Так как у нас медицина бесплат-
ная, можно ли мне компенсировать затраты?
- Вопрос льготного лекарственного обеспечения не входит в компетенцию страховых меди-
цинских организаций. Вам необходимо обратиться в Министерство здравоохранения Респу-
блики Ингушетия в отдел по лекарственному обеспечению населения.
4. Мне показано лечение, которое я не могу получить в Республике Ингушетия. Могу ли я 
поехать на лечение в другой регион? 
- Да, Вы можете получить медицинскую помощь в медицинских организациях, осуществля-
ющих деятельность в сфере ОМС в любом регионе России. Вопрос направления на лечение 
решает лечащий врач. Организация процедуры направления на лечение также осуществляет-
ся лечащим врачом.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону горячей ли-
нии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный кон-
такт центр) (звонок по России бесплатный)

Защита растений от вредителей.
Растения на прилавке 
магазина
Вы купили в магази-
не или с рук красивое 
растение или рассаду? 
Не спешите селить его 
рядом с "собратьями": 
новичок может быть ин-
фицирован. А также он 
может привезти на себе 
вредителей, которые 
обитали в цветнике тор-
гового центра.Несмотря 
на то, что на все расте-
ния и рассаду, поступающие на прилавки магазинов, должен быть ка-
рантинный сертификат, во время транспортировки они могут оказать-
ся в неблагоприятных условиях. К тому же, пока они продаются, их не 
обрабатывают специальными препаратами, в результате более слабые 
растения могут заболеть и заразить инфекцией остальные.Многие бо-
лезни растений на начальных стадиях внешне никак не проявляются, 
поэтому невозможно определить, здоров ли цветочек. Это может выяс-
ниться лишь через несколько недель после того, как вы поселите его на 
своем подоконнике. Чтобы не заразить остальных зеленых питомцев, 
новичка необходимо поместить в карантин (изолировать от остальных 
в отдельном помещении) на 1-2 месяца и сделать кое-какие профилак-
тические мероприятия (Если у вас нет возможности поселить растение 
в отдельную комнату, поставьте его подальше от остальных, старайтесь 
выдержать дистанцию хотя бы в 3 метра.).
Осмотр растения и почвы
Внимательно присмотритесь к побегам растения.Большинство заболеваний 
проявляются различными повреждениями листьев (изменением окраски и 
формы, появлением пятен, полосок, ямочек, плесневого налета), у здорово-
го растения ничего из перечисленного быть не должно (Если вы приобрели 
довольно крепкое растение, не имеющее нежных и легко обламывающихся 
побегов, оберните грунтовый слой пищевой пленкой, осторожно переверни-
те его и потрясите над светлой тканью. Так вам удастся выявить некоторых 
вредителей).Вредителей тоже можно обнаружить при внимательном осмо-
тре растения. При этом не забудьте обследовать нижнюю сторону листьев 
и цветков: насекомые именно там чаще всего прячутся. Обратная сторона 
листа – излюбленное место обитания некоторых вредителей, например, па-
утинного клеща. После осмотра растения обратите внимание на состояние 
почвы. На ней не должно быть бело-серого налета, плесени и насекомых.
Обработка растения специальными препаратами
В целях профилактики (если осмотр показал, что растение здорово) опры-
скайте новичка биопрепаратом широкого спектра действия (например, Фи-
товермом или Искрой-Био) так, как написано в инструкции. Эти инсектици-
ды биологического происхождения, они безопасны для людей и животных 
и не наносят вреда растению.Для профилактики распространенных болез-
ней можно опрыскать растения биофунгицидом (Фитоспорином-М). Этот 
препарат также экологически безопасен и помогает справиться с широким 
спектром заболеваний.Если же вы нашли на растении признаки болезни 
или вредителей, первым делом попытайтесь распознать, какое именно на-
секомое или недуг напал на вашего растений. Исходя из этого, необходимо 
подобрать эффективный препарат для оздоровления растения. Если же по 
внешним признакам вы не можете идентифицировать вредителя, восполь-
зуйтесь комплексным средством.(При сильном заражении лучше использо-
вать не биологические, а химические инсектициды (например, Актару), они 
более эффективные. Но учтите, что такие препараты могут быть опасны для 
маленьких детей и домашних животных, поэтому их не рекомендуется при-
менять дома.)
Наблюдение за растением после обработки
Если вы правильно опрыскали растений качественным препаратом, это еще 
не значит, что вылечили его. Растение нужно регулярно осматривать, на-
блюдать, не появились ли на нем новые признаки деятельности вредителей 
или болезни. И только спустя несколько недель можно оценить, насколько 
эффективной оказалась обработка. Растение само подскажет, как оно себя 
чувствует. Если зараза побеждена, оно ответит приростом молодых листьев 
и побегов.
Нужно ли пересаживать растение?
Переезд на новое место – и так сильный стресс для растения. Поэтому его не 
рекомендуется пересаживать сразу после покупки, чтобы не усугубить по-
ложение. Сменить субстрат и емкость нужно только в том случае, если земля 
сильно заплесневела, а транспортировочный горшок явно мал для новичка.
Кстати, у магазинных растений почва обычно здорова, так как в ее составе 
практически нет земли. Чаще всего это так называемый транспортировоч-
ный грунт (кора, кокос или смесь торфа, вермикулита, перлита), который 
тщательно обрабатывают. Поэтому болезни корневой системы у купленных 
растений встречаются очень редко.Помните: новый цветок или рассада мо-
жет погибнуть не только от поражений болезнями или вредителями, но и от 
стресса (переезда, резкой смены условий произрастания). Поэтому подбе-
рите для новичка максимально подходящее место с комфортными для него 
температурой воздуха, уровнем влажности и степенью освещения. Тогда 
ваш зеленый питомец быстро адаптируется к новому месту жительства и 
порадует буйным ростом.
М. Галаев, специалист 1 разряда отдела в области земельного над-
зора, карантина растений, качества зерна и земельного контроля 
Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора

Памятка «О пользе вакцинации»
Защиту организма от воз-
будителей инфекционных 
заболеваний осуществляет 
иммунная система. Она 
способна защитить ребён-
ка от постоянно окружаю-
щих нас микроорганизмов 
(кишечной палочки, стреп-
тококков и других), но не 
всегда в силах справиться 
с возбудителями дифтерии, 
вирусного гепатита «А» и 
«В», столбняка, коклюша, 
кори и других инфекцион-
ных заболеваний.
Важно отметить, что прививки, полученные в детстве, в большинстве случаев, создают осно-
ву иммунитета против отдельных инфекций на всю жизнь. 
Зачастую родители боятся делать прививки детям, страдающими хроническими заболевани-
ями, тем не менее, риск от инфекции во много раз больше возможных последствий от вак-
цинации. Например, ребёнок с пороком сердца намного хуже перенесёт тот же коклюш, чем 
здоровый.
После прививки у некоторых детей может наблюдаться постпрививочная реакция, такая как: 
повышение температуры, покраснение или уплотнение в месте введения вакцины. Это зако-
номерная реакция, которая говорит о начале формирования защиты от инфекции. Как прави-
ло, такая реакция носит кратковременный характер (1-3 дня). При повышении температуры 
до 38 градусов не требуется никакого лечения. Если температура повысится выше 38 граду-
сов, необходимо использовать жаропонижающие средства, их назначения сделает участковый 
педиатр, в соответствии с возрастом вашего ребёнка. В случае покраснения или уплотнения в 
месте введения вакцины, необходимо поставить в известность медработника, проводившего 
прививку. Рекомендуется сделать содовую примочку (на стакан кипяченной теплой воды 1 
чайная ложка соды) или йодовую сеточку. Эти процедуры можно делать только через сут-
ки после введения вакцины. Содовую примочку оставляют до высыхания марлевой повязки, 
при необходимости процедуру повторяют 2–3 раза в день. Для детей, у которых наблюдалась 
постпрививочная реакция, рекомендуются подготовительные мероприятия, которые назначит 
врач перед следующей прививкой. 
Хочется добавить, что проведение в один день нескольких вакцин не опасно, если эти вакци-
ны сочетаются между собой, и их назначение совпадает с календарём прививок, в результате 
вырабатывается иммунитет сразу от нескольких заболеваний. При этом вакцины необходимо 
вводить в разные части тела.
Перед прививкой ребенка нужно оберегать от контактов с больными. При наличии пищевой 
аллергии необходимо строго соблюдать диету, не вводить в рацион новые продукты. Такой же 
тактики нужно придерживаться в течение 5 – 7 дней после прививки.
В день проведения прививки сокращаются прогулки на улице, ограничиваются контакты с 
другими детьми, рекомендуется не купать ребёнка в течение суток.
После прививки ребёнок нуждается во внимательном отношении к нему со стороны роди-
телей и наблюдении медперсонала поликлиники в установленные сроки. Для обеспечения 
медицинского наблюдения за ребёнком в случае возникновения немедленной реакции непо-
средственно после проведения прививки, родителям следует находиться с ребёнком возле 
прививочного кабинета в течение 30 минут.
Родители! Отказываясь от прививок, вы не только лишаете защиты своего ребёнка, но и под-
вергаете опасности других детей, а также способствуете распространению инфекционных 
заболеваний в обществе.
Роспотребнадзор по РИ
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Привлечение к уголовной ответственности лица, ранее 
лишенного права управления транспортным средством и 

подвергнутым административному наказанию
Статья 264.3 Уго-
ловного Кодекса 
Российской Фе-
дерации пред-
у с м а т р и в а е т 
уголовную от-
в е т с т в е н н о с т ь 
за управление 
т р а н с п о р т н ы м 
средством лицом, 
лишенным пра-
ва управления 
им и ранее под-
вергнутым адми-
нистративному 
наказанию либо 
имеющим суди-
мость за управление транспортным средством при отсутствии соответствующего права.
Этот вид преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет.
Кроме того, на основании ч. 1 ст. 104.1 УК РФ возможна конфискация транспортного сред-
ства, принадлежащего обвиняемому и управлявшего им при совершении преступления, пред-
усмотренного статьями 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ.

Ответственность, наступающая за производство либо сбыт 
товаров и продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности жизни и здоровья
Уголовным законодательством РФ предусмотрена ответственность за производство, 
хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, которые по своему составу, конструкции, свойствам или каче-
ству не отвечают требованиям, установленным федеральным законодательством (ста-
тья 238 УК РФ).
Условием наступления уголовной ответственности за производство, хранение, перевозку то-
варов, продукции, не отвечающих требованиям безопасности, является совершение этих де-
яний в целях сбыта.
Ответственность за указанное преступление может нести как руководитель организации, осу-
ществляющей такую деятельность или индивидуальный предприниматель, или их работник, 
так и лицо, фактически осуществляющее производство и оборот продукции и товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг без соответствующей государственной регистрации.
Уголовным законом предусмотрено наказание по части 1 статьи 238 УК РФ вплоть до лише-
ния свободы на срок до 2 лет, по ч. 2 статьи 238 УК РФ на срок до 6 лет со штрафом в размере 
до 500 тыс. руб., а за деяния, предусмотренные частями первой или второй статьи 238 УК РФ, 
повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, предусмотрена ответственность в 
виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 10 лет.

Антикоррупционные меры при приеме на работу быв-
шего государственного (муниципального) служащего 

Статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – ФЗ), уста-
новлены ограничения, устанавливаемые гражданам, замещавшим должность государ-
ственной и муниципальной службы, при заключении им трудового или договора граж-
данско-правового характера.
Гражданин, замещавший должность государственной и муниципальной службы, включенную 
в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в тече-
ние двух лет после увольнения с государственной службы имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации ра-
боты (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного и муниципального слу-
жащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов.
Данная комиссия рассматривает письменное обращение гражданина о даче согласия на за-
мещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение 
в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора, если отдельные функции государственного, муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности.
Неисполнение гражданином указанных требований влечет прекращение трудового или граж-
данско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).
Кроме того, работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) в указанных случаях, с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения 
со службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представи-
телю нанимателя (работодателю) служащего по последнему месту его службы.
Неисполнение работодателем указанной антикоррупционной обязанности влечет админи-
стративную ответственность по ст. 19.29 КОАП РФ.

Уголовная ответственность за пропаганду либо публичное 
демонстрирование нацисткой символики или атрибутики

Ч .1 ст. 282.4 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за пропаганду либо пу-
бличное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Вместе с тем,  ч.2 
предусматривает ответственностьза ее изготовление или сбыт в целях пропаганды либо 
приобретение в целях сбыта или пропаганды.
Преступления, предусмотренные ст. 282.4 УК РФ, являются преступлениями средней тяже-
сти, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
четырех лет.
Условием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 282.4 УК РФ является наличие 
факта привлечения к административной ответственности, т.е. лицо их совершившее долж-
но ранее быть подвергнутым административному наказанию за любое из административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 20.3 КоАП РФ.

Уголовная ответственность, наступающая за нелегальный 
оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции 

С 2017 года введены две статьи 171.3 и 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которыми предусмотрена ответственность за незаконное производство и (или) оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также незаконную 
розничную продажу этой продукции.
Уголовная ответственность по ст. 171.3 УК РФ наступает в случаях производства, закупки 
(в том числе импорта), поставки (в том числе экспорта), хранения, перевозки алкогольной и 
спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия 
обязательна, совершенные в крупном размере, а также за те же деяния, совершенные органи-
зованной группой и в особо крупном размере.
Крупным размером признается стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, производство и (или) оборот которых осуществляются без соответствующей 
лицензии, превышающая сто тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде штрафа, принуди-
тельных работ и лишением свободы, а за совершения преступления организованной группой 
или в особо крупном размере наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Ответственность за преступление, предусмотренное ст. 171.4 УК РФ наступает за незаконную 
розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, если это деяние совер-
шено неоднократно, за исключением совершенной неоднократно розничной продажи алко-
гольной продукции несовершеннолетним лицам, поскольку в данном случае предусмотрена 
уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним 
алкогольной продукции).
Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции 
понимается розничная продажа такой продукции физическим лицам либо продажа алкоголь-
ной продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, за исключением розничной продажи вина, игристого вина, осущест-
вляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, 
совершенной неоднократно, подразумевается продажа такой продукции лицом, подвергну-
тым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.
Наказание за совершение преступления, предусмотренного статьей 171.4 УК РФ, предусмо-
трено в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до б месяцев либо исправительных работ на срок до одного 
года.

Уголовная ответственностьза жестокое обращение с детьми 
Статьей 156 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная отвестветнность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершенно-
летнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с детьми.Наказание за такие 
деяния предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 5 лет или без такового.
Лицами, которые несут данную ответственность являются родители и лица, на которых воз-
ложены обязанности по воспитанию, в том числе педагоги и другие работники образователь-
ной, медицинской организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 
осуществляющей надзор за ними.
Неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего является систематиче-
ское, осуществляемое в течение продолжительного времени бездействие, выражающееся в 
игнорировании всех либо большинства обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
уклонении от выполнения этих обязанностей, не проявлении внимания к физическому, пси-
хическому и нравственному развитию несовершеннолетнего, безразличное отношение к его 
потребностям, интересам, здоровью, безопасности, учебе, досугу, занятиям.

Понятой по делу об административном правонарушении и его права
В соответствии с статьей 25.7. КоАП РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, должностным лицом, в производстве которого находится дело об административ-
ном правонарушении, в качестве понятого может быть привлечено любое не заинтере-
сованное в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых должно быть не менее 
двух.
Понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых процессуальных действий. Замеча-
ния понятого подлежат занесению в протокол.
В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве свидетеля в соответствии 
со статьей 25.6 настоящего Кодекса.
Уголовная ответственность за оскорбление представителя власти
Уголовным кодексом РФ (ст. 319 УК РФ)предусмотрена уголовная ответственность за 
публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей или в связи с их исполнением.
Законом установлено, что представитель власти это должностное лицо правоохранительного 
или контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное законом распоря-
дительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависи-
мости. 
Для квалификации деяния по ст. 319 УК РФ необходимо, чтобы оскорбление было совершено 
при исполнении потерпевшим своих должностных обязанностей или в связи с их исполне-
нием. 
Оскорбительные действия и высказывания должны иметь форму неприличных, то есть про-
тиворечить сложившимся в обществе нормам нравственности, морали и культурным тради-
циям, унижать честь и достоинство представителя власти. 
Совершение указанных действий, образующих состав данного преступления, наказывается 
штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, 
либо исправительными работами на срок до 1 года.

Сроки рассмотрения обращений граждан органами 
государственной власти и местного самоуправления
Согласно Федеральному закону«О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (далее - ФЗ) письменные обращения граждан рассматривается в тече-
ние 30 дней со дня его регистрации.
Письменное обращение, поступившее высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта Российской Федерации) и содержащее информацию о фактах возможных нарушений за-
конодательства Российской Федерации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней 
со дня регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях, руководитель государственного органа или органа местного са-
моуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего обращение.
Следует отметить, что законом предусмотрены случаи, в которых обращение может быть 
оставлено без рассмотрения.
В соответствии со ст. 11 Закона № 59-ФЗ  в случае, если в письменном обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. При получении письменного обращения, 
в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, данное обращение может 
быть оставлено без ответа по существу. В случае, если в письменном обращении гражданина 
содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного са-
моуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, напра-
вивший обращение.
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 5.59) 
предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного законода-
тельством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных 
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, в виде ад-
министративного штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей.

Ответственность, предусмотренная за самовольную 
перепланировку жилого помещения

Статьей 26 Жилищного кодекса РФ установлено, что перепланировка помещения в 
многоквартирном доме проводится с соблюдением требований законодательства по со-
гласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.
В случае проведения перепланировки помещения в многоквартирном доме собственник поме-
щения обращается в орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустра-
иваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме либо через МФЦ.
За производство самовольной перепланировки предусмотрена ответственностьпо статье 7.21 
КоАП РФ. Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
По статье 7.22 КоАП РФ также предусмотрена ответственность за нарушение правил содер-
жания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, в виде наложения администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Кроме того, виновное лицо будет обязано привести помещение в прежнее состояние в             
разумный срок. 
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О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

Уважаемые жители Малгобекского района! 
Напоминаем про воз-
можность и необходи-
мость добровольной 
сдачи оружия за воз-
награждение! 
Если у Вас имеются 
незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, 
взрывные устройства и 
взрывчатые вещества, 
данные предметы не-
обходимо сдать в тер-
риториальный отдел 
полиции. Этим Вы обе-
зопасите себя, освобо-
див от уголовной от-
ветственности, а также 
сможете получить ма-
териальное вознаграж-
дение. 
Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического 
состояния предмета вооружения.
АТК Малгобекского муниципального района 

Администрация Малгобекского муниципального района на-
поминает жителям района о необходимости государственной 

регистрации права собственности и кадастрового учета объек-
тов недвижимости, находящихся в пользовании у физических и 

юридических лиц.
Доводим до жителей Малгобекского муниципального района информацию о 
том, что необходимо позаботиться о регистрации прав на свои объекты – и это 
не только в интересах наполнения бюджета, это в интересах самих жителей. 
Потому что, это – доказательство того, что вы являетесь собственником своего 
участка, дома, коммерческого объекта.
При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать наруши-
телями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном порядке 
проверять наличие документов, подтверждающих право владения или пользования 
земельным участком (в том числе, ранее выданные), а также необходимо принять 
меры к их регистрации в установленном порядке и регистрации объектов недвижи-
мости, расположенных на них (т.е. легализовать свое право на использование участ-
ка и объекта капитального строительства на основании имеющихся документов).
Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок земли, необхо-
димо удостовериться, что земельный участок используется в границах, сведения о 
которых имеются в ЕГРН либо правоустанавливающих документах. В случае, если 
границы участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 
рекомендуется провести межевание участка и определить границы, в том числе, на 
местности. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, реестр кото-
рых размещен на официальном сайте Росреестраhttp://rosreestr.ru/ .
Получить консультационную помощь вы можете по телефонам: 8(8734) 62-31-
78. Или обратиться в администрацию Малгобекского муниципального района 
по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 3.  Также в администрациях сельских 
поселений района.

Военная служба по контракту
Военный комиссариат Республики Ингушетия проводит набор граждан на во-
енную службу по контракту в 503 мотострелковый полк, дислоцированный 
в сельском поселении Троицкое Республики Ингушетия. Сроки контрактов: 
краткосрочный (1-6 мес.), долгосрочный (3-5 лет). Денежное довольствие в Ре-
спублике Ингушетия от 28.000 руб., при участии в специальной военной опе-
рации от 300.000 руб., большой пакет социальных льгот, выслуга один год за 
полтора, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет службы.
При участии в специальной военной операции: выслуга один год за три, статус ве-
терана боевых действий, страховые выплаты до 12 500 000 руб. Упрощённая форма 
оформления. Требования к кандидатам: категория годности здоровья «А,Б», служба 
в армии (не служившие только с высшим и средне-специальным военным образова-
нием). Оформление в военкомате г. Малгобек и Малгобекского района, справки 
по телефону - 8 922 745-38-91

Как будет работать Единый налоговый счет, можно 
узнать на промостранице на сайте ФНС России

На сайте ФНС 
России создана 
промостраница, 
которая помо-
жет налогопла-
тельщикам разо-
браться во всех 
нюансах пере-
хода на новый 
порядок учета 
о б я з а т е л ь н ы х 
платежей – Еди-
ный налоговый 
счет. Нововведе-
ние заработает с 1 января 2023 года.
Единый налоговый счет – это возможность платить налоги просто и без ошибок. 
Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с 
заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые – больше 
не придется помнить сроки по разным налогам. В результате, платежи без ошибок, 
пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.
Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или пе-
ревести другому плательщику. Причем независимо от срока давности этой перепла-
ты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского 
счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому 
налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.
Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, посвященно-
му ЕНС, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой 
тематике
Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно 
получить в Контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, а также у 
чат-бота Таксика.

РЕШЕНИЕ №65-4 от 14.12.2022 г.                        
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Устава сельского поселения Сагопши. РЕШИЛ: 
1. Утвердить протокол собрания жителей сельского поселения Сагопши по обсуждению не-
коммерческих проектов, претендующих на получение гранта в рамках   программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий» утвержденное   постановлением Правительства РФ 
от 31 мая 2019 года № 696 на территории сельского поселения Сагопши  (приложение №1).
2. Направить настоящее решение в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РИ.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
К. Цокиев, председатель Сагопшинского сельского Совета

РЕШЕНИЕ №66-4 от 04.12. 2022 г. 
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава сельского поселения Сагопши. РЕШИЛ: 
1. Утвердить протокол собрания жителей сельского поселения Сагопши по обсуж-
дению некоммерческих проектов, претендующих на получение гранта в рамках   
программы «Комплексное развитие сельских территорий» утвержденное   поста-
новлением Правительства РФ от 31 мая 2019 года № 696 на территории сельского 
поселения Сагопши  (приложение №1).
2. Направить настоящее решение в Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия РИ.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
К. Цокиев, председатель Сагопшинского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 70/98-4 от 08.12.2022 г.
«Об освобождении от уплаты земельного налога и налога на 

имущество физических лиц»
Во исполнения пункта 10 Указа Главы Республики Ингушетия от 1 ноября 2022 
года № 206 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации» представительный орган муниципального образования 
«Сельское поселение Вознесенское» РЕШИЛ:
1. Освободить лиц, призванных на военную службу по мобилизации, а также членов 
их семей по адресу проживания, от уплаты земельного налога и налога на имуще-
ство физических лиц по срокам уплаты 2022-2023.
2. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3. Данное решение обнародовать на информационном стенде в администрации МО 
«Сельское поселение Вознесенское».
Б. Газдиев, глава муниципального образования 
«Сельское поселение Вознесенское»

Уважаемые предприниматели Малгобекского района!
В целях поддержки 
малого и среднего 
бизнеса в условиях 
внешнего санкцион-
ного давления 3 сен-
тября 2022 года Гла-
вой        Республики 
Ингушетия М.М. Ка-
лиматовым подписан 
Закон , в соответствии 
с которым снижена 
налоговая ставка для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения и выбравших в качестве нало-
гообложения «доходы».
Налоговая ставка снижена с 6 % до 2 % и будет распространяться на право-
отношения, возникшие с 1 января 2023 года, т.е. с доходов, получаемых на-
чиная с 2023 года, предприниматели будут платить на 4 % меньше, чем было 
до принятия соответствующего закона.
Данная мера значительно уменьшает размер уплачиваемых предпринимате-
лем налогов, что делает ведение бизнеса «в открытую» более выгодным, чем 
тратить ресурсы на поиск путей уклонения от уплаты налогов.
Просим учитывать данную меру при ведении предпринимательской деятель-
ности на территории Республики Ингушетия.
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