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Парламент Ингушетии принял бюджет на 
2023 год в первом чтении

В Магасе со-
стоялось двад-
цатое пленар-
ное заседание 
Народного Со-
брания Ингу-
шетии, в кото-
ром приняли 
участие пре-
мьер-министр 
региона Вла-
димир Сласте-
нин, главный 
федеральный 
и н с п е к т о р 
по РИ Вита-
лий Смирнов, 
представители Администрации Главы и Правительства, прокуратуры, 
Контрольно-счетной палаты РИ, Управления Министерства юстиции 
РФ по РИ.
В рамках встречи депутатами в первом чтении был принят проект закона 
республики «О республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 гг.».
Прежде всего и. о. министра финансов РИ Магомет-Шарип Эсмурзиев под-
черкнул, что республиканский бюджет, как и ранее, ориентирован на соци-
альную поддержку жителей Ингушетии. В приоритете – достижение более 
высоких показателей по реальным доходам населения, улучшение качества 
услуг в отраслях социальной сферы, стимулирование экономического роста, 
поддержание на безопасном уровне долговой нагрузки.
Ожидается, что в следующем году общий объем доходов бюджета составит 
31 969,7 млн рублей, в том числе целевые межбюджетные трансферты – 26 
753,0 млн рублей.
Значительная часть расходов проекта бюджета 2023 года (80,3%) предусмо-
трена на:
- образование – 43,9 %;
- здравоохранение – 4,1%;
- культуру – 1,9 %;
- спорт – 2,9 %;
- социальную политику – 27,5 %.
В Ингушетии 7 человек получили по 1 млн рублей, 

став победителями конкурса «Земский учитель»
В Ингушетии 7 
школьных пре-
подавателей , 
победивших в 
конкурсе «Зем-
ский учитель» 
получили ком-
пенсационные 
выплаты в раз-
мере 1 млн ру-
блей. 
Это Маре-
та Хашиева 
— педагог до-
полнительного 
образования по 
биологии Гор-
ского кадетского 
корпуса им. А. Д. Цороева, Ашат Льянова — учитель начальных классов школы 
№ 2 г. Магаса, Лидия Кузьгова — учитель русского языка и литературы школы № 
3 с. п. Сурхахи, Амина Евлоева — учитель русского языка и литературы школы № 
5 с. п. Новый Редант, Мадина Хамхоева — учитель географии школы-детсада № 1 
города Магаса, Адам Саутиев — учитель физики школы № 1 г. Малгобека, Ибра-
гим Боков - педагог дополнительного образования (информатика) ГБОУ «СОШ 
–Д/С № 1 с.п. Кантышево.
 Ибрагим Боков стал участником конкурса «Земский доктор» после того, как в ав-
густе был объявлен дополнительный конкурсный отбор на утвержденную вакант-
ную должность педагога дополнительного образования по информатике в школу 
— детский сад № 1 сельского поселения Кантышево, на которую ранее заявок не 
поступало. Ему удалось обойти других претендентов и получить эту должность.
Всего за два года реализации программы «Земский учитель» победителями кон-
курса становились 14 человек.
Учителя сами определяют, на что направить денежную сумму. Обязательным ус-
ловием является то, что педагоги должны отработать в выбранной школе не мень-
ше пяти лет.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В администрации района

А. Белхароев
Глава Малгобекского района К. Кузьгов 29 ноября провёл рабочее совещание, в котором 
приняли участие председатель районного Совета депутатов К. Гулиев, заместители гла-
вы района, главы сельских поселений, главный врач МЦРБ №1, руководители учреж-
дений, организаций и коммунальных служб.
На совещании были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся различных сфер деятель-
ности органов местного самоуправления.
Особое внимание было уделено вопросу осеннего призыва граждан на военную службу. 
Участники собрания обсудили меры обеспечения явки военнослужащих для прохождения  
медицинской комиссии. К. Кузьгов призвал всех ответственных лиц усилить работу в данном 
направлении, отметив, что от результатов оповещения призывников зависит дальнейшая ра-
бота призывной комиссии. 
Также он поручил проверить выполнение работ в соответствии с планом подготовки объектов 
жилищно-коммунальной сферы к осенне-зимнему периоду.
В завершении глава района призвал руководителей и начальников отделов и организаций, а 
также глав сельских поселений к более четкому и оперативному выполнению в срок данных 
поручений.

В администрации района состоялась 
встреча с предпринимателями

Б. Алиев
В зале администра-
ции Малгобекско-
го муниципального 
района 24 ноября 
прошло мероприятие 
с предпринимателя-
ми района и города, 
в котором приняли 
участие К. Кузьгов, 
заместитель мини-
стра экономического 
развития Республики 
Ингушетия А. Наль-
гиев, представители 
Россельхозбанка И. 
Газдиев, Фонда под-
держки предпринимателей региона М. Ужахова, главы сельских поселений, предпри-
ниматели, сотрудники администраций района и города. 
С основной информацией на встрече выступил заместитель министра экономического раз-
вития Республики Ингушетия А. Нальгиев. Он подробно рассказал субъектам предпринима-
тельской деятельности о снижении налоговой ставки по упрощенной системе налогообложе-
ния (УСН). Собравшихся также проинформировали о существующих мерах поддержки по 
своим линиям представители Фонда поддержки предпринимательства, бизнес-инкубатора, 
Россельхозбанка. В целях поддержки индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, в условиях внешнего санкционного давления, в Республике Ингушетия снижена налого-
вая ставка по упрощённой системе налогообложения, для налогоплательщиков, выбравших в 
качестве налогообложения «Доход». Налоговая ставка снижена с 6 до 2%. Соответствующий 
Закон был подписан Главой Республики Ингушетия 3 сентября 2022 года.
Данная мера значительно уменьшает размер уплачиваемых налогов, что делает ведение биз-
неса «в открытую» более выгодным, чем тратить ресурсы на поиск путей уклонения от упла-
ты налогов. Присутствующие на встрече предприниматели с одобрением встретили нововве-
дение и получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

В с.п. Инарки ведется строительство новой школы
М. Гандалоев
В рамках реализации нацпроекта «Образование» в с.п. Инарки идет строительство 
школы вместимостью 720 мест.
Трехэтажное здание с цокольным этажом будет оснащено современным материально-техни-
ческим оборудованием и учебно-методическим пособием. Общая площадь объекта - 3934,31 
кв. м, а вся территория - 9216,4 кв. м.
В проекте предусмотрены учебные кабинеты, столовая, спортивный и актовый залы, блоки 
мастерских, площадка для спортивных мероприятий и др.
На сегодняшний день на объекте ведутся работы по внутренней отделке, благоустраивается 
дворовая территория, подключены все инженерные коммуникации.
Полностью завершить строительные работы планируется к началу учебного года в 2023 г.
Ввод в эксплуатацию нового образовательного учреждения позволит ликвидировать двух-
сменный режим обучения в населенном пункте, увеличить ученические и рабочие места, а 
созданные современные условия для образовательного процесса повысят качество обучения 
детей.
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МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №12/50-4 от 15 ноября 2022 г.
«Об утверждении проекта бюджета муниципального образования «Малгобек-
ский муниципальный район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. 

в первом чтении»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», 
Малгобекский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. (Проект  бюджета прилагается).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
К. Кузьгов, глава муниципального образования «Малгобекский муниципаль-
ный район»

РЕШЕНИЕ 
«О проекте бюджета муниципального образования «Малгобекский муници-

пальный район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.»
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики консолидированного бюджета Малгобекского муни-
ципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025г.г.   
- по доходам в сумме:     
2023 г. – 318 918,3 т.р.
2024 г. – 265 611,15 т.р.
2025 г. – 270 364,99 т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г. – 318 918,3 т.р.
2024 г. – 265 611,15 т.р.
2025 г. – 270 364,99 т.р.                                                         
Статья 2
1. Установить, что доходы районного бюджета в 2023г. и плановый период 2024 и 2025 г.г.  
формируются за счет региональных и местных налогов, сборов, неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ, в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным кодексом РФ.
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить доходы Малгобекского районного бюджета на 2023г. и плановый период 2024 и 
2025 г.г.  согласно приложению №2 и №2а.
Статья 4
1. Установить, что приоритетными статьями расходов районного бюджета, подлежащими фи-
нансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий социаль-
ной поддержки населению);
4) оплата коммунальных услуг.
Статья 5
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 г.г.  по 
разделам и подразделам расходов районного бюджета согласно приложению №3 к настояще-
му решению.
2) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2023г. и плановый пери-
од 2024 и 2025 г.г. согласно приложению №4 к настоящему решению.
Статья 6
1. Утвердить в составе доходов районного бюджета на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 
г.г.   объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района в 
сумме 507 912,7 т.р. 
2023 г. – 195 351,1 т.р.  
2024 г. – 156 280,8 т.р.
2025 г. – 156 280,8 т.р.                                                             
2) субвенция бюджету муниципального района на исполнение полномочий по расчету и пре-
доставлений дотаций бюджетам сельских поселений в сумме 92 695,5 т.р.
2023 г. – 30 898,5 т.р.  
2024 г. – 30 898,5 т.р.
2025 г. – 30 898,5 т.р.                                                            
3) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 9294,7 т.р.
2023 г. – 2975,3 т.р.              
2024 г. – 3106,2 т.р.
2025 г. – 3213,2 т.р.                                                        
4) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находя-
щихся под опекой (попечительством) в ВУЗ и средние учебные заведения, в сумме 252,3 т.р.
2023 г. – 84,1 т.р.  
2024 г. – 84,1 т.р.
2025 г. – 84,1 т.р.                                                            
5) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда 
приемного родителя, в сумме 12 889,2 т.р.
2023 г. - 4296,4 т.р.  
2024 г. - 4296,4 т.р.  
2025 г. - 4296,4 т.р.   
6) субвенция на реализацию полномочий по созданию и организации деятельности админи-
стративных комиссий 1435,2 т.р.
2023 г. – 478,4 т.р.              
2024 г. – 478,4 т.р.
2025 г. – 478,4 т.р.                                                        
7) субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков присяж-
ных заседателей федеральных судов общей юрисдикции 3,4 т.р.
2023 г. – 1,1 т.р.              
2024 г. – 1,2 т.р.
2025 г. – 1,1 т.р.                                                        
Статья 7
1. Установить, что средства из регионального фонда финансовой поддержки поселений и ре-
гионального фонда компенсации   выделяются только тем бюджетам сельских поселений, 
которые в полном объеме выполняют требования бюджетного законодательства Российской 
Федерации и бюджетного законодательства Республики Ингушетия, налогового законода-
тельства Российской Федерации и налогового законодательства Республики Ингушетия без 
каких-либо исключений, дополнений или особых условий. В случае принятия органами мест-
ного самоуправления решений, нарушающих бюджетное законодательство Российской Фе-
дерации и бюджетное законодательство Республики Ингушетия, налоговое законодательство 
Российской Федерации и налоговое законодательство Республики Ингушетия, вправе:
1) приостанавливать выделение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти бюджетам муниципальных районов и городских округов, субсидий и иных безвозмездных 
перечислений (за исключением субвенций);
2) уменьшать фактическое перечисление средств республиканского бюджета в соответствии с 
настоящим Законом бюджетам муниципальных районов и городских округов:
а) на величину предоставляемых из бюджетов муниципальных районов и городских округов 
льгот по налогам и сборам сверх установленных законодательством Российской Федерации и 
Республики Ингушетия;

б) на величину бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.
Статья 8
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств районного 
бюджета, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, до-
говорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на 
курсах повышения квалификации, на приобретение авиа  и железнодорожных билетов, по до-
говорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, получен-
ных от предпринимательской  деятельности и иной приносящей доход деятельности;
2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются рас-
четным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 9
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюд-
жетом Малгобекского муниципального района в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
районного бюджета.
Статья 10
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из республиканского бюджета в бюд-
жеты муниципальных районов и не использованные в 2022 году, подлежат в полном объеме 
возврату в республиканский бюджет. В случае наличия потребности в указанных средствах 
остатки возвращаются в 2023 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом Мини-
стерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 11
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 12
1. МО «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать решения, приводящие 
к увеличению в 2023-2025 г.г. расходов районного бюджета, либо снижению его доходов без 
внесения соответствующих изменений в Решение о районном бюджете на 2023г. и плановый 
период 2024 и 2025 г.г., определяющих источник финансирования дополнительных расходов 
из районного бюджета или снижение доходов.
Статья 13
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств республиканского бюджета и их оплата осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классифи-
кацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сек-
тора   государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств районного бюджета договорные обя-
зательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств 
районного бюджета сверх утвержденных на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 г.г.  лими-
тов бюджетных обязательств.
Статья 14
Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 
г.г. расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно приложению №5 
к настоящему Решению.
Статья 15
Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 г.г. 
расходы на дотацию на выравнивание сельским населенным пунктам, согласно приложению 
№6 к настоящему Решению.
Статья 16
1. МО «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать в 2023г. и плановом пери-
оде 2024 и 2025г.г. решения, приводящие к увеличению численности государственных граж-
данских служащих Республики Ингушетия, а также работников бюджетных учреждений, за 
исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здраво-
охранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных 
в рамках инвестиционных программ.
Статья 17
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

РЕШЕНИЕ №12/51-4 от 15 ноября 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 1 Решения изложить в новой редакции: 
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики консолидированного бюджета Малгобекско-
го муниципального района на 15 ноября 2022 год и плановый период 2023 и 2024г.г.   
- по доходам в сумме 
2022 г. – 321 755,71 т.р.
2023 г. – 255 270,25 т.р.
2024 г. – 258 885,29 т.р.
- по расходам в сумме                                                                                 
2022 г. – 341 430,03 т.р.
2023 г. – 255 270,25 т.р.
2024 г. – 258 885,29 т.р.      
1.2. Дополнить часть 1 статьи 6 Решения пунктами 1, 11 следующего содержания:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
района в сумме 487 878,6 т.р. 
2022 г. – 192 459,0 т.р.  
2023 г. – 148 252,4 т.р.
2024 г. – 147 167,2 т.р.                                                             
11) Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (государственная 
поддержка лучших сельских учреждений культуры) в сумме 101 010р. 10к.  
1.3.  Приложение № 7 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»
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РЕШЕНИЕ №12/52-4 от 15 ноября 2022 г.
«О вынесении на публичные слушания проекта бюджета муни-
ципального образования «Малгобекский муниципальный рай-

он» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.» 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Малгобекский муниципальный район» от 19 
марта 2010 г. № 12/49-1, Малгобекский районный Совет депутатов решил: 
1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на террито-
рии Малгобекского муниципального района, проект бюджета муниципального обра-
зования «Малгобекский муниципальный район» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 гг.».
2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе:
председателя комиссии: Гатиев И.Б. – заместитель Председателя Малгобекско-
го районного Совета.
- членов комиссии:
- Ваделов Гелани Гириханович– депутат Малгобекского районного Совета;
- Хамхоев Амирхан Магомедович – депутат Малгобекского районного Совета;
Секретаря комиссии: Мальсагова Э.Т. – специалист Малгобекского районного 
Совета.
3. Граждане, проживающие на территории Малгобекского муниципального района, 
обладающие избирательным правом, вправе участвовать в публичных слушаниях в 
целях обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.» посред-
ством:
- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в письмен-
ной форме в срок до дня проведения публичных слушаний;
- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в устной и 
(или) письменной форме в день проведения публичных слушаний;
- непосредственное участие в публичных слушаниях;
4. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить ор-
ганизатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего Решения 
до 5 декабря 2022 года по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по адресу: РИ, г. Малгобек, 
ул. Осканова, № 3, тел. 8(8734)62-30-59, (здание администрации, 2 этаж, каби-
нет, № 31).
5. Провести публичные слушания 6 декабря 2022 года в 10:00 часов в актовом зале 
администрации Малгобекского муниципального района.
6. Все представленные участниками публичных слушаний замечания и предложения 
по проекту отражаются в заключении о результатах публичных слушаний, состав-
ляемом организатором публичных слушаний. Заключение о результатах публичных 
слушаний представляется в Малгобекский районный Совет и учитывается в каче-
стве рекомендаций при рассмотрении вопроса о принятии решения об утверждении 
бюджета муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 
2023 год и плановый период 2024и 2025 гг.».
7. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
8. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Народное слово», на 
сайте.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

РЕШЕНИЕ №12/53-4 от 15 ноября 2022 г.
Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе муници-

пального образования «Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 
145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», Малго-
бекский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о контрольно-счетном органе муниципального образова-
ния «Малгобекский муниципальный район».
2. Решение от 19 апреля 2013 г. № 3/23-2 «Об утверждении Положения о контроль-
но-счетном органе муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее Решение на сайте www.rsmalgobek.ru. 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

РЕШЕНИЕ №12/55-4 от 15 ноября 2022 г. 
«О предоставлении председателю Малгобекского районного Со-

вета отпуска без сохранения заработной платы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Респу-
блики Ингушетия от 3 июня 2010 г. № 31-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния в Республике Ингушетия», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», Малгобекский районный Совет решил:
1. Предоставить председателю Малгобекского районного Совета Корейшу Висангиреевичу 
Гулиеву отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 15 календарных дней 
с 16 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г. 
2. Обязанности председателя Малгобекского районного Совета на время его отпуска возло-
жить на заместителя председателя Малгобекского районного Совета депутатов И.Б. Гатиева.
3. Опубликовать настоящее Решение на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

Основные направления бюджетной и налоговой политики Малгобек-
ского муниципального района на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов
I. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики Малгобекского муниципального 
района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – основные направления 
бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РИ №496-р от 07.10.2021г. в целях составления проекта бюджета Малгобекского муни-
ципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
Основные направления бюджетной и налоговой политики сохраняют преемственность в от-
ношении определенных ранее приоритетов и скорректированы с учетом текущей экономиче-
ской ситуации и необходимостью реализации первоочередных задач.
Основные направления бюджетной и налоговой политики направлены на реализацию прио-
ритетных задач социально-экономического развития Малгобекского муниципального района, 
выполнение которых планируется осуществлять с учетом обязательств, установленных со-
глашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов  муниципального образования РИ, заключаемым ежегодно между Министерством 
финансов РИ и Главой Администрации Малгобекского муниципального района, в соответ-
ствии со статьей 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В целях формирования бюджетной и налоговой политики Малгобекского муниципального 
района, ориентированной на создание условий для эффективного управления государствен-
ными и муниципальными финансами, а также укрепления устойчивости бюджетной системы 
Малгобекского муниципального района продолжится реализация мероприятия, направлен-
ные на увеличение роста доходов районного бюджета. 
II. Основные направления бюджетной политики Малгобекского муниципального райо-
на на 2023год и плановый период 2024 и 2025 г.г.
Бюджетная политика Малгобекского муниципального района ориентирована на эффективное 
управление государственными финансами, что является одним из базовых условий для устой-
чивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Ингушетия.
Основными направлениями бюджетной политики Республики Ингушетия на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов являются:
1) обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджета Малгобекского му-
ниципального района, в том числе за счет мер бюджетной консолидации, в условиях восста-
новления экономической активности после преодоления негативных последствий для эконо-
мики, обусловленных распространением коронавирусной инфекции;
2) приоритизация расходов, гарантированное исполнение социальных обязательств бюджета 
Малгобекского муниципального района;
3) обеспечение достижения целей и показателей региональных проектов, разработанных в 
рамках реализации Указа № 204, а также Указа № 474;
4) недопущение необоснованного роста муниципального долга и неисполнения долговых 
обязательств;
5) формирование основных характеристик бюджета Малгобекского муниципального района 
с учетом:
приоритетов, направлений и механизмов развития экономики и социальной сферы, опреде-
ленных Стратегией социально-экономического развития Республики Ингушетия на период 
до 2025 года;
ожидаемого исполнения бюджета за 2022 год и прогноза показателей социально-экономиче-
ского развития района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
ежегодной индексации фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, кото-
рые не подпадают под действие региональных «дорожных карт» по заработной плате работ-
ников бюджетной сферы в отраслях образования, здравоохранения, культуры, социального 
обслуживания, утвержденных Правительством Республики Ингушетия;
повышения с 1 января очередного финансового года минимального размера оплаты труда, 
устанавливаемого федеральным законом в текущем году;
предоставления социальных выплат и льгот отдельным категориям граждан, установленных 
нормативными правовыми актами Республики Ингушетия, с учетом адресности, критериев 
нуждаемости и имущественной обеспеченности;
обеспечения требуемого уровня софинансирования мероприятий, реализуемых в рамках на-
циональных проектов;
объема целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета;
9) повышение эффективности управления бюджетными ресурсами, в том числе за счет:
расширения применения проектных принципов управления;
оптимизации деятельности органов государственной власти Республики Ингушетия за счет 
системного применения ценностей, принципов и инструментов бережливого;
реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию управления рас-
ходами исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия;
совершенствования системы формирования и финансового обеспечения выполнения государ-
ственных заданий на оказание государственных услуг (работ) муниципальными учреждения-
ми Малгобекского муниципального района;
оперативного освоения средств федерального бюджета, в том числе поступивших в рамках 
реализации национальных проектов;
недопущения принятия новых расходных обязательств;
дальнейшего развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд Малгобекского муниципального района;
автоматизации процесса осуществления малых закупок;
10) снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности;
11) обеспечение открытости бюджетного процесса в Малгобекском муниципальном районе и 
вовлечения в него граждан;
12) формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Малгобекского 
муниципального района, работа с инвесторами, содействие в организации финансирования 
инвестиционных и инфраструктурных проектов, повышение их социальной и бюджетной эф-
фективности;
13) укрепление конкурентоспособности Малгобекского муниципального района;
14) ориентация бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений на решение следу-
ющих задач:
повышение качества формирования и обоснованность прогноза доходов   и расходов местных 
бюджетов;
контроль за эффективностью выполнения утвержденных органами местного самоуправления 
планов мероприятий по росту доходов местных бюджетов, оптимизации расходов местных 
бюджетов в целях оздоровления муниципальных финансов (программ оздоровления финан-
сов муниципальных образований);
соблюдение муниципальным образованием требований бюджетного законодательства и по-
вышение качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании;
расширение практики общественного участия в управлении муниципальными финансами по-
средством развития механизмов инициативного бюджетирования и самообложения граждан;
выявление и минимизации рисков финансовых нарушений. Мониторинг состояния процессов 
без фактического выхода на объект контроля;
автоматизация бюджетного процесса.
III. Основные направления налоговой политики Малгобекского муниципального пайо-
на на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Основными целями налоговой политики Малгобекского муниципального района на 2023 – 
2025 годы являются: сохранение устойчивого роста доходов консолидированного бюджета 
Малгобекского муниципального района для обеспечения его сбалансированности, определен-
ность условий ведения бизнеса на территории Малгобекского муниципального района и соз-
дание условий для инвестиционной привлекательности района.
Основными направлениями налоговой политики Малгобекского муниципального района на 
2023 – 2025 годы являются:
1)  обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Малгобекском 
муниципальном районе;
2)  укрепление доходной базы консолидированного бюджета Малгобекского муниципального 
района;
3)  повышение качества администрирования доходов консолидированного бюджета Малго-
бекского муниципального района на основе межведомственного взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти, органов местного самоуправления, Управления 
Федеральной налоговой службы по Республике Ингушетия;
4)  расширение налоговой базы на основе повышения инвестиционной привлекательности 
района, обеспечение роста объемов налоговых доходов консолидированного бюджета Малго-
бекского муниципального района;
5)  повышение уровня собираемости налогов, снижение доли теневого сектора экономики;
6) регламентация процедур контроля, учета и оценки эффективности налоговых льгот на ос-
нове концепции «налоговых расходов», развития механизма и методики оценки их эффектив-
ности;
7)  эффективное использование и управление имущественными и земельными ресурсами;
8)  содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращение не-
формальной занятости, в том числе путем перехода граждан на применение налога на про-
фессиональный доход.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета Малгобекского муниципального района на 2023-2025г.г.

Бюджет Малгобекского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-
2025г.г.  составлен по доходам и расходам в сумме 307 046,7т.р.
Минимальная заработная плата предусмотрена в размере 16 242 р.
Предусмотрено доведение заработной платы до средней, по учреждениям культуры в размере 
25273руб. и дополнительного образования в размере 24900руб., по учреждениям местного 
самоуправления увеличение зарплаты в размере 4%.
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РЕШЕНИЕ №12/54-4 от 15 ноября2022 г.
О внесении изменений в Решение от 12 мая 2022 г. № 6/23-4 «Об утверждении 
Положения о правилах содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных 

животных на территории муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом муни-
ципального образования «Малгобекский муниципальный район», Малгобекский рай-
онный Совет решил:
1. Внести в Решение от 12 мая 2022 г. №6/23-4 «Об утверждении Положения о правилах со-
держания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на территории муниципаль-
ного образования «Малгобекский муниципальный район» (далее – Положение) следующие 
изменения: 
1.1 В преамбуле Положения о правилах содержания, выпаса и прогона сельскохозяйствен-
ных животных на территории муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» ссылку на Закон Республики Ингушетия от 29.12.2009 г. «Об административной от-
ветственности за неисполнение муниципальных правовых актов» исключить. 
1.2 Решение Малгобекского районного Совета от 01.11.2010 г. №16/99-1 считать утратившим 
силу (в ред. от 15.12.2010 г. №18/106-1, от 19.07.2011 г. № 7/68-1, от 15.07.2022 г. №9/40-4).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово», разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
К. Кузьгов, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

Приложение № 1
к Решению 

Малгобекского районного Совета
15 ноября 2022 г.

№ 12/54-4
Положение 

о правилах содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных жи-
вотных на территории муниципального образования «Малгобекский 

муниципальный район» Республики Ингушетия
Правила разработаны с учетом федеральных нормативных правовых актов: ФЗ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральный закон от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001, Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.01 № 136-ФЗ, 
Закона Республики Ингушетия от 29.12.2009 г. «Об административной ответственности 
за неисполнение муниципальных правовых актов».
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила содержания, выпаса и прогона сельскохозяйственных животных на 
территории муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» устанав-
ливают требования к содержанию, выпасу и прогону сельскохозяйственных животных на 
территории муниципального образования «Малгобекский муниципальный район». (далее - 
Правила)
1.2. Действие Правил распространяется на физических и юридических лиц, расположенных 
на территории муниципального образования и являющихся владельцами сельскохозяйствен-
ных животных.
II. Права владельцев сельскохозяйственных животных
Владельцы сельскохозяйственных животных имеют право:
1. Получать необходимую информацию о порядке содержания сельскохозяйственных домаш-
них животных в ветеринарных организациях;
2.  Приобретать и отчуждать домашних сельскохозяйственных животных (в том числе путем 
продажи, дарения, мены) с соблюдением порядка, предусмотренного настоящими правилами.
III. Обязанности владельцев сельскохозяйственных животных
Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны:
1. Обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних сельскохозяйственных жи-
вотных, а также обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих;
2. Не допускать свободного выпаса и бродяжничества сельскохозяйственных домашних жи-
вотных по муниципальному образованию;
3. Гуманно обращаться с сельскохозяйственными домашними животными;
4. Обеспечивать сельскохозяйственных домашних животных кормом и водой, безопасными 
для их здоровья, и в количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения сельскохо-
зяйственных домашних животных с учетом их биологических особенностей;
5. Соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания сельскохозяй-
ственных домашних животных;
6. Предоставить должностным лицам органов государственного санитарно-эпидемиологи-
ческого и ветеринарного контроля сельскохозяйственных домашних животных для осмотра, 
незамедлительно извещать о случаях внезапной гибели или подозрения на инфекционные 
заболевания, а также о необычном поведении и до прибытия специалистов изолировать сель-
скохозяйственных домашних животных;
7. Выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-эпидеми-
ологического и ветеринарного контроля;
8. Не допускать загрязнения окружающей природной среды отходами животноводства;
9. Соблюдать правила прогона по населенному пункту, земельным участкам, расположенным 
на территории муниципального образования, и выпас сельскохозяйственных домашних жи-
вотных;
10. Выполнять иные требования, установленные законодательством и Правилами.
IV. Регистрация и учет животных
1. Животные, содержащиеся в хозяйствах владельцев, подлежат учету в органах местного са-
моуправления (администрациях сельских поселений) путем внесения записи в похозяйствен-
ную книгу администрации городского или сельского поселения.
Сведения о животных для похозяйственного учета должны предоставляться владельцами в 
органы местного самоуправления (администрации сельских поселений) дважды в год – по 
состоянию на 1 января и 1 июля.
В государственных учреждениях ветеринарии муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» по месту нахождения животных производится регистрация лошадей, 
верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота, свиней, согласно требованиям ветеринарных 
правил, в течение двух месяцев с момента их рождения, и 30 дней с момента их приобретения 
или перемены места их нахождения.
Владельцы племенного поголовья крупных животных (лошадей, верблюдов, крупного и мел-
кого рогатого скота, свиней) обязаны вести внутрихозяйственный учет животных. 
Учет лошадей, верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота, свиней в ветеринарных учреж-
дениях осуществляется путем регистрации присвоенных животным инвентарных номеров.
2. Крупный рогатый скот, лошади, овцы и козы с двухмесячного возраста должны быть про-
нумерованы (идентифицированы) владельцем любым доступным методом. В качестве иден-
тификационного номера может применяться бирка, номерная татуировка, вживление микро-
чипа, выжигание на рогах, ошейник – номерной ремень или нумерация жидким азотом.
Присвоение животным инвентарных номеров (мечение животных) производится владельца-
ми животных. В случае невозможности мечения животных силами владельцев данная про-
цедура производится подразделениями государственной ветеринарной службы по месту фак-
тического нахождения животных на платной основе.  
Идентификационный номер должен сохраняться на протяжении всей жизни животного и обе-
спечить возможность его прочтения.
3. Для снятия животного с инвентарным номером с учета владелец информирует подразделе-
ние государственной ветеринарной службы по месту фактического нахождения животного о 
выбытии животного (продажа, пропажа, гибель, передача другому лицу).
V. Порядок и условия содержания животных
1. Обязательным условием содержания животных в хозяйствах является соблюдение сани-
тарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, общепринятых принципов 

гуманного отношения к животным, а также недопущение неблагоприятного физического, са-
нитарного и психологического воздействия на человека со стороны животных.
2. В целях предупреждения болезней владельцы животных обязаны обеспечить оптимальные 
условия содержания животных и чистоту на всех животноводческих объектах.
3. Строительство хозяйственных построек для содержания и разведения животных необходи-
мо производить с соблюдением градостроительных, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
4. Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории домовладения, 
границы которого непосредственно прилегают к общественным местам (детским садам, шко-
лам, паркам, лечебным учреждениям и др.).
5. Нахождение животных за пределами подворья без надзора запрещено.
6. Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и пометом дворов и окружа-
ющей территории, а в случае загрязнения немедленно устранить его (убрать навоз и помет).
7. Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве осуществляется методом 
компостирования на приусадебном участке в специально отведенных местах, исключающих 
распространение запахов и попадание навозных стоков в почву.
Навоз или компост подлежит утилизации методом внесения в почву.
В случае невозможности использования на приусадебном участке всего объема навоза и по-
мета владелец обязан обеспечить его вывоз в специально отведенное место, согласованное с 
органами местного самоуправления.
8. Дезинфекция животноводческих объектов должна проводиться в соответствии с «Правила-
ми проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзо-
ра», утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15 июля 
2002 года № 13-5-2/0525, а в случае возникновения инфекционных и инвазионных заболева-
ний животных - в соответствии с ветеринарными правилами для этих заболеваний.
9. Дезинсекция и дератизация животных осуществляется их владельцами в соответствии с 
санитарно-гигиеническими правилами и нормами.
10. Животные в обязательном порядке подлежат диагностическим исследованиям и вакцина-
циям против инфекционных и паразитарных заболеваний.
VI. Прогон и выпас сельскохозяйственных животных
1. Прогон - передвижение сельскохозяйственных животных по территории муниципального 
образования от места их постоянного нахождения до места сбора стада и назад, осуществля-
ется под обязательным надзором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц ими 
уполномоченных.
2. Владельцы животных обязаны сопровождать их до места сбора стада и передать пастуху, а 
также встречать после пастьбы в вечернее время.
3. Выпас сельскохозяйственных домашних животных осуществляется в специально отделен-
ных местах пастьбы - пастбищах, под надзором владельцев или лиц ими уполномоченных 
(пастухов), с обязательным соблюдением норм нагрузки на пастбища. Границы мест выпаса 
определяются решением представительного органа муниципального образования.
4. Запрещается выпас животных на территории парков, скверов, улиц, внутридворовых тер-
риторий, в местах массового отдыха и купания людей. В местах массового отдыха и купания 
людей землепользователем, балансодержателем, арендатором водного объекта обязаны быть 
установлены информационные знаки с указанием о запрете водопоя, прогона, выпаса сель-
скохозяйственных животных. Выпас на полосе отвода автомобильной дороги запрещен.
5. Участки для прогона сельскохозяйственных животных и места для пастбищ, предусмотрен-
ные настоящей статьей, устанавливаются согласно Приложению N 3 к Правилам.
6. Cельскохозяйственные животные, принадлежащие сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям - юридическим лицам, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, прошедшим государственную регистрацию в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, подлежат 
выпасу на земельных участках, предоставленным им в установленном законом порядке для 
ведения, предназначенного для этого вида деятельности.
VII. Действия (бездействия) расценивающийся как нарушение правил содержания, про-
гона и выпаса сельскохозяйственных животных
Нарушением Правил являются следующие действия (бездействие):
1) отклонение от установленного маршрута при прогоне сельскохозяйственных животных;
2) оставление без просмотра сельскохозяйственных животных при осуществлении прогона 
и выпаса;
3) выпас (контролируемый и неконтролируемый) в пределах населенного пункта;
4) выпас сельскохозяйственных животных на землях сельскохозяйственного назначения, не 
предназначенных под пастбища;
5) отсутствие мечения сельскохозяйственных животных;
6) отказ от проведения обязательных профилактических мероприятий (исследование, имму-
низация животных) и нарушение сроков их проведения;
7) неисполнение в установленный срок предписаний, выданных должностными лицами ад-
министративных комиссий, уполномоченных органов местного самоуправления, а также не-
исполнение постановлений и распоряжений указанных органов;
8) неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, принятых ими в пределах полномочий.
VIII. Безнадзорные животные
1. Животные, находящиеся на посевных площадях или вблизи их, жилой зоне населенных 
пунктов, общественных местах, без сопровождения, относятся к категории безнадзорных и 
к ним могут быть применены меры, предусмотренные статьями 230, 231, 232 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и правилами.
2. Владельцы безнадзорных животных устанавливаются по установленным метам для чего 
заинтересованные лица с описанием меты (тавра, татуировки, номера, бирки) обращаются с 
заявлением в администрацию муниципального образования, или к уполномоченному пред-
ставителю органа внутренних дел.
3. Не меченные безнадзорные животные могут быть задержаны гражданами либо муници-
пальными или другими хозяйствующими субъектами при наличии соответствующих условий 
для временного содержания сельскохозяйственных животных.
4. Содержание животных производится в соответствии с требованиями ветеринарных и сани-
тарных норм и норм Гражданского кодекса Российской Федерации.
При установлении собственника (владельца), собственник животного возмещает расходы, 
связанные с отловом и с содержанием животного, в соответствии с требованиями граждан-
ского законодательства.
5. Лицо, отловившие безнадзорное животное, обязано возвратить его собственнику (владель-
цу), а если собственник животного или место его пребывания неизвестны, не позднее трех 
суток с момента задержания заявить об обнаружении животного в администрацию муници-
пального образования или уполномоченному представителю органа внутренних дел для при-
нятия мер к розыску собственника.
6. На время розыска собственника животного оно может быть оставлено лицом, отловившим 
его, у себя на содержании и в пользовании либо сдано на содержание и в пользование другому 
лицу, имеющему необходимые для этого условия. По просьбе лица, отловившего безнадзор-
ное животное, подыскание лица, имеющего необходимые условия для его содержания, и пере-
дачу ему животного осуществляют уполномоченные лица администрации муниципального 
образования или органа внутренних дел.
7. Лицо, отловившее безнадзорное животное, и лицо, которому оно передано на содержание 
и в пользование, обязаны его надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и 
порчу животного в пределах его стоимости.
8. Лицо, отловившее безнадзорных домашних животных, имеет право на вознаграждение в 
соответствие со статьей 229 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Если в течение шести месяцев с момента заявления об отлове безнадзорного животного его 
собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на него, лицо, у которого 
животное находилось на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на 
него в соответствии с действующим законодательством.
При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшегося у него животного 
оно поступает в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством.
10. Безнадзорное животное, поступавшее в муниципальную собственность, подлежит убою 
или продаже. Вырученные средства используются на покрытие затрат по содержанию безнад-
зорного животного.
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РЕШЕНИЕ №68/94-4 от 15 ноября 2022 г.
«О принятии проекта решения «О бюджете муниципального образова-
ния «Сельское поселение Вознесенское» на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение 
Вознесенское, представительный орган муниципального образования «Сельское посе-
ление Вознесенское» РЕШИЛ:
1. Принять проект решения «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;
1. Обнародовать проект решения «О бюджете муниципального образования «Сельское по-
селение Вознесенское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;
2. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию (обнародованию) с проек-
том решения «Об утверждении бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» и вступает в силу со дня его 
опубликования (обнародования);
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Б. Газдиев, глава муниципального образования 
«Сельское поселение Вознесенское»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«О принятии бюджета муниципального образования «Сельское поселе-

ние Вознесенское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское», рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, представ-
ленный главой администрации сельского поселения Вознесенское, в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Вознесенское», Вознесенский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет администрации сельского поселения Вознесенское на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов (далее - бюджет).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
3. Опубликовать настоящее решение  в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Б. Газдиев, глава  муниципального образования 
«Сельское  поселение  Вознесенское»

Приложение
к Решению Вознесенского Сельского

Совета №658/94-4 от 15.11.2022 г.
«Бюджет муниципального образования «Сельское поселениеВознесен-

ское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с   Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 
145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Вознесенский сельский 
Совет РЕШИЛ: 
Принять   бюджет муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов» в составе следующих статей:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское по-
селение Вознесенское» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
- по доходам в сумме:     
2023 г. – 3583,9т.р.
2024 г. – 3583,9 т.р.
2025 г. – 3583,9 т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г. – 3583,9т.р.
2024 г. – 3583,9 т.р.
2025 г. – 3583,9 т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов формируются за счет местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соот-
ветствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О респу-
бликанском бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов согласно приложению №3
Статья 5
1. Установить, что в 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в бюджеты поселений 
зачисляются налоговые доходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2 %;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30%
- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления поселения, уполномоченными  в соответствии  с законо-
дательными 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) круп-
ногабаритных 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 на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по  управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ – по нор-
мативу не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено 
иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах поселе-
ний, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если законодатель-
ством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены в грани-
цах 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. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения бюджетного законодательства и за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты 
в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации суммы штрафов, 
установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 7
1. Установить, что 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов суммы по искам о возме-
щении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в соответствующие 
бюджеты по нормативу 100%.
Статья 8
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения в 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов, 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 со-

циальной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 9
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
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 2025годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 10
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образова-
ния «Сельское поселение Вознесенское» в сумме –
2023 год – 3025,8 т.р.
2024 год – 3025,8 т. р.
2025 год – 3025,8 т. р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 288,9 т.р.
2023 год – 288,1 т.р.
2024 год – 288,1 т.р.
2025 год – 288,1 т.р.
Статья 11
1)Установить, что главный распорядитель, получатель средств бюджета, при заключении со-
глашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
2)в размере 100 процентов, от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, 
договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение 
на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа – и железнодорожных билетов, 
по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от предпринимательской  деятельности и иной приносящей доход деятельности;
3)по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются рас-
четным путем, но не более 30 процентов от  суммы соглашения, договора, контракта, если 
иное не предусмотрено  законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 12
Установить, что остатки средств, бюджета сельского поселения на начало текущего финан-
сового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных 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 сельско-
го поселения,
Статья 13
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального района 
и не использованные в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов, подлежат в полном 
объеме возврату в районный бюджет. В случае наличия потребности в указанных средствах 
остатки возвращаются в 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на эти же цели в по-
рядке, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 14
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 15
1. МО «Сельское поселение Вознесенское» не вправе принимать решения, приводящие к уве-
личению в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 гг. расходов бюджета сельского по-
селения, либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений в решение 
о бюджете сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, определя-
ющих источник финансирования дополнительных расходов из бюджета сельского поселения 
или снижение доходов.
Статья 16
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 расхо-
дов, 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 договор-
ные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств районного бюджета сверх утвержденных на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов лимитов бюджетных обязательств.
Статья 17
Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения в 2023 году и плановом периоде 
2024 и 2025 годов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Вознесенское» не вправе принимать на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащих муниципального образования Республики Ингушетия, а также работников бюд-
жетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплу-
атацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной 
защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.
Статья 19
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Б. Газдиев, глава муниципального образования 
«Сельское поселение Вознесенское»

Уточненный бюджет
администрации сельского поселения Инарки на 21.11.2022 г.

№ 
п/п

ДОХОДЫ тыс .руб.

1 Налог на доходы физических лиц 153400
2 Земельный налог 525500
3 Налог на имущество 121400
4 Аренда 120000
5 Дотация на выравнивание 6615400
6 Субвенция на осуществление полномочий по 

ВУС
141900

7 ФЦП 847368
8 Дорожный фонд 5072460

Итого доходов 13597428
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.

219862,53

Всего доходов 13817290,53
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные расходы 3352762,53
2 ВУС 141900
3 Благоустройство 4402800
4 ФЦП (устройство уличного освещения) 847368
5 Дорожный фонд 5072460

Всего расходов 13817290,53
А. Котиев, глава администрации с.п. Инарки
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ                                                                                                               

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

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Псе-
дах» Решил:
1.Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Пседах» 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 «Сель-
ское поселение Пседах» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
- по доходам в сумме:     
2023 г. – 8 004,5  т.р.
2024 г. – 8 004,5  т.р.
2025 г. – 8 004,5  т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2023 г. – 8 004,5  т.р. 
2024 г. – 8 004,5  т.р.
2025 г. – 8 004,5  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 нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете 
на 2023г и плановый период 2024 и 2025г. ».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 
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 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 ли-
цами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий, за выдачу ор-
ганом местного самоуправления поселения специального разрешения на движение по 
автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – по нормативу 100%;
- плата за пользование водными объектами в зависимости от права собственности на во-
дные объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах поселений 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по управле-
нию и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ 
– по нормативу не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ 
не установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах 
поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если 
законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми таки-
ми объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены 
в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий РФ по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если законодательством соответству-
ющего субъекта РФ не установлено иное.
Статья 6
1. Установить, что в 2023 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
бюджетного законодательства бюджетов поселений в размере:
а) в Федеральный бюджет 100%, если постановление о наложении штрафов вынесено 
должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, их структурных 
подразделений, территориальных органов и структурных подразделений территориаль-
ных органов, иных федеральных государственных органов судьями федерального суда;
б) 100% в республиканский бюджет, если штрафы вынесены должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти РИ, должностными лицами государственных учреждений, 
подразделениями исполнительной власти РИ;
в) если постановление о наложении административных штрафов вынесены мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и зашиты их прав – 50% республи-
канский бюджет, - 50% бюджет муниципального Малгобекского района
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд поселения – зачисляются в федеральный 
бюджет 100%.
2. Суммы денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых 
актов поселения подлежат зачислению в размере 100% в бюджеты поселений.
Статья 8
1. После разграничения государственной собственности на землю - на республиканскую 
собственность и собственность муниципальных образований арендная плата за земель-
ные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков перечисляются в доходы соответствующих бюджетов в за-
висимости от права собственности на земельные участки.
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на республиканскую 
и  муниципальную собственность, средства от продажи земельных участков за вычетом 
расходов на их продажу по нормам, установленным Правительством Республики Ингу-
шетия для земель, находящихся в республиканской собственности и органах местного 
самоуправления для  земель, находящихся в муниципальной собственности, перечисля-
ются  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 воз-
мещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в соответству-
ющие бюджеты по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, 
подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий 
социальной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2023 год и плановый период 2024 и 2025г. 
по разделам и подразделам расходов бюджета сельского поселения согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025г. согласно    приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 13
1.Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025г. объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального обра-
зования «Сельское поселение Пседах» в сумме: 
2023 г. – 8 004,5  т.р. 

2024 г. – 8 004,5  т.р.
2025 г. – 8 004,5  т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты:  
2023 г. – 8 004,5 т.р. 
2024 г. – 8 004,5 т.р.
2025 г. – 8 004,5 т.р.
Статья 14
1)Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при 
заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
2) в размере 100 процентов , от суммы соглашения, договора, контракта – по соглаше-
ниям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, 
за обучение на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа – и железнодо-
рожных 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 при-
носящей доход деятельности;
3) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются 
расчетным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ин-
гушетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств , бюджета сельского поселения на начало текущего  фи-
нансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфер-
тов, 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 ис-
полнении бюджета сельского поселения.
Статья 16
Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального рай-
она 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 Министерства финансов 
Республики 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 Пседах» не вправе принимать решения, приводящие к уве-
личению в 2023 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению 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 поселения или снижение доходов.
Статья 19
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями и распорядителя-
ми средств бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классифи-
кацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций 
сектора   государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения до-
говорные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и по-
лучателями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2023 год лимитов бюд-
жетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2023 год расходы на ис-
полнение публичных нормативных обязательств согласно приложению № 6 к настояще-
му Решению.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Пседах» не вправе принимать в 2023 году решения, приводя-
щие к увеличению численности муниципальных служащих сельского поселения Пседах, 
а также работников бюджетных учреждений, за исключением работников, принимаемых 
на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, 
физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных про-
грамм.
Статья 22
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на инфор-
мационном стенде администрации сп.Пседах
Х. Узиев, председатель Пседахского сельского Совета

Решение 66/46-4 от 18.11.2022 г. 
«О внесении изменения в бюджети передвижке кредитов Муниципаль-

ного образования«Сельскоепоселение Пседах на 2022 г.»
В соответствии сРешением Малгобекского муниципального района №12/51-4 от 
15.11.2022 г. Представительный орган муниципального образования «Сельское поселе-
ние Пседах» РЕШИЛ:
1. Внести изменения в бюджет Муниципального образования «Сельского поселение Пседах» 
на 2022 год в сумме  + 652 800 руб
«Дорожное хозяйство»  код 60804091680720580244 225 + 582 800 руб
(Ремонт гравийной дороги по улице Энгиноева, Х.Алероева, Алероева, Шерипова)
2. Увеличить плановые назначения дотаций
«Аппарат» код 60801040110210020244 343 + 25 000 руб
«Благоустройство» код 60805031520664010244 225 + 45 000 руб
3. Произвести передвижку кредитов по разделу 0503 в сумме 150 000 руб
С подстатьи «Благоустройство» код 60805031520664010851 291 – 150 000 руб
На подстатью «Благоустройство» код 60805031520664010 244  310 + 100 000 руб
На подстатью «Благоустройство» код 60805031520664010244 225 + 50 000 руб
2.Главному бухгалтеру Богатыревой Р.А внести соответствующие изменения в бюджет за 
2022 год.
Х. Узиев, председатель Пседахского сельского Совета

БЮДЖЕТ
муниципального образования «Сельское поселение Пседах» на 2023 г. 

ДОХОДЫ тыс. руб.
1 Налог на доходы физических лиц 120,2
2 Земельный налог 402,6
3 Налог на имущество 180,0
4 Дотация на выравнивание 7013,6
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 288,1

Итого доходов 8 004,5
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 2725,9
2 ВУС 288,1
3 Благоустройство 4990,5

Всего расходов 8 044,5
Х. Узиев, председатель Пседахского сельского Совета 
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РЕШЕНИЕ 56/63-4 от 22.11.2022 г.
«О внесении изменений в решение от 28.12.2021 г. №44/49-4 «Об ут-

верждении бюджета муниципального образования «Сельское поселе-
ние 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 принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Южное», представительный орган муниципального образования 
«Сельское поселение Южное» решил: 
1. Внести в решение от 28.12.2021г. № 44/49-4 «Об утверждении бюджета муници-
пального 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. – 5 435,5 т.р.
- по расходам в сумме:                                                                                 
2022 г. – 5 502,2 т.р.
Статья 13 Решение изложить в новой редакции
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022год и плановый 
период 2023 и 2024гг., объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Южное » в сумме 2022 год 5 502,2  т.р.
2. Главному бухгалтеру Кастоевой Хаве Магометовне внести соответствующие из-
менения  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 2023 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 5 167 030
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 114,8

Итого доходов 5 435 530
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.

66 711,60

Всего доходов 5 502 241,60
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2617,2
2 ВУС 114,8
3 Благоустройство 2 270 230
4 Дорожное хозяйство 500,0

Всего расходов 5 502 241,60
М. Костоев, председатель Южного сельского Совета 

РЕШЕНИЕ № 86/109-4 от 21.11.2022 г.
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Сельское по-

селение Новый Редант» на 2022год и плановый период 2023 и 2024 гг.
1. В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 15.11.2022г. 
№12/51-4 , увеличить поступления и расходования дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального образования  «Сельское поселение Новый 
Редант» в 2022 году в сумме 775000 руб.
2. Дополнительно выделенные бюджетные средства направить :
- по разделу 0409 «Дорожное хозяйство»  в сумме – 700000руб., строитель-
ство гравийной дороги по ул.Джабагиева – 250 т.р.; ул.Советская – 450 т.р. КБК 
60504091680720580414
- по разделу 0503 - 50,0 т.р. на ремонт водолинии по ул.Базоркина, Мира, Нурадило-
ва, Барахоева, Даскиева, Льянова и Албогачиева. КБК 60505031520664010244 (225)
- по разделу 0104 – 25,0 т.р. на ГСМ 60501040110210020244
3. Главному бухгалтеру Мартазанову И.Д. внести соответствующие изменения в 
бюджет муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант».
У. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

УТОЧНЕННЫЙ  БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант на 21.11.2022 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 6869,8
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 141,9
6 Дотация на сбалансированность 1100,0

Итого доходов 7899,4
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.

26648р. 67к.

Всего доходов 8701048р. 67к.
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 3532248р. 67к.
2 ВУС 141,9
3 Благоустройство 3926,9
4 Дорожное хозяйство 1100,0

Всего расходов 8701048р. 67к.
У. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

Депутат Госдумы Бекхан Барахоев провел внеурочное 
занятие «Разговор о важном» с воспитанниками 

Горского кадетского корпуса в Ингушетии 
Депутат Государ-
ственной Думы 
от Ингушетии 
Бекхан Барахоев 
провел встречу с 
воспитанниками 
Горского кадет-
ского корпуса им. 
А. Д. Цароева в 
формате       вне-
урочного занятия 
«Разговор о важ-
ном».  
В мероприятии 
также приняла уча-
стие заместитель 
председателя пра-
вительства Ингу-
шетии – министр 
образования и на-
уки региона Эсет Бокова. Гости побеседовали с кадетами о роли матери в становлении лич-
ности, материнском труде, поддержке материнства на государственном уровне. 
«Мама – источник жизни, силы и мудрости, наш неизменный защитник и самый преданный 
друг. Материнский труд всегда будет окружен почетом и уважением. Россия, и в том чис-
ле Ингушетия, всегда были и будут территориями традиционных ценностей, важнейшие из 
которых – счастливое материнство и семья. Наше государство является опорой для семей с 
детьми, решает задачи по созданию условий для рождения и воспитания детей, реализации 
их возможностей в учебе, спорте, творчестве, выбранной профессии», – подчеркнул в ходе 
разговора Бекхан Барахоев.  
Во время занятия ребята читали стихи о матери, участники встречи делились воспоминани-
ями о своих мамах, их нелегком труде и самоотверженности. Говорили о том, что забота о 
старшем поколении – священная обязанность и ответственность каждого человека.
Формат внеурочного занятия «Разговор о важном» позволяет просто и неформально разго-
варивать со школьниками на такие темы, как нравственность, патриотизм, защита правды, 
отметил депутат Бекхан Барахоев. 
«Тема занятия была выбрана не случайно. В минувшее воскресенье мы отметили особен-
ный праздник – День матери. Многое в жизни человека начинается с материнской любви, 
в том числе любовь к Родине. Образование в современном мире не может и не должно ис-
черпываться освоением программы по школьным предметам. «Разговоры о важном» вместе 
с введенной с этого учебного года в школах церемонией поднятия флага России и исполнения 
государственного гимна решают такие задачи как нравственное образование, приобщение к 
традиционным ценностям, воспитание ответственности, патриотизма, духовности. Это - ос-
нова здорового, самодостаточного общества», – считает Бекхан Барахоев.

Депутат Госдумы Бекхан Барахоев проверил состояние 
плавательного комплекса в Горском кадетском корпусе 
Депутат Государ-
ственной Думы РФ 
Бекхан Барахоев 
в рамках визита 
в Горский кадет-
ский корпус осмо-
трел тренировоч-
но-плавательный 
комплекс, который 
был построен для 
кадетов Ингуше-
тии к новому учеб-
ному году при со-
действии «Единой 
России».
В ходе рейда парла-
ментарий вместе с 
заместителем пред-
седателя правитель-
ства Ингушетии 
– министром обра-
зования и науки ре-
гиона Эсет Боковой 
и партийцами увидели, как тренируются ребята под руководством тренера, проверили соблю-
дение мер безопасности занятий на воде, оценили работу систем водоочистки, вентиляции и 
теплоизоляции в бассейне и котельной. 
По итогам рейда Б.Барахоев написал в своем телеграм-канале, что ФОК, построенный для ка-
детов, поддерживается в надлежащем состоянии: «Лично убедился, что вода в чаше бассейна 
теплая и чистая, влажность в помещениях оптимальная. Современное высокотехнологичное 
оборудование, которое мы выбрали для этого комплекса, позволяет контролировать и под-
держивать санитарно-гигиенические показатели в соответствии с госстандартами качества».

22 общественные территории благоустроены 
в Ингушетии в 2022 году

В Ингушетии завершаются работы по благоустройству 22 общественных про-
странств на средства федерального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
На сегодняшний день уровень завершённости объектов составляет 99%. На эти цели 
из федерального бюджета региону направлено 135 млн рублей.
Скверы, скейт-парки, улицы становятся всё более комфортными для жителей и го-
стей республики.
В столице республики Магасе и в самом крупном городе Назрани благоустроено 
по 4 объекта: по два сквера и две улицы. Любители активного отдыха смогут по-
пробовать свои навыки катания на скейтборде в первом городском скейт-парке экс-
столицы. Для маломобильных горожан здесь создана безбарьерная среда.
Местом для прогулок с детьми станет и новый сквер по улице Новая. Это новый жи-
лой микрорайон города Назрани, где проживают в основном молодые семьи с деть-
ми. Жить комфортней будет также жителям городов: Малгобек, Карабулак и Сунжа, 
и сёл: Сагопши, Кантышево и Джейрах.
«За четыре года в Ингушетии благоустроено 147 общественных территорий. Важен 
тот факт, что решения о благоустройстве территорий принимают сами жители на-
селённых пунктов республики, они голосуют за те объекты, которые считают при-
оритетными. Благодаря этому, в городах и селах появляются новые скверы, парки, 
благоустроенные улицы – это все то, что нужно жителям для комфортного отдыха и 
передвижения. Мы и в следующем году продолжим эту работу, поэтому ждем, что 
жители республики также активно будут участвовать в этом процессе. Вместе будем 
делать нашу республику краше, удобнее и соответствующей новому духу времени», 
- обозначил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов итоги и предстоящие планы 
реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
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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 свое-
го участка, дома, коммерческого объекта.
При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать нару-
шителями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном по-
рядке проверять наличие документов, подтверждающих право владения или поль-
зования земельным участком (в том числе, ранее выданные), а также необходимо 
принять меры к их регистрации в установленном порядке и регистрации объектов 
недвижимости, расположенных на них (т.е. легализовать свое право на исполь-
зование участка 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 
которых 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 рай-
она по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 3.  Также в администрациях 
сельских поселений района.

Соцопрос
Предлагаем Вам принять уча-
стие в социологическом ис-
следовании на тему «Оценка 
населением результатов дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Республики Ингуше-
тия».
Ваши ответы, как и ответы дру-
гих участников опроса, в обоб-
щенном виде будут включены 
в Перечень показателей эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления му-
ниципального района (городско-
го округа). Просим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с 
Вашим мнением. Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность 
опроса. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Военная служба по контракту
Военный комиссариат Республики Ингушетия проводит набор граждан на военную службу по кон-
тракту в 503 мотострелковый полк, дислоцированный в сельском поселении Троицкое Республики 
Ингушетия. Сроки контрактов: краткосрочный (1-6 мес.), долгосрочный (3-5 лет). Денежное до-
вольствие в Республике Ингушетия от 28.000 руб., при участии в специальной военной операции 
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 ветерана боевых дей-
ствий, 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-специ-
альным военным образованием). Оформление в военкомате г. Малгобек и Малгобекского района, 
справки по телефону - 8 922 745-38-91

БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Вежарий на 2023 г. 

ДОХОДЫ тыс. руб.
1 Налог на доходы физических лиц 50,0
2 Земельный налог 108,0
3 Налог на имущество 100,0
4 Дотация на выравнивание 2638
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 127,5

Итого доходов 3023,5
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г.
Всего доходов

РАСХОДЫ
1 Общегосударственные  расходы 2411
2 ВУС 127,5
3 Благоустройство 485

Всего расходов 3023,5
А. Местоев, глава администрации с.п. Вежарий 

Строительство в Республике Ингушетия за 
январь-октябрь 2022 г.

Объем работ, вы-
полненных по 
виду деятельно-
сти «Строитель-
ство», в январе-
августе  2022 г. 
составил  7170.9 
млн. рублей, или  
69.2  % к соответ-
ствующему пери-
оду 2021 г. 
С начала года пред-
приятиями и орга-
низациями за счет 
всех источников 
финансирования   
на   территории   
республики   введен многоквартирный жилой дом площадью 23.2 т.кв.м., а также было по-
строено нежилых зданий площадью 67,9 т.кв.м
Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 475 собственных домов площадью 
70,2 тыс. кв. метров жилья, что на 43,3 тыс. кв. м. больше, чем в январе-октябре  2021г. В 
общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится  75,2 %.

«Королевский гамбит»
19 ноября в 
СОШ №30 с. п. 
Сагопши прош-
ли соревнова-
ния по шах-
матам второго 
муниципально-
го этапа откры-
того турнира 
«Королевский 
гамбит» Респу-
блики Ингуше-
тия
В соревнованиях 
приняли участие 
8 команд сбор-
ных школ Малго-
бекского района. 
Первое место и 
право участия в третьем республиканском этапе заняла СОШ №22 с.п. В. Ачалуки, 
второе и третье места соответственно заняли СОШ №14 и СОШ №27.
Турнир прошел в острой борьбе, юные шахматисты показали содержательную игру. 
В младшей возрастной группе (1-4 класс) явное  превосходство над сверстниками и 
максимальный результат 4 из 34 очков показал ученик СОШ №27 Балкоев И.
В старшей группе превосходили соперников шахматисты СОШ №22. 3 декабря в 
с.п. Кантышево пройдут соревнования третьего финального турнира «Королевский 
гамбит», где примут участие победители районных соревнований. 
Т. Мальсагов
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Бактериальный ожог плодовых культур
Б а к т е р и а л ь н ы й 
ожог во всем мире 
считается одним 
из наиболее опас-
ных заболеваний 
плодовых культур, 
вызывающих боль-
шие потери урожая 
и гибель деревьев. 
Для Российской 
Федерации это за-
болевание является 
карантинным объ-
ектом. Бактериаль-
ный ожог плодовых 
распространяется 
на территории Во-
ронежской, Тамбовской, Калининградской, Самарской, Саратовской 
областей и Карачаево-Черкесской Республики. Общая площадь пора-
жения составляет более 31 тысячи гектаров.
Первые случаи бактериального ожога ("антонова огня") были зафиксиро-
ваны в XVIII веке. За 150 лет болезнь распространилась по всему миру, и 
теперь ни один сад не защищен от нее. Возбудителем являются бактерии, 
которые распространяются от больных деревьев к здоровым, особенно при 
умеренной температуре (больше 18°C) и повышенной влажности. Причем 
поражаются как старые, так и молодые деревья.
Неопытному садоводу обнаружить болезнь бывает непросто:
во-первых, она распространяется по дереву сверху вниз, если груша или 
яблоня старая и высокая, то бактериальный ожог обычно замечают, уже ког-
да поражено больше половины дерева, и спасти его почти невозможно;
во-вторых, симптомы принимают за обычную нехватку влаги и начинают 
обильно поливать дерево, усугубляя развитие заболевания;
в-третьих, бактериальный ожог путают с некрозом коры (бактериальным ра-
ком). Установить характер болезни можно только при помощи лабораторных 
исследований.
Чаще всего от "антонова огня" страдают кизильник, боярышник, айва, гру-
ша, яблоня, ирга, рябина. Инфекция развивается и на таких растениях, как 
земляника, малина, роза, вишня, слива, черешня, абрикос и многих других.
Прежде всего болезнь можно обнаружить на цветках – они становятся тем-
но-коричневыми и постепенно опадают. Веточки и молодые побеги покры-
ваются водянистыми темными пятнами, их кончики чернеют (будто опален-
ные) и загибаются. Листья груши чернеют, а яблони – буреют от кончиков к 
основанию, скручиваются и висят, словно пожухлые или обгоревшие.
Заболевание быстро "перескакивает" с одного дерева на другое, и со време-
нем сад приобретает вид пожарища. Плоды, если и завязываются, то сразу 
темнеют, засыхают и висят до поздней осени. Кора ствола и веток становит-
ся мягкой и покрывается сетью мелких белых капелек, которая быстро ста-
новится янтарно-желтой и похожей на плесень. Кора пузырится и трескает-
ся, становится "мраморной" – красновато-коричневой со странным узором. 
На ветках появляются клиновидные язвочки, перетекающие на ствол.Для 
профилактики бактериального ожога рекомендуется регулярно обрабаты-
вать сад инсектицидами – так это не только избавит его от вредителей, но и 
уменьшите риск занесения бактерий извне, также рекомендуется постоянно 
осматривать верхушки деревьев, листья, побеги и цветы – обнаружив бо-
лезнь на ранней стадии,  ее можно победить.
Успех в борьбе с бактериальным ожогом зависит от того, на какой стадии 
обнаружили болезнь и как быстро начали лечение. При первых признаках 
заболевания удалите ветки "на кольцо" и сожгите их. Место среза обрабо-
тайте 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 0,7%-
ным раствором железного купороса (70 г на 10 воды), против возбудителей 
болезни 5%-ный раствор Азофоса,лучшее время для обработки – май-июнь. 
При обнаружении болезни в период цветения 3 раза с интервалом в 4-5 дней 
нужно  обработать сад антибиотиками (стрептомицин, тетрациклин) из рас-
чета 1 000 единиц на 10 л воды.
Провести 7-8 обработок медьсодержащими препаратами (0,5-0,7%) или 5 
обработок Абига-Пиком с концентрацией раствора для яблони 0,3-0,4% и 
0,4-0,6% – для груши. Такие обработки наиболее эффективны в начале по-
явления соцветий, во время цветения и после его окончания и крайняя мера 
– выкорчевывать и сжечь больное дерево. То же самое, увы, придется про-
делать и с деревьями в радиусе 5 м, даже если они пока выглядят здоровыми. 
Как отмечалось ранее, для Российской Федерации бактериальный ожог пло-
довых культур является карантинным объектом и представляет большую 
опасность для садоводства. К карантинным мероприятиям и методам борь-
бы с бактериальным ожогом относятся недопущение завоза посадочного 
материала из зараженных районов, проведение контрольных обследований 
плодовых насаждений в течение вегетационного сезона.
Управлением Россельхознадзора по Республике Ингушетия в настоящее 
время проводится широкомасштабное обследование на выявление ожога 
плодовых культур. Для выявления заболевания проводят обследования на-
саждений плодовых, а также декоративных растений от начала цветения до 
позднего лета. Особое внимание уделяется обследованию поражаемых куль-
тур, питомникам  в которые поступает импортный посадочный материал. 
Обследование проводят не менее двух раз в течение вегетационного периода. 
В очередной раз хочется обратить особое внимание садоводов-любителей на-
шего региона, что посадочный материал плодовых и декоративных культур 
следует приобретать в организациях, которые постоянно занимаются произ-
водством и реализацией посадочного материала, прошедшего фитосанитар-
ный контроль. Не следует покупать материал неизвестного происхождения, 
без документов, удостоверяющих карантинное фитосанитарное состояние. 
А. Ажигов, госинспектор отдела в области земельного надзора, каранти-
на растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межре-
гионального управления Россельхознадзора

Сибирский шелкопряд?
Сибирский шелко-
пряд является ка-
рантинным объек-
том – вредным для 
организма растений 
и причиняющим им 
ущерб, с ограничен-
ным распростране-
нием в стране, и тре-
бующий особых мер 
борьбы. Сибирский 
шелкопряд – бабочка 
семейства коконопря-
дов. 
Это опасный вреди-
тель, объектом разру-
шительного внимания 
которого являются 
деревья хвойных пород. Более всего вредит шелкопряд кедру, пихте, лиственнице, меньше 
– сосне и ели. На территории России вид распространен в пределах Уральского, Западно-
Сибирского, Восточно-Сибирского и Дальневосточного регионов, имеет значение как лесной 
вредитель от Южного Урала до побережья Японского и Охотского морей. Хвою поедают не 
бабочки, а гусеницы сибирского шелкопряда – они уничтожают ее целиком, а в случае не-
достатка пищи переключаются на побеги и молодые шишки.Развитие у шелкопряда двупо-
лое, зимой гусеницы прячутся в слое опавших листьев и сухой травы. Полный цикл развития 
шелкопряда продолжается 1-2 года в южной части ареала обитания, в других регионах – два 
или три года.Бабочки первого возраста появляются в конце июня, особенно активными они 
становятся на закате. «Новорожденные» не нуждаются в дополнительном питании, запаса 
питательных веществ в их организме накопилось достаточно с предыдущих периодов жизни. 
Под воздействием ветра молодые бабочки могут пролетать на 13-15 километров от места по-
явления на свет.Массовое спаривание начинается в середине июля и длится до начала августа. 
После спаривания самки откладывают яйца на хвою – по одному или целыми группами. В 
одной кладке может быть до 200 яиц. Развитие эмбриона длится 13-15 иногда 22 дня.В раннем 
возрасте личинка питается кончиками хвоинок, однако во втором возрасте способна съесть 
хвоинку целиком. Особенно сильно гусеницы любят мягкую хвою лиственницы.В конце сен-
тября гусеницы покидают деревья, зарываются в почву под мох, и зимуют там, свернувшись 
кольцом. Как правило, зиму они проводят в третьем или во втором возрасте,   всего сибирский 
шелкопряд линяет 5-7 раз, и переживает 6-8 возрастов.В апреля гусеницы просыпаются, под-
нимаются на деревья и начинают питаться хвоинками, корой побегов, молодыми шишками. 
В конце мая у них начинается третья линька, а в июле – четвертая. Осенью гусеницы вновь 
уходят на зимовку, чтобы с началом тепла вновь приступить к интенсивному питанию. Эко-
логическую катастрофу может спровоцировать массовое размножение вредителя, и одной из 
причин этого явления считается засуха. При засухе гусеница способна развиваться за год, а 
не за два года как обычно. Из-за резкого увеличения популяции, естественные враги шелко-
пряда не успевают их уничтожать. Как и у других насекомых, у сибирского шелкопряда есть 
свои природные враги: наездники, мухи-тахины или ежемухи, наездники-яйцееды, птицы, 
и грибные инфекции. Особенно активное участие в регулировке численности сельскохозяй-
ственных вредителей принимают бракониды и трихограммы. Трихограммы откладывают 
свое потомство (до четырех яиц) прямо в яйца шелкопряда. Тахины также являются насе-
комыми энтомофагами, но они откладывают яйца в тело взрослого насекомого, что ведет к 
его постепенной гибели Вредитель распространяется не только естественным методом, но 
и, переезжая на новое место на транспорте «зайцем», прячась под корой бревен и других 
лесоматериалов, а так же в сеянцах и саженцах – конечно, таким образом перемещаются не 
взрослые бабочки, и коконы и яйца. Бревна хвойных деревьев должны быть окорены и обез-
заражены пестицидами. Отсутствие шелкопряда и других вредителей подтверждается каран-
тинным сертификатом.Посадочный материал, бонсаи, ветки хвойных деревьев запрещается 
ввозить из фитосанитарной зоны  в период с мая по сентябрь без карантинного сертификата. 
Если сертификата нет, все материалы должны быть уничтожены в течение 5 дней с момента 
обнаружения.Сибирский шелкопряд относится к карантинным видам. Даже если он отсут-
ствует на территории Республики, то существует реальная угроза его самостоятельного про-
никновения или занесения извне, что может привести к массовым повреждениям растений и 
растительной продукции. Именно поэтому настоятельно рекомендуется проводить фитосани-
тарные мероприятия: при вывозе хвойных пород их надлежит обеззараживать либо окорять.
На территории Республики Ингушетия данный карантинный вредитель не выявлен 
И. Цуров, госинспектор отдела в области земельного надзора, карантина рас-
тений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального 
управления Россельхознадзора

Кавказское межрегиональное управление Россельхоз-
надзора по Республике Ингушетия предупреждает! 

Одним из основных условий обеспечения санитарно- эпидемиологического и 
эпизоотического  благополучия является надлежащее соблюдение требований 
ветеринарно – санитарных Правил сбора, утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов, (утв.Главным государственным ветеринарным инспектором 
Российской Федерации 04.12.1995 N13-7-2/469, с изменениями, внесенными  
приказом Минсельхоза России от 16 августа 2007 года № 400) хозяйствующими 
субъектами всех форм собственности и физическими лицами.
В ходе проведения контрольно – надзорных мероприятий, выявлены случаи не-
соблюдения указанных требований законодательства, выражающиеся в массовых 
сбросах трупов павших животных и биологических отходов на несанкционирован-
ных мусорных свалках и землях сельскохозяйственного назначения.
Указанные действия являются фактором, способствующим распространению особо-
опасных заразных болезней животных.
Административная ответственность за указанные нарушения предусмотрена ч.3 
ст.10.8 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа в размере на граж-
дан - от 4 до 5 тыс.руб.; на должностных лиц - от 20 до 40 тыс.руб.; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
– от 40 до50 тыс.руб., или административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток; на юридических лиц – от 500 до 700 тыс.руб., или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
С целью профилактики  нарушений в данной сфере на территории республики обо-
рудованы  и функционируют 4 объекта: 
1 биотермическая яма (яма Беккари)-с.п. Сурхахи;
3 трупосжигательные печи:
г. Малгобек – 1 ед; 
с.п. Южное, Малгобекского района – 1 ед; 
с.п. Экажево, Назрановского района – 1 ед;
Гражданам, хозяйствующим субъектам, в случае необходимости утилизации трупов 
павших животных или биологических отходов, обращаться в учреждения государ-
ственной ветеринарной службы по месту жительства или по месту осуществления 
хозяйственной деятельности.
М. Тумгоева, госинспектор отдела государственного ветеринарного над-
зора и контроля Кавказского межрегионального управления 
Россельхознадзора по РИ



29.11.2022 г. сн

9 стр.

Как получить свидетельство о рождении или 
первый документ в жизни?

Когда чело-
век появля-
ется на свет, 
то полно-
п р а в н ы м 
гражданином 
своей стра-
ны он стано-
вится только 
после полу-
чения свиде-
тельства о 
рождении в 
отделе ЗАГС. 
С в и д е т е л ь -
ство о рождении – основной документ ребенка до 14 лет, то есть до 
момента получения паспорта, он будет главным удостоверением 
личности маленького гражданина. Этот документ крайне важен, по-
скольку подтверждает факт рождения ребенка в определенный день 
и в конкретном месте. Кроме того, лишь в свидетельстве о рождении 
указываются данные о родителях, поэтому по их гражданству можно 
судить о гражданстве ребенка. Свидетельство о рождении необходимо 
хранить на протяжении всей жизни человека. Оно может пригодиться 
при оформлении наследства, утери паспорта и др.
Подать заявление о регистрации рождения ребенка могут:
Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка устно или 
в письменной форме в орган записи актов гражданского состояния 
или многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, на который возложены полномочия в соот-
ветствии с пунктом 2.2 статьи 4  Федерального закона №143 «Об ак-
тах гражданского состояния», либо направляют заявление о рождении 
ребенка в форме электронного документа через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг и региональные порталы госу-
дарственных и муниципальных услуг. Заявление о рождении ребенка, 
которое направляется в форме электронного документа, подписывает-
ся простой электронной подписью заявителя.
В случае, если родители не имеют возможности лично заявить о рож-
дении ребенка, заявление о рождении ребенка может быть сделано 
родственником одного из родителей или иным уполномоченным ро-
дителями (одним из родителей) лицом либо должностным лицом ме-
дицинской организации или должностным лицом иной организации, в 
которой находилась мать во время родов или находится ребенок.
Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должен быть 
представлен документ, подтверждающий факт рождения ребенка, а 
также должны быть предъявлены документы, удостоверяющие лич-
ности родителей (одного из родителей) или личность заявителя и под-
тверждающие его полномочия, и документы, являющиеся основанием 
для внесения сведений об отце в запись акта о рождении ребенка.
В случае, если рождение ребенка подтверждается заявлением лица, 
присутствовавшего во время родов, такое заявление должно быть 
представлено в орган записи актов гражданского состояния или мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, на который возложены полномочия в соответствии 
с пунктом 2.2 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния», в соответствии с правилами, установленными пунктами 
2и 3 статьи 14 настоящего Федерального закона.
При государственной регистрации рождения ребенка по заявлению 
супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой женщи-
не в целях его вынашивания, одновременно с документом, подтверж-
дающим факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, 
выданный медицинской организацией и подтверждающий факт полу-
чения согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери), на 
запись указанных супругов родителями ребенка.
Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем 
через месяц со дня рождения ребенка.
В случае направления в форме электронного документа заявления о 
рождении ребенка документы, указанные в настоящей статье, пред-
ставляются заявителями при личном обращении в орган записи актов 
гражданского состояния в назначенное для государственной регистра-
ции рождения ребенка время. 
Документы, выдаваемые органами ЗАГС, необходимы каждому граж-
данину: они свидетельствуют о самых важных событиях в жизни че-
ловека.
Отделом ЗАГС Малгобекского района и г. Малгобек в 2021 году со-
ставлено 1713 записи актов о рождении,. Сравнивая показатели госу-
дарственной регистрации за 2021 год с показателями 2020 года, отме-
чаем увеличение количества записей о рождении .
Приятно отметить, что в Малгобекском районе продолжает расти чис-
ло семей, в которых родились вторые и последующие дети. Интерес-
но, что в 2021 году самым популярным именем среди мальчиков стало 
имя Мухаммад, а самое популярное имя среди маленьких принцесс 
стало имя Хава.
З. Гандалоева, начальник отдела ЗАГС Малгобекского района 
и г. Малгобек

Семья и семейные ценности
Семья – это дом, 
близкие люди. 
Это - общие за-
боты, радости и 
дела, это тыл и 
фундамент. Если 
человек, как лич-
ность, определя-
ет свою жизнь, 
исходя из своих 
жизненных при-
оритетов, то и 
семья, как ком-
плекс, состоящий 
из отдельных лич-
ностей, взаимос-
вязанных между 
собой родствен-
ными и эмоцио-
нальными отно-
шениями, строит 
свое настоящее и будущее, основываясь на собственных ценностях.
Семья и семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором строится жизнь любого 
человека. Формирование личности начинается именно в семье: семейные ценности привива-
ют нужные навыки для развития натуры.
Важную роль в семейной культуре ингушей занимают родственные взаимоотношения и со-
блюдение этикета. Система родства всегда была и остается одной из центральных в этно-
графической науке. Именно родство является основой общественных отношений, определяет 
место человека в группе, линию его поведения. В системе родственных взаимоотношений ин-
гушей особое место занимает распределение позиций и ролей в семейно-родственном коллек-
тиве, межпоколенная трансмиссия традиционной культуры, передача навыков социального 
поведения и трудовой деятельности, этикет членов семьи и общества в различных жизненных 
ситуациях.
Родственные отношения считались священными, нарушить значило совершить грех. «Род-
ственники от Бога», говорят ингуши. Однако нужно помнить и о том, что родство, как регу-
лятивная форма отношений, основано на обязательствах. Родство представляло собой соци-
ально-нормативные отношения, основанные на кровнородственной связи. Семья находится в 
системе родственных взаимоотношений, поддерживать которые обязаны все для сохранения 
гармонии и взаимного уважения в семье и обществе.
Однако семья не может развиваться в изолированном состоянии. Это открытая система, име-
ющая множество связей, каждый член которой выполняет не одну социальную роль.
Государство берет на себя ответственность в поддержании и развитии каждой ячейки обще-
ства, через установленные законодательные акты и конституцию. Одним из основных актов 
является семейный кодекс Российской Федерации. В нем прописаны основные положения, 
обеспечивающие защиту прав каждого отдельного человека в новых социально-экономиче-
ских условиях, а также обеспечиваются гарантии осуществления и охраны семейных прав 
граждан. Кодекс возлагает на родителей определенные права, которые они вынуждены вы-
полнять в отношении друг друга и собственных детей.
Закон о семье регулирует отношения между супругами нормами семейного права. Существу-
ет два вида правоотношения: личное имущественное и личное неимущественное. Каждый 
из супругов может пользоваться правами по своему собственному усмотрению, так как всту-
пление в брак не ограничивает в правах. Семейные права зиждутся на основных принципах, 
которые заключаются в равенстве супругов в семье. Законодательством отмечено, что вмеша-
тельство в решение вопросов семьи извне недопустимо.
В укреплении института семьи важную роль занимает орган ЗАГС . Понимая важность и ак-
туальность вопроса поддержки института семьи, отдел государственной службы  ЗАГС Мал-
гобекского района и г.Малгобек постоянно уделяет внимание реализации государственной 
семейной политики, постоянно рассматривает вопросы деятельности по повышению статуса 
семьи с детьми, материнства, детства, по укреплению семейных ценностей, развитию куль-
туры супружеской жизни и преодолению семейно-брачных проблем, существующих в нашем 
обществе. Работники ЗАГС постоянно соприкасаются с судьбами людей, потому что в любых 
жизненных ситуациях, мы призваны выполнять свой профессиональный долг.
Одним из важных направлений деятельности органов ЗАГС является реализация государ-
ственной семейной политики и работники ЗАГС -это её проводники.. Наша кропотливая ра-
бота, требующая большого внимания, терпения и ответственности, вызывает положительный 
отклик в сердцах людей разных поколений. Мы испытываем большое удовлетворение в своей 
профессиональной деятельности, внеся вклад в укрепление статуса семьи.
З. Гандалоева, начальник отдела ЗАГС Малгобекского района 
и г. Малгобек

Федеральным законом от 14.07.2022 № 258-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 
и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Федеральным законом от 
14.07.2022 № 258-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
и статьи 31 и 150 Уголовно-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации», всту-
пившим в силу 25.07.2022, 
усилена уголовная ответ-
ственность за нарушение ли-
цом, управляющим автомо-
билем, трамваем либо другим 
механическим транспортным 
средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно 
совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными сред-
ствами.
Этим же законном введена в действие ст. 264.3 УК РФ, предусматривающая уголовную ответ-
ственность за управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным 
средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым 
административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ, или имею-
щим судимость за совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. 
«в» ч. 6 ст. 264 УК РФ либо ст. 264.3 УК РФ.
За совершение данного деяния лицом, подвергнутым административному наказанию, вино-
вному грозит до 1 года лишения свободы с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет; лицу, имеющему суди-
мость – до 2 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Также указанным федеральным законом введен в действие п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, в соот-
ветствии с которым транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное 
им при совершении преступления, предусмотренного 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ, подлежит 
конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собствен-
ность государства.
В то же время, уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий на-
казание или иным образом ухудшающий положение обвиняемых, обратной силы не имеет, 
конфискация транспортного средства возможна лишь за преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта, совершенные после 25 июля 2022 года.
А. Чемурзиев, помощник Малгобекского городского прокурора
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