
труда

Общественно-политическая газета Сунженского района

Знамя
Газета издается с 1925 года                         13 февраля, суббота 2021 г. № 5 (10310)

13 февраля - Всемирный день радио
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13 февраля 1988 г. 33 года назад  открылись XV зимние Олимпийские игры в Калгари 
(Канада). С 13 по 28 февраля 1988 года в канадском городе Калгари проходили XV зимние 
Олимпийские игры (XV Olympic Winter Games), ставшие первыми в истории этой страны. 
Канада является одной из ведущих стран мира в развитии зимних видов спорта и праро-
дительницей современного хоккея с шайбой, поэтому неудивительно, что она несколько раз 
претендовала на проведение зимних Игр, но выиграть смогла только в борьбе за право про-
ведения XVзимней Олимпиады. 

4 стр.2 стр. 3 стр.
В школах Сунженского района 
проходит акция «Народная 
культура для школьников»

Тринадцать лет 
надежды и ожидания ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Уполномоченному по правам человека в  Ингушетии 
Ибрагиму Цечоеву  стало известно о некоторых измене-
ниях в деле Али Дзейтова, находящегося в каирской тюрь-
ме «Истикбал Тора» по уголовному делу об экстремизме 
и шпионаже.

В связи с этим, региональным уполномоченным на-
правлены обращения в адрес Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, 
Посла России в Египте Г.Е. Борисенко, Верховного комис-
сара ООН по правам человека Мишель Бачелет, Президен-
ту Национального совета по правам человека в Арабской 

Республике Египет Мухаммеду Файеку и Президенту На-
циональной комиссии по правам человека Арабской Ре-
спублики Египет Эссаму Шиха, с просьбой об оказании 
содействия в вопросе защиты прав, освобождения и воз-
вращения на Родину гражданина Российской Федерации 
Али Дзейтова.

Одновременно,  посредством прямой связи египетскому 
защитнику  Дзейтова А.И. направлены вопросы, на кото-
рые следует обратить внимание при рассмотрении уголов-
ного дела.

Напомним, что пятерых граждан России, уроженцев 

Ингушетии задержали в Египте в августе 2018 года. Чет-
веро из них получали высшее религиозное образование в 
Египте, а один обучался в Исламском университете Ме-
дины в Саудовской Аравии и прибыл в Египет на летние 
каникулы.

Благодаря усилиям властей Ингушетии и российских 
дипломатов четверо из них были освобождены и возвра-
щены на родину. Трое вернулись в Россию совсем недав-
но, 26 января. 

Соб.информ

Власти Ингушетии продолжают усилия по вызволению 
из египетской тюрьмы нашего соотечественника Али Дзейтова

Соблюдение земельного за-
конодательства проинспекти-
ровано в сельском поселении 
Нестеровское. Рабочей груп-
пой проверено исполнение 
индивидуальными предпри-
нимателями, гражданами, 
крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами требований 
законодательства о целевом 
использовании земельных 

участков, наличии правоуста-
навливающих документов.

Цель рейдовых мероприя-
тий — наведение порядка в 
земельном хозяйстве района, 
предотвращение нарушений 
земельного законодательства, 
самовольного строительства, 
нецелевого использования зе-
мельных участков.

Напомним, что использова-

ние земельного участка не по 
целевому назначению в соот-
ветствии с его принадлежно-
стью к той или иной катего-
рии земель, в соответствии с 
законодательством, влечет ад-
министративную ответствен-
ность.

Пресс-служба 
администрации

Сунженского района

В Сунженском районе проведена ревизия земельных 
участков и объектов капитального строительства
В соответствии с поручением Главы района Магомета Дзейтова, пред-
ставителями отдела имущественного учета и отдела землеустройства и 
архитектуры администрации района совместно с участковыми уполно-
моченными полиции и администрациями сельских поселений проведена 
ревизия земельных участков и объектов капитального строительства.

УКАЗ
О внесении изменений в Указ Главы Республики Ингушетия 

от 17 марта 2020 г. № 49 «О введении режима повышенной готовности»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», на основании предложения Главного государственного санитарного врача 
по Республике Ингушетия от 9 февраля 2021 г. № 06-00-07/06-308-2021, протоколом 
заседания Оперативного штаба но предупреждению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики 
Ингушетия от 9 февраля 2021 г. № 15-Г1, и пунктом 2 статьи 70 Конституции Ре-
спублики Ингушетия

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Главы Республики Ингушетия от 17 марта 2020 г. № 49 «О введе-

нии режима повышенной готовности» следующие изменения:
а) в пункте 2:
в абзаце первом слова «по 15 февраля 2021 г. включительно» заменить словами 

«по 15 марта 2021 г. включительно»;
подпункт «а» дополнить словами следующего содержания:
«, за исключением проведения официальных мероприятий, при условии соблю-

дения предусмотренных настоящим Указом ограничений, а также санитарно-эпи-

демиологических правил и соответствующих методических рекомендаций, утверж-
денных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации»;

подпункт «б» признать утратившим силу;
б) в пункте 3:
в абзаце первом слова «с 16 января но 15 февраля 2021 г. включительно» заменить 

словами «с 16 февраля по 15 марта 2021 г, включительно»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) деятельность организаций общественного питания с 23 часов 00 минут до 6 

часов 00 минут;»;
в) в пункте 4 слова «по 15 февраля 2021 г. включительно» заменить словами «но 

15 марта 2021 г. включительно»;
2. Настоящий Указ вступает в силу с 16 февраля 2021 г. и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава
Республики Ингушетия               М. КАЛИМАТОВ 
г. Магас 11 февоаля 2021 г. 
№ 22

Предпринимателям 
Сунженского района указали 
на необходимость установки 

контрольно-кассовой 
техники

В Доме культуры сельского поселе-
ния Нестеровское состоялась встреча 
представителей Ингушского регио-
нального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия» с индивидуальными предпри-
нимателями Сунженского района.

По мнению участников, встреча про-
шла в конструктивном ключе. Каждый 
присутствующий смог задать интересу-
ющие вопросы и получить подробные 
ответы от специалистов по контрольно-
кассовой технике и системе маркиров-
ки товара, а также от представителей 
налоговой службы.

Соб.инф.
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В историю каждой ингушской 
семьи все тринадцать лет высыл-
ки вписаны черными страницами. 
Стали они такими и для семьи 
жителя села Ангушт Пригородно-
го района Илиева Хас-Магомеда 
Джабраиловича.

Хас-Магомед родился в Север-
ном Казахстане в далеком 1948 
году и  помнит испытанное в да-
леком детстве чувство  голода и 
жестокие зимние морозы. О са-
мом выселении он знает из рас-
сказов своего отца Джабраила и 
дяди Османа.

До выселения семья Хас-
Магомеда жила в горном селении 
Гули. Здесь в тени величествен-
ных башен в то время проживало 
около двадцати семей —  Илиевы, 
Чахкиевы, Байсангуровы, Дза-
уровы и Амхадовы. Отец Хас-
Магомеда по состоянию здоровья 
не был призван в Красную армию. 
На момент выселения он был же-
нат, и  у него было двое детей.

Жили все достаточно зажиточ-
но, держали овец, коров, буйво-
лов и лошадей,  большие огоро-
ды. Чем могли, помогали фронту, 
сдавали шерсть и мясо, участво-
вали в строительстве горных до-
рог для передвижения войск,  
так как   враг, захватив большую 
часть Осетии, начал приближать-
ся к границам Ингушетии.

Когда немцы начали отступле-
ние, руководство страны нача-
ло   осуществлять свой коварный 
план против ингушского народа.

Расквартированные по сосед-
ству с каждым населенным пун-
ктом войска, ранним утром 23 
февраля стали буквально выго-
нять из своих домов семьи с ма-
ленькими детьми и стариками.

Жители, которые на тот момент 
были на пастбищах и в лесу,  так и 
не воссоединились со своими се-
мьями, так как они  пропали.

Сотрудники НКВД не разреши-
ли родственникам забрать с собой  
слепого старейшину Лир-Али 
Чахкиева, сказав, что его позже 
сами доставят к вагонам. Боль-
ше о нем никто из жителей села 
ничего не слышал.   Его сыновья 
несколько раз пытались бежать с 
места погрузки в вагоны, чтобы 
забрать своего отца, но сделать 
это у них не получилось.  Потом, 
много лет они будут искать его, но 
поиски окажутся тщетными.

Отняв  огромные отары овец, 
скот, дома и все добро, людей с 
небольшим запасом пищи, кото-
рый можно было унести на ру-
ках,  пешком погнали в сторону 
села Чми. Оттуда  на грузовиках 
их увезли на железнодорожный 
вокзал и погрузив в вагоны для 
перевозки скота, отправили в не-
известность.

Хас-Магомед сказал, что, по 
словам его отца, вагоны прак-
тически не отапливались. В них 
стояли печи буржуйки, но не 
было дров, и взять их  было не-
откуда, так как людей из вагонов 
не выпускали. Не было и еды. Все 
три недели они находились в не-
человеческих условиях. Не ста-
ло легче и по приезду на место. 
Ингушей  буквально разбросали 
по Кустанайской и Кокчетавской 
областям.

Запуганные пропагандой, за-
пущенной сталинским режимом,  
местные жители смотрели на 
приезжих как на диких зверей. 
И в этом ничего удивительного 
не было, так как с ними предва-

рительно провели  сходы, на ко-
торых  говорили о том, что к ним 
везут врагов народа, людоедов и 
убийц. Никто не хотел пускать к 
себе на подселение спецпересе-
ленцев, и на первых порах семья 
Хас-Магомеда была поселена в 
хозяйственные постройки, без 
каких- либо условий для прожи-
вания.

Благодаря природному трудо-
любию и доброжелательности, 
родители Хас-Магомеда в нече-
ловеческих условиях сумели вы-
жить и сохранить своих малолет-
них детей.

Со временем, местные жители 
поняли, что к ним привезли таких 
же как и они несчастных людей, 
без вины пострадавшие. Жизнь 
постепенно стала налаживаться. 
Наступил и год возвращения до-
мой - 1957, который стал для ин-
гушей с клеймом «спецпереселе-
нец» не менее трагичным. 

В их домах хозяйничали при-
шельцы из прилегающих к Ингу-
шетии регионов. Не обошла эта 
беда и семью Хас-Магомеда. Их 
дома в родном Гули тоже были 
заняты. Новые хозяева  были  не 
рады возвращению законных хо-
зяев и поэтому встретили их с ру-
жьями и палками в руках.

Семья Хас-Магомеда отпра-
вилась к дяде Осману в Ангушт. 
Здесь же в дом дяди заселились 
осетины, которые тоже как лиса 
из сказки про ледяную и лубяную 
избушку никак не хотели возвра-
щать чужое. И тогда им вместе с 
детьми пришлось выкопать не-
далеко от дома дяди землянки, в 
которых они прожили три года. 
За эти годы были, и конфликты с 
захватчиками их домов, и рейды 

милиционеров, пытавшихся их 
выселить из землянок. В конце 
концов, они сумели вернуть свои 
дома в Гули и в Ангуште.

В 1961 году в возрасте 48 лет 
умер Джабраил. Его здоровье по-
шатнула несправедливость в от-
ношении ингушей, — сказал Хас-
Магомед. Он через свою душу 
пронес все страдания нашего на-
рода и сам испытал огромную не-
справедливость.

В 1963 году семья Хас-
Магомеда окончательно обо-
сновалась рядом со своим дядей 
Османом в Ангуште. Учились, 
трудились, строили дома, нала-
живали мирную жизнь, которую 

в 1992 году разрушила очередная 
волна геноцида. Десятки тысяч 
жителей ингушской националь-
ности Пригородного района вы-
нуждены были покинуть свои 
дома, оставив всё нажитое иму-
щество.  В очередной раз потеря-
ла все и семья Хас-Магомеда.

Прошло почти тридцать лет, 
Хас-Магомед с сыновьями обо-
сновался в Ингушетии, но его 
душа все равно на родине отцов 
- в Ангуште. В будущем,  он и его 
дети планируют вернуться домой, 
на свою историческую родину.

Б. ГАДИЕВ

ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ НАДЕЖДЫ И ОЖИДАНИЯ
23 февраля 1944 года - одна из самых страшных дат в истории ингушского наро-
да. В этот период тысячи ингушских мужчин воюют на фронтах  Великой От-
ечественной войны, проявляя мужество и героизм. Большинство из них так и не 
вернется домой, отдав самое ценное – жизнь, во имя свободы человечества. Тем 
временем, их семьи  оболганные, обобранные до нитки в холодных вагонах для 
перевозки скота были сосланы в промозглые казахские степи. С тех пор прошло 
много лет, но рана, нанесённая маленькому, гордому народу, до сих пор кровото-
чит. И сегодня, среди нас остается все меньше и меньше свидетелей и очевидцев  
этой трагедии,  перенёсших тяготы невиданного акта несправедливости, учинён-
ного сталинским руководством.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКОЕ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 25                                                                     11 февраля 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТРОИЦКОЕ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В целях повышения уровня благоустройства, а также ввиду необходимости усиления контроля за содержанием территории, 

санитарной очистке и эстетического вида сельского поселения Троицкое, в рамках реализации Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Всем руководителям организаций, учреждений, предприятий и владельцам объектов торговли и общественного питания, 

домовладельцам независимо от форм собственности, расположенных на подведомственной территории сельского поселения 
Троицкое, организовать уборку территории владения и прилегающие территории общего пользования (непосредственно при-
мыкающей к границе земельного участка в радиусе 20-30 метров от границ территории), с вывозом мусора.

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя труда».
3. Контроль за исполнение данного Постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения 

Троицкое Барахоева А.Л-А.

Глава администрации        Ханиев И.Д.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СУНЖА»
10 февраля2021 г.    № 12/2-2

РЕШЕНИЕ

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального образования  «Городской округ город Сунжа»

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г.№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Республики Ингушетия от 31 октября 2014 г.        № 60-РЗ «О 
формировании органов местного самоуправления в Республике Ингушетия» и По-
ложением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования «Городской округ город Сунжа», утвержденный 
решением Сунженского городского совета депутатов от 8 апреля 2017 г. № 1/5-1, 
Городской совет депутатов РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Городской округ город Сунжа».

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур надолжность главы му-
ниципального образования «Городской округ город Сунжа» (далее – конкурс) на 18 
марта 2021 г. по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 111 (здание 
Городского совета депутатов).

3. Установить, что прием документов для участия в конкурсе, осуществляется 
до 26 февраля 2021года по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 
111, по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов (контактный телефон: 8 (999)330-10-60.

4. Утвердить прилагаемый текст объявления о проведении конкурса с условиями 
конкурса и опубликовать его в установленном законом порядке.

5. Назначить половину конкурсной комиссии от Городского совета депутатов-
муниципального образования «Городской округ город Сунжа», в количестве 3-х 
членов в следующем составе:

- Накостоев Рашид Хавашевич – председатель Городского совета депутатов му-
ниципального образования «Городской округ город Сунжа»;

- Кокурхаев Магомед-Башир Абдул-Керимович – заместитель председателя Го-
родского совета депутатов муниципального образования «Городской округ город 
Сунжа»;

- Вышегуров Ваха Ахметович –заместитель председателя Городского совета де-
путатов муниципального образования «Городской округ город Сунжа» на непосто-
янной основе (по экономическому блоку).

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном законом 

порядке.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).

Председатель
Городского совета депутатов   Р. Х. Накостоев

Утверждено
решением Городского совета депутатов

муниципального образования 
«Городской округ город Сунжа»

от 10 февраля 2021 г. № 12/2-2

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖ-

НОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУНЖА»

Городской совет депутатов муниципального образования «Городской округ го-
род Сунжа» объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования «Городской округ город Сунжа».

Конкурс состоится 18 марта 2021 года в 11.00 часов по адресу: Республика Ингу-
шетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 111.

В конкурсе могут принять участие граждане РФ, имеющие:
- высшее профессиональное образование;
- имеющие положительные отзывы с предыдущего места службы (работы);
- обладающие необходимыми знаниями Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции и законов Республики Ингушетия, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Республики Ингушетия, нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления в части полномочий, 
осуществляемых главой муниципального образования;

- имеющие навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализации 
управленческих решений, прогнозирования их последствий, а также управления 
персоналом, ведения деловых переговоров и публичного выступления.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации не моложе 
25 лет и не имеющие на день проведения конкурса ограничений пассивного из-
бирательного права для избрания выборным должностным лицом местного само-
управления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г.№ 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию следующие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установ-

ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
г. № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Рос-
сийской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федера-
ции», с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-бе-
лом изображении форматом 3 x 4 см;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

- копию других документов, подтверждающих деятельность кандидата в слу-
чае, если он является индивидуальным предпринимателем, пенсионером и т.д.;

- копии документов об образовании;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей;

- письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»;

- программу (концепцию) развития муниципального образования «Городской 
округ город Сунжа».

Документы, вышеназванные кандидаты или их представители, действующие 
на основании доверенности, подают в конкурсную комиссию.Секретарь кон-
курсной комиссии составляет и выдает кандидату или его представителю рас-
писку о принятии документов с описью принятых документов.

Копии документов представляются в нотариально заверенной форме, либо 
одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю после сверки 
с ними копий документов.

Документы для участия в конкурсе представляются в конкурсную комиссию 
до 26февраля 2021года по адресу: Республика Ингушетия, г. Сунжа, ул. Ленина, 
111 по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов (контактный телефон: 8 (999)330-10-
60). Форму заявления, согласия на обработку своих персональных данных и ан-
кету участника можно получить у конкурсной комиссии и на сайте Сунженского 
городского совета депутатов www.sunja-gorsovet.ru.

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.
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ДАТТЫХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

№12                                                                                                                                                                        30 декабря2020 г
Решение

Об утверждение бюджета сельского поселения Даттых на 2021г

Рассмотрев проект бюджета сельского поселения Даттых на 2021г, представленный главой администрации, в соответствии 
с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Постановлением Сунженского районного совета №19/1-4 от 29.12.2020г.  об 
утверждении бюджета Сунженского муниципального района на 2021»

Даттыхский сельский совет решил:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Даттых на 2021г
 - Общий объем доходов бюджета сельского поселения Даттых 2180,4 тыс.руб, в т.ч:
- Собственные доходы – 13,0 т.руб.
- НДФЛ - 1,0 т.руб.
- имущ. налог - 12,0 т.руб.
- Дотация на выравнивании уровня бюджетной обеспеченности – 2132,0 тыс.руб
- Субвенция на осуществление полномочий по первичному  воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты - 35,4 т.р.
- Общий объем расходов бюджета сельского поселения Даттых - 2180,4 тыс.руб
Статья 2. Утвердить главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, закрепленных в соответствии зако-

нодательством Российской Федерации согласно приложения № 1 к настоящему решению. 
В случаи изменения состава или функции главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, администра-

ция в праве вносить изменения в состав закрепленных за нами кодов классификации доходов бюджета РФ.
Статья 3. Утвердить доходы бюджета сельского поселения Даттых, согласно приложения № 2 к настоящему решению.
Статья 4. Утвердить распределение расходов сельского поселения Даттых по кодам бюджетных классификаций согласно 

следующих приложений:
- Приложение №3 Свод расходов 
- Приложение № 4 Ведомственная структура
 - Приложение № 5 Распределение расходов
Статья 5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского совета   Даттых      Хаиров В.Х.

Приложение №1 
к Решению сельского совета 

№12 от 30.12.2020г

Администраторы доходов бюджета сельского поселения Даттых на 2021 г.

Код 
главы

код наименование

902 Администрация сельского поселения Даттых
182 10102021011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-

ной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за  исключением дохо-
дов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве  индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10102022011000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой.

182 10601030101000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах  поселений.

900 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений.
900 20201001100000151 Дотации бюджетам  поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности
900 20201003100000151 Дотации бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов.
900 20202999100000151 Прочие субсидии бюджетам  поселений 
900 20203015100000151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты.
900 20203029100000151 Субвенции  бюджетам поселений на компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования.

900 20203999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений
900 20805000100000180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для  осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за  несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы.

902 11105010050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных 
территорий муниципальных районов, а так же средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

902 11302021020000130 Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицен-
зий на розничную продажу алкогольной продукции 

902 11302010010000130 Сборы за выдачу федеральным органом исполнительной власти лицензий на осуществление 
видов деятельности, связанных с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

902 11402030050000410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных му-
ниципальными районами (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

902 11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений.

902 11303050100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных 
районов и компенсации затрат бюджетов  муниципальных районов.

Приложение №2
к Решению сельского совета 

№12 от 30.12.2020г 
Доходы сельского поселения Даттых на  2021 год

Наименование доходов Всего
1 3

Собственные доходы  в т.ч. 13,0
Налог  на доходы с физ. лиц 1,0
Налог на имущество физ. лиц 12,0
Земельный налог 0,0
Доход от оказания платных услуг, получателями средств бюджета 0,0
Безвозмездные перечисления 2132,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2332,0
Субвенция на осуществления полномочий по первичному учету, где отсутствуют 
военный комиссариаты

35,4

Всего доходов 2180,4
Глава администрации                            Хаиров В.Х.
Главный специалист                             Актамирова З.А.

Приложение№3 к Решение
                                                          сельского совета №12 от30.12.2020г

Свод расходов по бюджету с.п. Даттых на 2021 год.

Наименование  расходов Коды Р01 Р01 Р01 Р01 Р05 Всего
Управл ВУС Резерв. Общег ЖКХ

Оплата труда и начисление на оплату труда 210 922,0 922,0
Заработная плата 211 708,0 708,0
Начисление на оплату труда 213 214,0 214,0
Приобретение услуг 220 403,0 623,0
Услуги связи 221 20,0 20,0
Коммунальные услуги 223 25,0 25,0
Услуги по содержанию имущества 225 170,0 190,0 360,0
Прочие услуги 226 188,0 30,0 218,0
Прочие расходы 290 40,0 40,0
Поступление не финансовых активов 300 560,0 35,4 595,4
Увеличение стоимости материальных запасов 310 200,0 200,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 360,0 35,4 395,4
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ) 343 200,0 35,4 235,4

Увеличение стоимости материальных запасов 346 160,0 160,0
Итого: 1925,0 35,4 - 30,0 190,0 2180,4

                   
Глава администрации                                              Хаиров В.Х.

Главный специалист                                              Актамирова З.А.

Приложение №4 
к Решению сельского совета 

№12 от 30.12.2020г

Ведомственная структура расходы бюджета с.п. Даттых
Сунженского муниципального района на 2021год.

№ 
п/п

 Наименование Мин. РЗ ПР ЦС ВР Сумма т.р

1 Администрации с/п. 902 01 1955,0

Аппарат управления 902 01 04 1010210010 121 397,0

902 01 01 1010210010 129 120,0

902 01 04 1010210020 244 963,0

902 01 04 1010210020 851 29,0

902 01 04 1010210020 852 1,0

902 01 04 1010210020 853 10,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 120 405,0

Глава администрации 902 01 04 1010110010 121 311,0

902 01 04 1010110010 129 94,0

Другие общегосударственные расходы 902 01 13 1010410030 244 30,0

ВУС 902 02 03 1010351180 244 35,4

Резервный фонд 902 01 11 1010410030 870 -

ЖКХ 902 05 03 190,0

Уличное освещение 902 05 03 0110160010 244 -

Прочие мероприятия по благоустройству 902 05 03 0110160050 244 190,0

Ремонт дороги 902 05 03 0110160020 244

Итого: 2180,4

Глава администрации                                                   Хаиров В.Х.
Главный специалист                  Актамирова З.А.

Приложение№5 к Решению 
сельского совета №12 от 30.12.2020г

Распределение расходов из районного бюджета
на 2021год по разделам и подразделам Бюджетной классификации Российской Федерации   

Раздел п/п  Наименование раздела Сумма
(тыс. руб)

0100 Раздел 01.Общегосударственные вопросы. 1955,0
0104 Администрации с/п. 1925,0
0113 Другие общегосударственные расходы 30,0
0200 Расходы на военкомат 35,4
0203 ВУС 35,4
0500 ЖКХ 190,0
0503 Благоустройство 190,0

Всего расходов: 2180,4

Глава администрации                                                  Хаиров В.Х.
Главный специалист                                            Актамирова З.А.

Утверждаю:
Глава администрации 

сельского поселения Даттых
_______________ В.Х. Хаиров

1 января 2021 г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Администрации сельского поселения Даттых 
 на 2021 год

№
п/п

Наименование 
должностей

Количество
единиц

Оклад Итого

1 Глава администрации 1       6554 6554
2 Управляющий делами 1 4140 4140
3 Главный специалист 1 3564 3564

Итого: 3 14258

Управделами Пидиев М.М.

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации сельского поселения Даттых

Хаиров В.Х.

 БЮДЖЕТНАЯ  СМЕТА  НА СОДЕРЖАНИЕ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ
 

Администрации сельского поселеня Даттых на 2021 г.

Наименование по-
казателя

Код 
строки 

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

раз-
дела

 
подраз-

дела

целевой 
статьи

вида

КОСГУ

код 
аналити-
ческого
показа-
теля*

тыс.руб.
 

в ва-
люте

расходов
1 2 3 4 5 6 7 8  10

Расходы, всего        1520,00  
Оплата труда и на-
числения на оплату  

труда

902 01 04 1010210010 120 517,0

Фонд оплаты труда 
муниципальных 

органов. 902 01 04 1010210010 121   397,0  
Иные выплаты за 

исключением фонда 
оплаты труда.

902 01 04 1010210010 122 0,0

Взносы на обяза-
тельное социальное 

страхование.

902 01 04 1010210010 129 120,0

Закупка товаров 
работ и услуг

902 01 04 1010210020 200 963,00

Прочая закупка 
товаров и услуг для 

муниц-х нужд.

902 01 04 1010210020 244 963,00

Уплата налогов и 
сборов и инных пла-

тежей

902 01 04 1010210020 850 40,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций и земельного 

налога

902 01 04 1010210020 851 29,0

Уплата прочих нало-
гов и сборов.

902 01 04 1010210020 852 1,0

Уплата инных пла-
тежей.

902 01 04 1010210020 853 10,0

Итого по коду БК (по коду 
раздела)         

Всего 1520,00  



4
13 февраля 2021 ГОДА № 5 (10310)

Учредитель: 
Администрация

Сунженского 
муниципального 

района

Главный
редактор

М.М. ХАКИЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ:

Л. Котиева
А. Хочубаров
Б. Гадиев

Адрес: 
РИ, г. Сунжа, 
ул. Ленина, 97 
Тел.: (8734) 72-11-21.
E-mail: znamyatruda@mail.ru

Набор и верстка выполнены 
в компьютерном центре 
газеты «Знамя труда».
Подписано в печать 12.02.21 г.
Время подписания 16.00

Тираж: 999 экз. 

Заказ № 86

Газета отпечата в типогра-
фии ИП «Нестеренко» А.В.

357300, Ставропольский 
край, Кировский район, 

г. Новопавловск, промзона

1. Мой полис ОМС выдан в 
одном городе, где я жил и был 
прикреплен к поликлинике, 
а сейчас я переехал в другой 
субъект РФ и хочу прикрепить-
ся к поликлинике возле дома. 
Могут ли мне отказать в при-
креплении в связи с тем, что у 
меня нет временной регистра-
ции по месту проживания?

В соответствий со ст. 16 Фе-
дерального закона от 29.11.2010 
года № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании 
граждан в Российской Федера-
ции» Вы имеете право на бес-
платное оказание медицинской 
помощи на всей территории РФ в 
объеме, установленном базовой 
программой ОМС, а на террито-
рии выдачи полиса ОМС - в объ-
еме территориальной программы 
ОМС. 

Экстренная медицинская по-
мощь должна быть оказана без 
ограничений, независимо от на-
личия или отсутствия полиса 
ОМС у гражданина. Полис ОМС 
другого региона не может быть 
причиной для отказа в оказании 
экстренной помощи. 

Для оказания плановой меди-
цинской помощи Вам необхо-
димо выбрать поликлинику и 
прикрепиться к ней, написав за-
явление на имя ее руководителя. 
Наличие полиса ОМС является 
обязательным.

2. Могу ли я выбирать меди-
цинскую организацию для по-
лучения специализированной 
медицинской помощи?

Выбор медицинской органи-
зации для получения специали-
зированной (стационарной) ме-
дицинской помощи в плановой 
форме осуществляется по на-
правлению, выданному лечащим 
врачом. 

В случае, если по необходимо-
му Вам профилю медицинскую 
помощь оказывают несколько 
медицинских организаций, леча-
щий врач обязан проинформиро-
вать Вас о возможности выбора 
медицинской организации, уча-
ствующих в реализации терри-
ториальной программы, с учетом 

выполнения условий оказания 
медицинской помощи и соблю-
дения сроков ожидания меди-
цинской помощи, установленных 
территориальной программой.

3. Может ли ребенок до года 
снова обслуживаться в «своей» 
детской поликлинике по месту 
жительства, если он несколько 
месяцев назад уезжал в другой 
город и наблюдался в поликли-
нике этого города некоторое 
время? А сейчас мы вернулись 
в свой город.

В соответствии с положения-
ми ст. 21 Федерального закона 
от 21.11.2011 года № 323- ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
Вы имеете право, как законный 
представитель - родитель, на вы-
бор медицинской организации, в 
которой будет обслуживаться и 
наблюдаться Ваш ребенок.

Осуществлять выбор поли-
клиники возможно не чаще 1 
(одного) раза в год, за исключе-
нием случаев изменения места 
жительства или места пребыва-
ния (в этих случаях - чаще). Для 
прикрепления Вашего ребенка к 
детской поликлинике по месту 
фактического проживания Вам 
необходимо обратиться с пись-
менным заявлением к главному 
врачу. 

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность законного представителя 
ребенка, свидетельство о рожде-
нии ребенка, полис ОМС Вашего 
ребенка, в случае изменения ме-
ста жительства - документ, под-
тверждающий факт изменения 
места жительства (в случае за-
мены медицинской организации 
чаще одного раза в год).

Дополнительную информацию 
по ОМС Вы можете получить по 
телефону горячей линии: 8-800-
555-20-03 (Региональный кон-
такт центр),      8-800-333-60-03 
(Федеральный контакт центр) 
(звонок по России бесплатный).

Обязательное медицинское 
страхование 
в вопросах и ответах
К нам в редакцию продолжают обращаться 
читатели с вопросами по обязательному меди-
цинскому страхованию (далее - ОМС).
Ведущий рубрики – директор филиала АО 
«МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров про-
должает отвечать на ваши вопросы.

ИНФОРМАЦИЯ!
Во исполнения Постановления Правительства РИ № 110 от 

02.04.2009 г. «О мерах по совершенствованию работы по организации 
приема незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и средств для производства и инициирования 
взрыва, добровольно сдаваемого гражданами на возмездной основе» 
с изменениями от 19 октября 2017 года, установлено денежное воз-
награждение за добровольно сданное гражданами огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, средств 
для инициирования и производства взрыва.

В соответствии с примечанием к статье 222 УК России лицо, добро-
вольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества, взрывные устройства, средства для инициирования и 
производства взрыва освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Лицо, добровольно сдающее предметы вооружения, обращается с 
заявлением в дежурную часть территориального органа МВД России 
на районном уровне, к участковому уполномоченному полиции, либо к 
сотрудникам, несущим службу в составе нарядов на постах.

МО МВД России «Сунженский»

В зале также присутствовали директор РДК г. Сун-
жа Айшат Матиева и художественный руководитель 
ГКУ «Республиканский Дом народного творчества» 
Асет Абдурзакова.

Всероссийская акция «Народная культура для 
школьников» – это цикл мероприятий, включаю-
щий в себя исследовательские, просветительские и 
творческие мероприятия, направленные на вовле-
чение школьников разных возрастов в изучение и 

популяризацию многонациональной традиционной 
культуры народов Российской Федерации через со-
временные онлайн и оффлайн-форматы культурно-
досуговой деятельности.

Инициатива проведения акции принадлежит РО-
СКУЛЬТПРОЕКТу и Государственному Российско-
му Дому народного творчества имени В.Д. Полено-
ва.

А. ХОЧУБАРОВ

В школах Сунженского 
района проходит
акция «Народная 
культура для школьников»
В рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников» в 
СОШ №1 г.Сунжа прошел «ФолкУрок». В ходе мероприятия лекторы «Шко-
лы ингушских адатов» Иса Ханиев и Хаваш Албаков рассказали ребятам о 
тонкостях такого явления духовной и культурной жизни ингушей как эхь-
эздел. Кроме того, они поведали ребятам об истории ингушских ремесел, 
быте наших предков.

На этой неделе сотрудники 
Сунженских РЭС провели рей-
довые мероприятия в г. Сунжа 
по улице Луначарского и Ком-
сомольская, направленные на 
выявление фактов безучетного 
потребления электроэнергии. 
Итоги даже одного дня работы 
энергетиков оказались доволь-
но впечатляющими. Ими было 
выявлено 10 фактов безучетно-
го потребления. Как результат 
6 потребителей были отключе-
ны от сети. От неплательщиков 
удалось собрать сумму в 25000 
руб. 

Работники РЭС напомнили потре-
бителям электрической энергии о не-
обходимости своевременно вносить 
показания приборов учета и оплату 
за потребленную электроэнергию. 
Также сообщается, что рейдовые ме-
роприятия будут продолжены в еже-
дневном формате  на всей территории 
Сунженского района.

А. АЛИХАНОВ

Сунженские энергетики выявляют факты 
безучетного потребления электричества


