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Доступность дошкольного образования
Глава Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров 
принял участие 
в совещании 
по вопросам 
и с п о л н е н и я 
п о р у ч е н и й 
Президента и 
Правительства РФ, 
которое прошло под 
председательством  
Премьер-министра 
России Дмитрия 
Медведева в режиме 
видеоконференции.
На совещании 
рассмотрели ряд 
социально значимых 
поручений Президента и Правительства России, среди которых: обеспечение 
безопасности детского отдыха, требования, связанные с автоматизированными 
информационными системами оформления воздушных перевозок, строительство 
инфекционной больницы в Севастополе, обеспечение доступности дошкольных 
образовательных учреждений в регионах.
О ситуации в Ингушетии с обеспечением детей местами в детских садах Премьер-
министру РФ доложил Ю. Евкуров. «43% детей (15 804 чел.) от общего числа детей 
в возрасте  от 3 до 7 лет охвачены дошкольным образованием, 21% детей (7 713 
чел.) состоят в электронной очереди, 36% (13 283 чел.) не состоят в электронной 
очереди по причине отсутствия детских садов в населенных пунктах по месту их 
проживания», - доложил Глава.
По его словам, всего в регионе функционирует 72 дошкольных образовательных 
учреждения. Общая численность детей в республике в возрасте от 0 до 7 лет 
составляет 71594  человек, в том числе детей от 3 до 7 лет - 36 800 детей.
Ю. Евкуров сообщил, что в 2019 году в Ингушетии планируется ввод в эксплуатацию    
22 детских садов на 4 840 мест, а до конца  2021 г.  в рамках нацпроекта «Демография» 
в регионе запланировано строительство в регионе  еще 8 детских садов на 1760 мест. 
Это позволит до 55% увеличить охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием, 
а детей от 0 до 3 лет - до 7%.
«Таким  образом,  в результате мероприятий по строительству и созданию 
дополнительных мест в ДОО показатель доступности дошкольного образования в 
Ингушетии к концу 2021 года будет доведен до 80%.  С учетом прогноза увеличения 
заявок в ДОО необходимо создать дополнительно 
10 640 мест за счет строительства и ввода в строй  48 объектов дошкольного 
образования», - заключил Глава региона.
Пресс-служба Главы РИ

Юнус-Бек Евкуров принял участие в селекторном совещании 
под председательством Татьяны Голиковой

Глава Ингушетии принял участие во всероссийском селекторном совещании 
в режиме видеоконференции      под председательством вице-премьера 
Правительства РФ Татьяны Голиковой с участием представителей 
федеральных министерств и ведомств и высших должностных лиц субъектов 
страны и членов региональных правительств.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы организации и проведения ЕГЭ и 
летней оздоровительной кампании в 2019 году.
Согласно данным Министерства образования и науки Ингушетии, на данный момент 
на сдачу ЕГЭ зарегистрировано 2 469 выпускников (в 2018 году – 2492), ГИА-9 – 5 
558 человек.
Также ранее сообщалось, что в детской летней оздоровительной кампании в 
республике в этом году будут задействованы четыре стационарных лагеря отдыха, 
в которых смогут отдохнуть около 4 тысяч детей и подростков. Еще 9863 ребенка 
будут направлены в 62 пришкольных лагеря дневного пребывания. Для обеспечения 
деятельности пришкольных лагерей республики будут привлечены 1250 человек, в 
том числе 780 педагогических работников. 
Пресс-служба Главы РИ

В администрации Малгобекского района состоялось 
еженедельное совещание с главами сельских поселений

Глава администрации Малгобекского муниципального района Хамзат 
Долтмурзиев провел еженедельное рабочее совещание, в котором приняли 
участие главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций и 
коммунальных служб.
Основной  акцент  в  работе  совещания  был  сделан  на  вопросах повышения 
сбора платежей за потребленные населением энергоресурсы. Хамзат Султанович 
назвал ситуацию с оплатой потребленных населением воду и энергоносители 
неудовлетворительной. Он потребовал принять все необходимые меры для того, 
чтобы обеспечить повышение собираемости платежей и довести этот показатель до 
приемлемого.
Немало внимания на совещании было уделено вопросам налоговых платежей за 
имущество и землю. По данным, предоставленным начальником финансового 
управления М.Бековым, наметилась тенденция снижения сборов плановых 
поступлений. Он призвал глав местных самоуправлений активизировать работу в 
этом направлении. Подводя итоги обсуждения этого вопроса Хамзат Султанович 
отметил, что имущественный и земельный налог – источник доходов в местный 
бюджет, потому власти на местах должны принять все меры по увеличению 
налогооблагаемой базы.
На совещании также были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящим 
муниципальным выборам, устранения порывов на водолиниях сельских поселений, 
а также проведения благотворительных акций в Священный месяц.
Пресс-служба администрации района

Поздравление главы Малгобекского района 
Хамзата Долтмурзиева с Международным днем семьи

уважаемые жители Малгобекского района!
15 мая - Международный 
день семьи!
Примите самые 
искренние поздравления 
с этим замечательным 
семейным праздником!
В коротком слове «семья» 
- прочность человеческих 
отношений, ценности 
и традиции, ощущение 
заботы и душевного 
тепла, неиссякаемый 
источник любви и 
преданности, уверенность 
в будущем, формирование 
мировоззрения человека. 
Семья – это первичная 
среда, где человек 
должен учиться творить 
добро. Именно в семье бережно хранится и преумножается бесценное духовно-
нравственное и культурное наследие, формируются самые добрые традиции.
В этот день особые слова благодарности адресую и тем семьям, в которых двое, 
трое и более детей. Искренние пожелания счастья молодым семьям! Низкий поклон 
дедушкам и бабушкам, вырастившим собственных детей, а теперь помогающим 
воспитывать внуков и правнуков.
Желаю всем вам здоровья, семейного счастья, чтобы в каждой нашей семье царили 
любовь и уважение, взаимопонимание и благополучие, покой и порядок! Пусть 
звонкие детские голоса приносят радость, а мудрые советы старшего поколения 
помогают сохранить семейное счастье!
Х. Долтмурзиев, глава МО «Малгобекский муниципальный 
район»
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛГОБЕКСКОГО 
МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 08.04.2019г.
«О внесении изменений в постановление №19 от 17.04.2018г.»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь п.5.1 Положения «Об 
администрации Малгобекского муниципального района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  приложение №2 к Постановлению об утверждении Комиссии 
по профилактике правонарушений на территории Малгобекского  муниципального 
района, изменив состав комиссии, согласно приложению.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Народное слово» и обнародованию на официальном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

Приложение №2 
к постановлению администрации

Малгобекского муниципального района
№13 от 08.04.2019г.

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРуШЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ 

МАЛГОБЕКСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА
Председатель Комиссии:
Илиева Зейнеп Азитовна - заместитель главы администрации Малгобекского 
муниципального района;
Заместитель председателя Комиссии:
Дзарахов Руслан Муссаевич - начальник отдела по обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии;
Секретарь Комиссии:
Дарсигов Нурадин Магомедович - ведущий специалист  отдела по обеспечению 
деятельности антитеррористической комиссии; 
Члены Комиссии:
Дарсигов Магомед Джабраилович -заместитель Председателя Малгобекского 
районного Совета (по согласованию);
Газдиев Ибрагим Магомедович - директор МКУ «КДЦ Малгобекского 
муниципального района»;
Дзейтов Беслан Исраилович - директор МКУ «ЦДЮТиК Малгобекского 
муниципального района»;
Даурбеков Хусен Баширович - начальник юридического отдела;
Оздоева Залина Юсуповна - начальник социального отдела;
Саутиева Амина Борисовна - начальник отдела опеки и попечительства;
Бекбузаров Магомед Абоязитович - главный специалист сектора по делам ГО и 
ЧС;
Бокова Хава Сосламбековна - специалист социального отдела;
Медов Б.О. - заместитель начальника полиции по ООП, подполковник полиции;
главы сельских поселений (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 07.05.2019г.
«Об образовании Комиссии Малгобекского муниципального района по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 г.»

В соответствии с Постановлением Главы Республики Ингушетия от 26 марта 
2019 г. №42 «Об образовании Комиссии Республики Ингушетия по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 г. и признании 
утратившим силу постановления Правительства Республики Ингушетия от 22 
декабря 2017 г. №203» администрация Малгобекского муниципального района 
постановляет:
1. Образовать Комиссию администрации Малгобекского муниципального района по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 г. (приложение 
№1).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии Республики Ингушетия по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 г. и её состав 
(приложение №2).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

Приложение №1
к постановлению администрации 

Малгобекского муниципального района
№16 от07.05.2019 г. 

Состав
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 г.
Мержоев Исраил Жабиевич – заместитель главы Малгобекского муниципального 
района, председатель комиссии.
Точиев Руслан Берсаевич – уполномоченный по организации проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 г. по Малгобекскому муниципальному 
району (по согласованию).
Хамчиев Магомед Ахметович – главный специалист сектора имущественных 
отношений.
Бекбузарова Хади Хаджибикаровна – начальник отдела производственных 
отраслей, экономики и прогнозирования администрации Малгобекского 
муниципального района, заместитель руководителя рабочей группы. 
Мамилова Алина Гаруновна – специалист социального отдела.
Аушева Любовь Михайловна – специалист отдела опеки и попечительства.
Цокиев Курейш Макшарипович – глава администрации с.п. Сагопши (по 
согласованию).
Цечоев Хамид Халитович - глава администрации с.п. Пседах (по согласованию).
Котиев Адам Макшарипович - глава администрации с.п. Инарки (по согласованию).
Газдиев Бадрудин Магометович - глава администрации с.п. Вознесенское (по 
согласованию).
Гатиев Иса Батырович - глава администрации с.п. Южное (по согласованию).
Бабуева Зура Залмухановна - глава администрации с.п. Аки-юрт (по согласованию).
Цечоев Юнус Макшарипович - глава администрации с.п. Зязиков-юрт (по 
согласованию).
Джамбулатов Исмаил Борисович - глава администрации с.п. Новый Редант (по 
согласованию).
Костоев Юсуп Саламбекович - глава администрации с.п. Нижние Ачалуки (по 
согласованию).
Точиев Адсалам Асхабович - глава администрации с.п. Средние Ачалуки (по 
согласованию).
Беков Магомед Махтиевич - глава администрации с.п. Верхние Ачалуки (по 
согласованию).
Местоев Амирхан Хамидович - глава администрации с.п. Вежарий (по 
согласованию).

РЕШЕНИЕ № 65/94-3 от 20.03.2019 г.
«Об избирательных округах в сельском поселении Средние  Ачалуки для 

проведения  выборов депутатов сельского Совета»
В соответствии  со  статьей  18  Федерального  закона  «Об  основных  гарантиях  
избирательных  прав  и  права  на  участие  в референдуме  граждан Российской  
Федерации»  статьей  14  Закона  Республики  Ингушетия  «О муниципальных 
выборах  в Республике  Ингушетия», уставом  муниципального  образования  
«Сельское  поселение Средние  Ачалуки», с  учетом  образования  заселения  
новых  улиц,  увеличения  численности  зарегистрированных  избирателей,  
сельский  Совет  муниципального  образования  «Сельское  поселение Средние  
Ачалуки» РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Средне-Ачалукского сельского  Совета  сельского  поселения  
Средние  Ачалуки  от  20  октября  2014 года № 51/65-2 следующие изменения:
а)  приложение  № 1  к  вышеуказанному  решению  изложить в  новой  редакции 
(прилагается);
б)  приложение № 2  к  вышеуказанному  решению  изложить в  новой  редакции 
(прилагается).
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Народное  слово» и  разместить  
официальном  сайте  администрации  Малгобекского  муниципального  района.
3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования.
А. Точиев  председатель Средне-Ачалукского сельского Совета

Приложение №1
к  решению  Среднеачалукского  сельского  Совета

от  20.03.2019 г. № 65/94-3 
Схема

многомандатных  избирательных округов  для  проведения выборов  
депутатов   Средне-Ачалукского сельского  Совета муниципального  

образования  «Сельское  поселение Средние  Ачалуки» Малгобекского  
муниципального района

Всего  зарегистрированных избирателей в  сельском  поселении  Средние  
Ачалуки  
- 2469 
Число  депутатских  мандатов - 10
Количество многомандатных  избирательных  округов - 2
Многомандатный избирательный округ  №1
Всего  зарегистрированных  избирателей в  многомандатном избирательном 
округе №1 – 1308
Число депутатских мандатов - 5
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для  голосования: с.п. Средние Ачалуки, ул. Цечоева, 5а (Сельская 
библиотека).
Многомандатный избирательный округ № 1 образован  в  границах
избирательного участка №518.
Границы  избирательного участка: ул. Цечоева (ул. Шоссейная), ул. 
Советская, ул. Картоева (ул. Заводская), ул. Нефтяников, ул. Гвардейская, ул. 
Гагарина,  ул. Ленина, ул. Партизанская, ул.Ломоносова, ул.Строительная, 
ул.Молодежная, пер.Нефтяников.
Многомандатный  избирательный  округ №2
Всего зарегистрированных  избирателей в многомандатном избирательном
округе №2 -1161
Число  депутатских  мандатов - 5
Место  нахождения  участковой  избирательной  комиссии, помещения  для
голосования: с.п. Средние  Ачалуки, ул. Крайняя 2, (СОШ №15).
Многомандатный  избирательный  округ №2  образован  в  границах  
избирательного  участка №519.
Границы  избирательного участка: ул. Шерипова, ул. Заречная, ул. 
Степная, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Ахриева, ул. Больничная, ул. 
Нурадилова, ул.Комсомольская, ул. Школьное общежитие, ул. Крайняя, пер. 
Комсомольский, пер.Совхозная, ул. Рабочая, ул. Балка 1-5.

РЕШЕНИЕ № 6/18-3 от 30 апреля 2019 г.
О внесении изменений в Решение от 21 декабря 2018 г. № 13/50-3 «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Малгобекский 

муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», представительный орган 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
решил: 
1. Внести в Решение от 21.12.2018 г. № 13/50-3 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.» (далее - Решение) следующие 
изменения: 
1. Утвердить основные характеристики  консолидированного бюджета 
Малгобекского муниципального района на  30 апреля 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 г.г.   
- по доходам в сумме
2019 г. – 350510,4 т.р.
2020 г. – 204946,3 т.р.
2021 г. – 207974,3 т.р.
- по расходам в сумме   
2019 г. – 350984,6 т.р.
2020 г. – 204946,3 т.р.
2021 г. – 207974,3т.р.
1) Часть 1 статьи 7 Решения дополнить пунктом 8 и 9 следующего содержания: 
«8) Субсидия по ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  в сумме 
9713,712 р. 89 к.
9) Субсидия по ГП РИ  «Формирование комфортной городской среды» в 
сумме 15294р. 607 к.».
1.3. Приложения № 3, № 4 и № 5 изложить в новой редакции.
2. Начальнику финансового управления района Бекову М.И. внести 
соответствующие изменения в бюджет района.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru 
(полный текст Решения см на сайте Совета).
М. Дорсигов, и.о. председателя Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»
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уголовная ответственность за оправдание терроризма

В соответствии  
с  нормами 
Федерального закона 
«О противодействии 
т е р р о р и з м у » 
т е р р о р и с т и ч е с к о й 
признается не только 
деятельность, связанная 
с непосредственным 
с о в е р ш е н и е м 
терактов, но действия, 
направленные на 
пропаганду идей 
терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к 
осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или 
оправдывающих необходимость ее осуществления. 
Во исполнение указанной нормы в 2006 году Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 
205.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичное оправдание 
или пропаганду терроризма, под которыми понимается публичное заявление о 
признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании, а также распространение материалов или информации, 
направленных на формирование у людей идеологии терроризма, убежденности 
в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления 
террористической деятельности.
Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы 
на срок от 2 до 5 лет (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). За те же деяния, совершенные с 
использованием средств массовой информации, электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», предусмотрено 
лишение свободы на срок от 5 до 7 лет (ч. 2 ст. 205. 2 УК РФ). 
Даже простое размещение на личной странице в социальной сети фотографии 
террористического акта, либо лиц, совершающих акты терроризма с положительными 
комментариями к ним, образуют состав указанного преступления. 
Следует отметить, что помимо строгости наказания, законодателем сформулирован 
ряд иных правовых норм, призванных усилить уголовную ответственность за 
совершение указанных деяний. 
Так, лицам, осужденным по ст. 205.2 УК РФ к лишению свободы, несмотря на то, 
что это преступление относится к категории тяжкого и средней тяжести, не может 
быть назначено условное осуждение. 
Кроме того, в отношении осужденных не может быть применена ст. 64 УК РФ, 
предусматривающая возможность назначения наказания ниже низшего предела, 
предусмотренного санкцией статьи, или назначение более мягкого вида наказания, 
либо не применение дополнительного вида наказания.
Кроме того, время содержания осужденных по указанной статье лиц под стражей 
засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за один день. Тогда 
как по общему правилу, лицам, осужденным к лишению свободы в колонии общего 
режима или колонии-поселении, время содержания под стражей засчитывается из 
расчета один день за полтора и за два дня лишения свободы. 
На условно-досрочное освобождение осужденные могут претендовать лишь 
по отбытии не менее 3/4 срока наказания, в отличие от осужденных за иные 
преступления, относящиеся к категории тяжких и средней тяжести, которые могут 
освободиться условно-досрочно по отбытии, соответственно, половины и 1/3 срока 
наказания.
И. Чаниев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Новые меры в защиту несовершеннолетних
Со 2 апреля 2019 года вступили в силу Постановление Правительства РФ от 
21 марта 2019 г. N 295 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101".
Согласно нововведениям, сайты, побуждающие несовершеннолетних к 
противоправным действиям, угрожающим жизни или здоровью, будут на основании 
решения Росмолодежи (Федеральное агентство по делам молодежи) включать в 
единый реестр сайтов с запрещенной информацией.
Также в указанный реестр включат сайты, на которых распространяется информация, 
порочащая честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую 
репутацию юрлица. Основанием для внесения в реестр станет постановление 
судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к такой информации.
На удаление запрещенной информации или ограничение доступа к сайту владельцу 
сайта или провайдеру хостинга отводятся лишь сутки вместо прежних трех.
Указанные меры приняты в целях реализации требований Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации" и направлены на повышение оперативности и эффективности 
предусмотренного ст. 15.1 данного федерального закона ограничения доступа к 
сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено.
Напомним, что включению в реестр сайтов с запрещенной информацией подлежат 
сайты с наличием на них:
а) материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) 
объявлений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для 
участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера;
б) информации о способах, методах разработки, изготовления и использования 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах 
и местах культивирования наркосодержащих растений;
в) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к 
совершению самоубийства;
г) информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 
действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными 
законами;
д) информации, нарушающей требования Федерального закона от 29 декабря 2006 
года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" и Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-
ФЗ "О лотереях" о запрете деятельности по организации и проведению азартных игр 
и лотерей с использованием сети "Интернет" и иных средств связи;
е) информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным 
способом алкогольной продукции, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, 
и (или) этилового спирта, и (или) спиртосодержащей непищевой продукции, 
розничная продажа которой ограничена или запрещена законодательством о 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции;
ж) информации, направленной  на склонение или иное вовлечение 
несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих 
угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Выплаты, связанные со сверхурочной работой, работой в ночное 
время, в выходные и нерабочие праздничные дни, не могут включаться 

в состав регулярно получаемой месячной заработной платы
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 N 17-П "По делу о 
проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей 
статьи 133, а также частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.Ф. 
Жарова" признаны взаимосвязанными положения статьи 129, частей первой 
и третьей статьи 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса РФ, не противоречащими Конституции РФ, поскольку по 
своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового 
регулирования они не предполагают включения в состав заработной платы 
(части заработной платы) работника, не превышающей минимального размера 
оплаты труда, повышенной оплаты сверхурочной работы, работы в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни.
Конституционный Суд РФ в ряде своих решений сформулировал следующие 
правовые позиции относительно института минимального размера оплаты труда 
и минимальной заработной платы в субъекте РФ: институт минимального размера 
оплаты труда по своей конституционно-правовой природе предназначен для 
установления того минимума денежных средств, который должен быть гарантирован 
работнику в качестве вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей с 
учетом прожиточного минимума (Постановление от 27 ноября 2008 года N 11-П); 
вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда гарантируется каждому, а следовательно, определение 
его величины должно основываться на характеристиках труда, свойственных 
любой трудовой деятельности, без учета особых условий ее осуществления; это 
согласуется с социально-экономической природой минимального размера оплаты 
труда, которая предполагает обеспечение нормального воспроизводства рабочей 
силы при выполнении простых неквалифицированных работ в нормальных 
условиях труда с нормальной интенсивностью и при соблюдении нормы рабочего 
времени (Постановление от 7 декабря  2017 года N 38-П); положения статей 129 и 
133 Трудового кодекса РФ не затрагивают правил определения заработной платы 
работника и системы оплаты труда, при установлении которой каждым работодателем 
должны в равной мере соблюдаться как норма, гарантирующая работнику, полностью 
отработавшему за месяц норму рабочего времени и выполнившему нормы труда 
(трудовые обязанности), заработную плату не ниже минимального размера оплаты 
труда, так и требования о повышенной оплате труда при осуществлении работы в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (определения от 1 октября 2009 года 
N 1160-О-О и от 17 декабря 2009 года N 1557-О-О). 
В механизме правового регулирования оплаты труда дополнительная гарантия в виде 
минимальной заработной платы в субъекте РФ должна в соответствующих случаях 
применяться вместо величины минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом, не заменяя и не отменяя иных гарантий, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ (Постановление от 7 декабря 2017 года N 38-П).
Из приведенных правовых позиций следует, что оспариваемые положения статей 
129, 133 и 133.1 Трудового кодекса РФ в системной связи с его статьями 149, 152 
- 154 предполагают наряду с соблюдением гарантии об установлении заработной 
платы не ниже минимального размера оплаты труда определение справедливой 
заработной платы для каждого работника в зависимости от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, а также 
повышенную оплату труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе 
при работе в ночное время, сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.
Соответственно, каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены 
как заработная плата в размере не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы), так и 
повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в 
выходные и нерабочие праздничные дни. В противном случае месячная заработная 
плата работников, привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, не отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных 
условиях, т.е. работники, выполнявшие сверхурочную работу, работу в ночное время, 
в выходной или нерабочий праздничный день (т.е. в условиях, отклоняющихся 
от нормальных), оказывались бы в таком же положении, как и те, кто выполнял 
аналогичную работу в рамках установленной продолжительности рабочего дня 
(смены), в дневное время, в будний день.
Это приводило бы к несоразмерному ограничению трудовых прав работников, 
привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, и 
вступало бы в противоречие с установленными Конституцией РФ общеправовыми 
принципами юридического равенства и справедливости, обусловливающими, 
помимо прочего, необходимость предусматривать обоснованную дифференциацию 
в отношении субъектов, находящихся в разном положении, и предполагающими 
обязанность государства установить правовое регулирование в сфере оплаты труда, 
которое обеспечивает справедливую, основанную на объективных критериях 
заработную плату всем работающим и не допускает применения одинаковых правил 
к работникам, находящимся в разном положении.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
Прокуратурой города поддержано государственное 

обвинение по уголовному делу 
В апреле 2019 года в  суде с участием государственного обвинителя 
Малгобекской городской прокуратуры рассмотрено уголовное дело по 
обвинению жителя Малгобекского района в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.215.3 (Самовольное подключение к газопроводу, 
совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние) уК РФ. 
Установлено, что 25.01.2019 года согласно постановлению мирового судьи 
судебного участка № 4 РИ данное лицо признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст.7.19 КоАП РФ и 
ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. 
руб. 
  15.02. 2019 года в ходе проведения сотрудниками МО МВД России 
«Малгобекский» совместно с работниками РЭУ Малгобекского района 
ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» оперативно-профилактических 
мероприятий установлено, что житель Малгобекского района, являясь лицом, 
подвергнутым административному наказанию за самовольное подключение 
к газопроводу, вновь совершил аналогичное деяние, осуществляя 
бездоговорное потребление газа на территории места его проживания.  
Таким образом, суд признал обвиняемого виновным в совершении 
инкриминируемого ему преступления и приговорил к наказанию в виде 
ограничения свободы сроком на 6 месяцев.      
И. Мамилов, помощник Малгобекского городского прокурора
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Налоговые вычеты по земельному налогу 

(действуют, начиная с налогового периода 2017 года)
Ф е д е р а л ь н ы м 
законом № 436-ФЗ 
введен налоговый 
вычет, уменьшающий 
земельный налог на 
величину кадастровой 
стоимости 600 кв. м 
площади земельного 
участка (далее – 
вычет). Так, если 
площадь участка 
составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся 
площадь. 
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового 
кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза, Российской 
Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, 
ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а 
также для пенсионеров. 
Вычет применяется для одного земельного участка по выбору «льготника» 
независимо от категории земель, вида разрешенного использования и 
местоположения земельного участка. При непредставлении в налоговый 
орган налогоплательщиком, имеющим право на применение вычета, 
уведомления о выбранном земельном участке, вычет предоставляется в 
отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой 
налога. 
Лица, которые впервые в 2018 году приобрели статус «льготной» категории 
(например, стали пенсионерами, ветеранами боевых действий и т.п.), 
для применения вычета при расчете земельного налога за 2018 год могут 
обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую 
налоговую инспекцию.  
Налоговые вычеты для многодетных семей (действуют, начиная с 
налогового периода 2018 года)
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
принят федеральный закон (№ 607168-7) «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах».
Данным законом предусмотрено предоставление физическим лицам, 
имеющим трех и более несовершеннолетних детей (далее – многодетные), 
дополнительных налоговых вычетов (далее – налоговые вычеты):
- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м 
площади одного земельного участка; 
- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв.м общей площади 
квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого 
дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего 
ребенка. 
Налоговые вычеты, при условии подписания и официального опубликования 
Закона, вводятся с налогового периода 2018 года. При этом наряду с 
заявительным порядком предоставления налоговых вычетов Законом 
установлен «проактивный формат» (без подачи заявления в налоговый 
орган) на основании имеющихся у налоговых органов сведений.
Ограничение права на применение налоговых льгот для 
налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога. 
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(ст. 346.1 НК РФ) устанавливала, что индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, 
освобождаются от обязанности по уплате налога на имущество физических 
лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности). 
С 2018 г. Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) 
в указанные нормы НК РФ внесены изменения, согласно которым 
индивидуальные предприниматели могут «льготировать» только 
имущество, используемое для предпринимательской деятельности при 
производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей 
(промышленной) переработке и реализации этой продукции, а также при 
оказании услуг сельскохозяйственными товаропроизводителями. 
Прекращение действия положений Налогового кодекса Российской 
Федерации в отношении федеральной льготы по транспортному 
налогу для лиц, имеющих транспортные средства, разрешенной 
максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированные в реестре 
транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего 
пользования  (Отмена льготы по ПЛАТОНу)
С 01.01.2019 прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 
№ 249-ФЗ), согласно которым освобождаются от налогообложения по 
транспортному налогу физические лица в отношении каждого транспортного 
средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания 
платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную 
массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого 
транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога 
за данный налоговый период.
Л. Илиева,  начальник  отдела  учета и работы с 
налогоплательщиками МИФНС России №3 по РИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 26.02.2019 г.
«Об утверждении Положения «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации сельского поселения Средние Ачалуки»

В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 21 
декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции» и в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-
р, руководствуясь уставом муниципального образования « Сельское 
поселение Средние Ачалуки», администрация сельского поселения 
Средние Ачалуки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
администрации сельского поселения Средние Ачалуки (далее – 
администрация сельского поселения) согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.
2.Должностному лицу, ответственному за ведение кадрового 
делопроизводства в администрации сельского поселения, обеспечить 
ознакомление муниципальных служащих и работников администрации 
сельского поселения с настоящим постановлением путем проставления 
подписи работника непосредственно на листах ознакомления, являющихся 
приложением № 2 к настоящему постановлению.
3.Определить   ответственным лицом  за  функционирование  
антимонопольного комплаенса в администрации сельского поселения 
заместителя главы администрации сельского поселения Средние Ачалуки 
И.Г-Т.Эсмурзиева.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации сельского поселения Средние Ачалуки Эсмурзиева И.Г-Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете «Народное слово» и обнародовать на 
официальном сайте администрации Малгобекского муниципального района. 
7. Направить копию настоящего постановления в Малгобекскую городскую 
прокуратуру на антикоррупционную экспертизу.
А. Точиев, глава администрации сельского поселения Средние Ачалуки

РЕШЕНИЕ № 64/93-3 от 13. 02. 2019 г.
«О присвоении названий новым улицам на территории сельского 

поселения  Средние Ачалуки»
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании устава муниципального 
образования сельского поселения Средние Ачалуки, Положения 
о порядке присвоения наименований (переименований) улицам, 
переулкам, установления нумерации домов, установки указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, присвоения адресов 
объектам недвижимости на территории сельского поселения 
Средние Ачалуки, с учетом мнения и интересов  жителей 
сельского поселения Средние Ачалуки,  представительный орган 
муниципального образования сельского поселения Средние 
Ачалуки решил:
1. Присвоить следующие наименования  улицам, расположенным 
в районе новостроек на территории сельского поселения Средние 
Ачалуки, согласно прилагаемым  схемам (картам):
1. Улица 1 - Аушева Руслана Султановича
2. Улица 2 - Точиева Хас-Магомеда Губсакиевича
3. Улица 3 - Точиева Рамазана Шаамиевича
4. Улица 4 - Осканова Суламбека Сусуркоевича.
5. Улица 5 - Оздоева Мурада Ахмедовича
6. Улица 6 - Шейхова Гойсум-Хаджи Шейхиевича
1. Первой новой улице в районе новостроек с.п. Средние Ачалуки 
присвоить имя «Аушева Руслана Султановича», Героя Советского 
Союза, первого Президента РИ: 
2. Вторую новую улицу в районе новостроек с.п. Средние Ачалуки 
переименовать на имя  «Точиева Хас-Магомеда Губсакиевича», 
участника ВОВ, он был награжден орденом «Красной звезды», погиб 
при исполнении боевого задания. Похоронен в Запорожской области 
Украинской ССР;
3. Третьей новой улице в районе новостроек с.п. Средние Ачалуки 
присвоить имя  «Точиева Рамазана Шаамиевича», участника 
Советско-Финской  войны 1939-1940 гг. и Великой Отечественной 
войны; 
4. Четвертой новой улице в районе новостроек  с.п. Средние Ачалуки 
присвоить имя «Осканова Суламбека Сусуркоевича», первого Героя 
РФ;
5. Пятой новой улице в районе новостроек с.п. Средние Ачалуки 
присвоить имя «Оздоева Мурада Ахмедовича», Героя Советского 
Союза, участника ВОВ; 
6. Шестой новой улице в районе новостроек с.п. Средние Ачалуки 
присвоить имя «Шейхова Гойсум-Хаджи Шейховича». Он - первый, 
кто построил мечеть на свои пожертвования. Купец второй гильдии 
Царской России.
2. Опубликовать данное решение  на информационном стенде 
администрации сельского поселения Средние Ачалуки, официальном 
сайте администрации Малгобекского муниципального района, в 
районной газете «Народное слово».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А. Точиев, глава администрации сельского поселения Средние 
Ачалуки
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Безопасный отдых

До начала летней 
оздоровительной кампании 
остается несколько недель, 
при этом детский отдых 
должен быть не только 
полезным, но и безопасным
Обеспечение пожарной 
безопасности объектов 
летнего отдыха детей 
– является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности надзорных 
органов Республики 
Ингушетия. 
Сотрудниками отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
г. Малгобек и Малгобекскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по РИ будут проводиться выездные  проверки детских 
оздоровительных и пришкольных лагерей, расположенных на территории г. Малгобек и 
Малгобекского района.
В ходе проведения проверок большое внимание будет уделяться на соответствие 
требованиям пожарной безопасности  путей эвакуации людей, наличие и состояние 
первичных средств пожаротушения, автоматических систем противопожарной защиты, 
организационно - распорядительных документов в области пожарной безопасности, 
электрических сетей и оборудования, огнезащитной обработки горючих веществ 
и материалов, возможность беспрепятственного проезда  к зданиям и расстановки 
пожарной техники, содержания эвакуационных выходов, в том числе оборудованию 
зданий объектов отдыха выводом сигнала о срабатывании автоматической пожарной 
сигнализации  в подразделение пожарной охраны.
По мере открытия мест отдыха с каждой сменой отдыхающих будут проводиться 
противопожарные инструктажи с учебной эвакуацией.
Основные требования пожарной безопасности к учреждениям детского отдыха: 
Безопасность детских учреждений должна обеспечиваться совокупностью мероприятий 
по противопожарной защите, несоблюдение хотя бы одного элемента системы 
обеспечения пожарной безопасности может привести к панике, несогласованным 
действиям персонала и, как правило, к неорганизованной эвакуации детей. 
Чтобы избежать негативных последствий, необходимо выполнение следующих основных 
требований: 
1. Разработать и утвердить в установленном порядке, а также обеспечить наличие 
распорядительных документов (приказ о назначении ответственных лиц за выполнение 
противопожарных мероприятий; инструкция о мерах пожарной безопасности; 
инструкция по эвакуации людей, обучение обслуживающего персонала грамотным 
действиям в случае пожара). 
2. Создать добровольные противопожарные формирования, в случае отдаленности 
пожарных подразделений, из числа персонала лагеря и укомплектовать их пожарно-
техническим вооружением (пожарные мотопомпы, рукава и т.д.), организовать 
соответствующую подготовку, обучение и т.д. 
3. Определить порядок эвакуации детей и персонала в случае возникновения пожара на 
территории лагеря, либо при угрозе перехода лесных пожаров на объекты лагеря, для 
чего:
- обеспечить наличие средств эвакуации детей и персонала (транспорта и т.д.); 
- обеспечить наличие заранее определенного и согласованного места размещения 
обслуживающего персонала, детей и подростков при вынужденной эвакуации; 
- проводить практическую отработку эвакуации не менее одного раза с каждой сменой 
(при круглосуточном пребывании отдыхающих детей, отработку провести в дневное и 
ночное время). 
4. Обеспечить проведение пожарно-профилактической работы с отдыхающими детьми 
и подростками: организация дружин юных пожарных, наличие уголков пожарной 
безопасности, проведение игр, конкурсов, викторин на противопожарную тематику (в 
том числе с привлечением сотрудников ГПН и работников ВДПО). 
5. Не допускать организации стихийных стоянок автотранспорта, препятствующих 
проезду пожарной техники к зданиям оздоровительных учреждений и к источникам 
наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на прилегающей 
территории. 
6. Обеспечить выполнение всех предложенных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности объектов летнего отдыха детей, в том числе: 
- произвести ремонт электропроводки, обеспечить соответствие электрооборудования 
требованиям руководящих документов; 
- произвести ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожарах; 
- выполнить на территории лагеря наружное противопожарное водоснабжение, в 
соответствии с требованиям норм и требований  пожарной безопасности (в том числе 
обеспечивающие круглогодичное хранение и использование запаса воды) установить 
указатели по направлению к источнику наружного противопожарного водоснабжения, 
выполнить подъезд к источнику, произвести ремонт пожарных гидрантов и т.д.); 
- обеспечить лагерь устойчивой связью с подразделениями пожарной охраны; 
- восстановить минерализованные полосы по периметру лагеря в случае расположения 
в лесном массиве; 
- очистить территорию лагеря от сгораемого мусора и сухой травы; 
- обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения согласно норм 
положенности; 
- заключить со специализированной организацией, имеющей соответствующую 
лицензию на планово-предупредительный ремонт и профилактическое обслуживание 
системы пожарной сигнализации. 
- обеспечить персонал учреждений электрическими фонарями. 
Если все-таки случился пожар, как необходимо действовать? 
При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого работника детского 
лагеря является спасение жизни людей. Руководитель учреждения, лицо, его замещающее, 
а также обслуживающий персонал при обнаружении пожара или признаков горения 
обязан: 
- Немедленно сообщить в пожарную охрану, дать сигнал тревоги для администрации и 
обслуживающего персонала; 
- принять меры к эвакуации детей, дети младшего возраста эвакуируются в первую 
очередь; 
- направить детей в безопасное место, определенное планом эвакуации; 
- одновременно с эвакуацией детей, свободному персоналу приступить к тушению 
пожара своими силами и средствами; 
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
- четко проинформировать начальника прибывшей части (караула) о том, все ли дети 
эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях остались 
люди. 
Категорически запрещается пытаться потушить пожар только собственными силами, без 
вызова пожарной охраны. 
В завершение хотелось бы пожелать детям в летние каникулы приятного и интересного 
отдыха, набраться побольше сил перед новым учебным годом!
Ну и, конечно же, поберечь себя и своих друзей от опасностей и несчастных случаев!
А. Котиев. начальник ОНД и ПР по г. Малгобек и Малгобекскому району 
уНД и ПР Гу МЧС России по Республике Ингушетия, подполковник 
внутренней службы.

Имущественные налоги
Плательщиками земельного налога являются собственники земельных 
участков, а также граждане, владеющие земельными участками на праве 
пожизненного наследуемого владения и постоянного бессрочного пользования. 
Налоговой базой по земельному налогу является кадастровая стоимость 
земельных участков.
Плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии 
с законодательством РФ в регистрирующих органах (ГИБДД, Гостехнадзор, 
государственная инспекция по маломерным судам) зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложения. Налоговая база в отношении 
транспортных средств, имеющих двигатели, определяется как мощность двигателя 
транспортного средства в лошадиных силах.
Плательщики налога на имущество физических лиц – признаются граждане, 
зарегистрировавшие свое право собственности на дома, квартиры, комнаты, гаражи 
и иные строения и сооружения в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии. Налоговая база для исчисления налога на 
имущество физических лиц за 2015 г. определяется, исходя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимости.
Срок уплаты имущественных налогов
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Республике 
Ингушетия напоминает налогоплательщикам – физическим лицам, о необходимости 
обязательной уплаты налогов по земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц, транспортному налогу с физических лиц.
Оплачивать налог обязаны все лица, которые не освобождены от него или же не 
имеют специальных льгот на выплату данного налога. Отметим и тот момент, что 
даже несовершеннолетние лица, в чьем владении находятся объекты недвижимости, 
обязаны выплачивать этот налог. До наступления совершеннолетия, за данных лиц 
совершают оплату их опекуны или родители, что соответствует НКРФ, пункт №2, 
статьи №27.
В настоящее время в отношении имущественных налогов установлен единый срок 
уплаты – 1 декабря(ст. 52, п. 2 ст. 409 НК РФ).
Если налоговое уведомление не получено налогоплательщиком:
В случае неполучения уведомления необходимо обратиться в налоговый орган по 
месту нахождения недвижимого имущества (квартира, дом), земельного участка, 
по месту регистрации транспортных средств, для предотвращения образования 
задолженности по платежам в бюджет.
C 1 января 2015 года вступил в силу закон, согласно которому налогоплательщики 
в случае неполучения налоговых уведомлений обязаны самостоятельно сообщать в 
ИФНС о наличии у них объектов недвижимого имущества, а также транспортных 
средств. 
Вышеуказанное сообщение с приложением копий правоустанавливающих 
документов необходимо предоставить в ИФНС в отношении каждого объекта 
налогообложения однократно в срок до 31 декабря года следующего года. 
Например, если квартира была куплена в 2016 году, а уведомлений по ней не 
приходило, то в ИФНС предоставить информацию необходимо в срок до 31 декабря 
2017 года. 
Поэтому, в случае неполучения уведомления, ФНС рекомендует проявлять 
инициативу и обращаться в инспекцию лично. 
За непредставление такого сообщения в установленный срок, гражданин будет 
привлечен к ответственности по п.3 ст. 129.1 и оштрафован в размере 20% от 
неуплаченной суммы налога, по тому объекту, по которому он не представил 
сообщение.
Как воспользоваться льготой на налог на имущество?
В соответствии с пунктом 6 статьи 407 НК РФ, чтобы воспользоваться льготой, 
гражданин, имеющий соответствующие основания, должен предоставить все 
необходимые документы в налоговый орган по месту жительства или по месту 
нахождения имущества. Сделать это необходимо до 1 ноября года, являющегося 
налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов 
применяется льгота. Если эти документы не предоставлены, то налоговая льгота 
применяется к одному из объектов каждой категории с максимальной исчисленной 
суммой налога.
Л. Илиева,  начальник  отдела  учета и работы с 
налогоплательщиками МИФНС России №3 по РИ

Противоклещевые обработки животных
В связи с наступлением периода паразитирования клещей, сезона пироплазмидозных 
заболеваний сельскохозяйственных животных и во исполнение распоряжения главы 
администрации Малгобекского муниципального района за № 121  от 08. 04. 2019 г., всем 
руководителям ГуПов, крестьянско-фермерских хозяйств, гражданам - владельцам 
домашнего скота проводить противоклещевые обработки животных в течение 
всего периода нападения - паразитирования клещей. По этой теме в Малгобекской 
райветстанции 22.04.2019 г. состоялось совещание-семинар с участием ветеринарных 
работников госветсети и ветврачей ГУПов. Противоклещевые обработки животных должны 
проводиться еженедельно в виде купки. Купку животных необходимо проводить через 
сутки после биопробы, т.е. прокупав накануне 1-2 головы во избежание отравлений. В 
случае дождя после купки, скот необходимо прокупать на второй день, не ожидая истечения 
шести дней. От акарицидов у животных возможны токсикозы. Известно, что у молодых и 
истощенных, а также у животных после длительного перегона повышается чувствительность 
к действию акарицидов. Высокая окружающая температура, тоже способствует более 
быстрому всасыванию ряда купочных препаратов с кожи животного. Поэтому молодняку 
до 3 - месячного возраста и беременным животным за месяц до родов противоклещевые 
обработки не рекомендуются. Чтобы избежать токсикозов, обрабатывать животных нужно 
в прохладное время суток. Уничтожение клещей в их биотопах и на сельскохозяйственных 
животных, профилактирует людей и животных от заражения возбудителями болезней, 
которые передают иксодовые клещи, а также снижает их численность в природе. Иксодовые 
клещи, паразитирующие на крупном рогатом скоте, являются переносчиками вирусного 
заболевания людей Крымской геморрагической лихорадки, но сами животные при этом не 
болеют. Клещи и кровососущие насекомые являются также переносчиками нодулярного 
дерматита крупного рогатого скота. Доводим до сведения населения, что в целях обеспечения 
безопасности используемого купочного препарата для обработки сельскохозяйственных 
животных от пастбищных клещей, других эктопаразитов и недопущений отравлений 
животных, руководство ветеринарной службы Малгобекского муниципального района 
обращается к гражданам - владельцам домашнего скота с просьбой, не покупать купочные 
препараты у частных продавцов, где нарушаются все условия хранения данных препаратов. 
Во избежание нежелательных последствий после обработки животных, просим владельцев 
приобретать купочные препараты, только в законных лицензированных ветеринарных аптеках 
с сертификатом качества и сроком годности препарата. Обработку животных против клещей 
купочными средствами проводить строго согласно инструкции по применению данного 
препарата. За разъяснением по применению препарата обращаться к участковому ветврачу. 
При обработке животных против клещей, которые являются одновременно переносчиками 
возбудителей заболеваний у людей, необходимо предусматривать соответствующие меры 
личной профилактики против присасывания клещей: ношение спецодежды, использование 
резиновых перчаток, профилактические осмотры тела на наличие клещей после работы 
с животными. В случае укуса пастбищными клещами необходимо срочно обратиться в 
ближайшее медицинское учреждение или санитарно – эпидемиологическую станцию.
Л. Арсамакова, начальник ГБу «МСББЖ»
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) 
Цена – 2 млн. 800 тыс. руб. Торг возможен.
Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 (в любое время суток)

Приглашаем принять участие в социологическом опросе!
уважаемые жители и гости!

Приглашаем Вас принять 
участие в социологическом 
опросе населения для 
определения результатов 
деятельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Республики Ингушетия. 
Ваши ответы, как и ответы других 
участников опроса, в обобщенном 
виде будут включены в Перечень 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
района (городского округа).
Просим Вас выбрать и отметить 
позицию, которая совпадает с Вашим мнением.
Соцопрос  проводится на площадке интернет-сайта Правительства РИ, по адресу: 
http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa2.php
Пресс-служба администрации Малгобекского 
муниципального района

Срочно продается 4 - комнатная квартира (104 кв.м, 3 этаж, евроремонт) по 
адресу: г. Малгобек, 2 -ой микрорайон, ул. Почтовая, 3. Цена - 2 млн. руб., 
возможен торг. Обращаться по тел. 8-928-747-46-07
Продаются две трехкомнатные квартиры на 1-ом и 2-ом этажах по адресу: 
г. Малгобек, ул. Базоркина, 75 А, кв. 5 и 7. Возможен бартер на жилой дом в 
Малгобеке. Обращаться по телефону: 8-928-728-47-97.

уважаемые арендаторы!
Администрация муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» уведомляет Вас о необходимости 
погашения задолженности по  арендной плате за земельные 
участки. 
В случае невнесения арендаторами арендной платы в установленный 
договором срок арендаторы выплачивают арендодателю пени 
за каждый день просрочки в размере 0,5 % от размера платежа, 
подлежащего оплате за соответствующий расчетный период. 
Копию платежного документа просим представить в администрацию 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» (42-ой кабинет).

Новое в законе о защите прав потребителей, касающееся 
подачи и рассмотрения обращений

Президент РФ 
18.03.2019 подписал 
Федеральный закон 
№ 38-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон 
Российской Федерации 
«О защите прав 
потребителей» в части 
с ов е р ш е н с т в ов а н и я 
г о с у д а р с т в е н н о й 
политики в сфере 
защиты прав 
потребителей».
Федеральным законом уточняются отдельные положения Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», касающиеся подачи и 
рассмотрения обращений потребителей.
Обращение потребителя может быть направлено в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, иные 
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления.
Предусматривается, что приём обращений потребителей и консультирование 
потребителей по вопросам защиты их прав могут осуществляться в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг на основании соглашений о взаимодействии 
между такими  центрами  и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что в целях содействия 
защите прав потребителей органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации разрабатывают региональные программы по 
защите прав потребителей и оказывают содействие органам местного 
самоуправления и общественным объединениям потребителей (их 
ассоциациям, союзам) в осуществлении ими защиты прав потребителей. 
Органы местного самоуправления вправе разрабатывать муниципальные 
программы по защите прав потребителей.
А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора
По результатам мониторинга сети Интернет выявлены 
нарушения в части незаконного уклонения от уплаты 

потребляемых коммунальных ресурсов 
В декабре 2018 года Малгобекской городской прокуратурой в ходе 
мониторинга сети Интернет выявлена страница социальной сети 
Интернет, на которой размещена для свободного доступа неограниченного 
круга лиц информация о способах хищения энергоресурсов путем 
остановки счетчиков расходы воды, электроэнергии и газа, а также о 
продаже магнитов, используемых для указанных целей, что  является 
противоправным, поскольку ведет к незаконному уклонению от уплаты 
потребляемых  коммунальных ресурсов и противоречит условиям и 
порядку распространения информации, предусмотренной частью 6 
статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».
По результатам проверки Малгобекской городской прокуратурой в 
Малгобекский городской суд подано 90 административных исковых 
заявлений об ограничении доступа к информации.
Административные исковые заявления Малгобекским городским судом 
удовлетворены,  копии вступивших в законную силу решений суда по 
анализируемым делам направлены в Федеральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для 
включения интернет-страницы  в Единый реестр запрещённой информации.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по 
обязательному медицинскому страхованию (далее - ОМС).
Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан 
Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.
- Расскажите, за что я не должен платить при лечении?
- В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан при оказании медицинской помощи в рамках Программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, ежегодно утверждаемой Правительством Российской Федерации и 
территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств 
граждан:
- оказание медицинских услуг;
- назначение и применение в стационарных условиях, в условиях дневного 
стационара, при оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной 
форме лекарственных препаратов по медицинским показаниям:
а) включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов;
б) не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по 
жизненным показаниям;
- назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови, лечебного 
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания по 
медицинским показаниям;
- размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по медицинским и 
(или) эпидемиологическим показаниям;
- для детей в возрасте до четырех лет создание условий пребывания в 
стационарных условиях, включая предоставление спального места и питания, 
при совместном нахождении одного из родителей, иного члена семьи или иного 
законного представителя в медицинской организации, а для ребенка старше 
указанного возраста - при наличии медицинских показаний;
- транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, 
находящегося на лечении в стационарных условиях, в случае необходимости 
проведения ему диагностических исследований при отсутствии возможности их 
проведения медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь.
Дополнительную информацию по обязательному медицинскому 
страхованию Вы можете получить по телефону «горячей линии»: (8732)22-
40-27 или 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплатный). Адрес сайта: 
www.makcm.ru

К сведению населения!
Довожу до сведения населения, что по информации об эпизоотической ситуации, 
полученной от Департамента ветеринарии РФ, в режиме карантина по 
гриппу А птиц находится 2 очага в Ростовской области. 
В связи с наступлением весеннего сезона начинается миграция диких перелетных 
птиц, тем самым существует угроза заноса гриппа птиц на территорию 
Малгобекского муниципального района. В целях недопущения заболевания гриппом 
птиц, руководство ветеринарной службы Малгобекского муниципального района 
обращается к гражданам -владельцам домашней птицы, обеспечить безвыгульное 
содержание птицы, не допускать контакта с дикой водоплавающей птицей в 
близлежащих водоемах. В случае обнаружения массового падежа домашней и 
дикой птицы сразу ставить в известность участкового ветеринарного врача. В 
целях личной защиты от птичьего гриппа: не трогайте руками и не используйте 
в пищу погибших или больных птиц, не разрешайте детям играть с дикими 
птицами или с больной домашней птицей. Нельзя употреблять сырое или плохо 
приготовленное мясо птиц. Если после контакта с птицей у вас возникает какое-
либо гриппоподобное заболевание, то нужно срочно обратиться к врачу. Просьба к 
гражданам - владельцам домашней птицы, предоставлять по требованию участкового 
ветеринарного специалиста домашнюю птицу для осмотра и проведению прививок. 
Не препятствовать ветеринарным работникам при проведении плановой вакцинации 
домашней птицы против гриппа, а всячески оказывать содействие при проведении 
данных плановых ветеринарных мероприятий.
Л. Арсамакова, начальник ГБу «МСББЖ»


