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Президент России встретился с 
избранными главами регионов

П р е з и д е н т 
России Владимир 
В л а д и м и р о в и ч 
Путин встретился 
с 19 высшими 
д о л ж н о с т н ы м и 
лицами субъектов 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
избранными в ходе 
р е г и о н а л ь н ы х 
выборов в единый 
день голосования – 
8 сентября. Среди 
п р и гл а ш ё н н ы х 
был и Глава 
И н г у ш е т и и 
М а х м у д - А л и 
Калиматов. 
Президент страны поздравил участников встречи с избранием на высокие должности, 
отметив, что среди присутствующих он видит много знакомых лиц. «С кем-то 
мы давно вместе работаем, кто-то пришёл на эти должности впервые. Я бы хотел 
пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь предстоящий период 
на этой высокой должности работали так же, с такой же отдачей, как и в период 
предвыборной кампании. Потому что для того, чтобы выполнить все те обещания, 
которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам теперь 
территориях, нужно работать напряженно. И самое главное – постоянно чувствовать 
пульс жизни, чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что 
вы делаете для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная 
вещь»,- сказал Глава государства. 
В.В.Путин также отметил, что нисколько не сомневается, что у них достаточно опыта 
– и жизненного, и профессионального – для того, чтобы эффективно исполнить свой 
долг. «Но без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться, 
и это очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого 
уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь», - добавил он.
В завершение  встречи Президент России пожелал всем удачи  и  всего самого 
доброго.
Пресс-служба Главы РИ

М. Калиматов возглавил делегацию Ингушетии 
на агровыставке «Золотая осень-2019» в Москве

Главный агропромышленный форум России, организованный федеральным 
Министерством сельского хозяйства, стартовал сегодня в Москве. В нем приняли 
участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель 
Председателя Правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, 
природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев, полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в СКФО Александр Матовников.

Делегацию Ингушетии на агровыставке «Золотая осень-2019» возглавил Глава 
региона Махмуд-Али Калиматов. 
«Республика Ингушетия с 2012 года стала постоянным участником российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень-2019». Это - возможность познакомить 
широкую общественность с достижениями агропрома субъекта, представить его 
инвестиционные проекты и экспортный потенциал», - считает М. Калиматов.
На ингушской экспозиции в Москве представлена продукция 80-ти наименований, 
производителями которой являются ООО «Сад – Гигант Ингушетия», АО 
«Агрокомплекс «Сунжа», ООО «Ачалуки», ООО «Обанхи», ООО «Умка», КФХ 
«Олиговский», ГУП «Нектар», СПК «Долаковский», КФХ «Матиев А.» и др.
Впервые на мероприятии были показаны два макета инвестиционных проектов, а 
именно ООО «Сад – Гигант Ингушетия» и АО «Агрокомплекс «Сунжа», которые 
реализуются по передовым технологиям ведения сельского хозяйства. 
М.Калиматов поздравил всех работников агропромышленного комплекса с Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и открытием 
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2019».
Пресс-служба Главы РИ

В администрации Малгобекского района 
прошло еженедельное аппаратное совещание

8 октября и.о. главы администрации Малгобекского района Хамзат 
Долтмурзиев провел рабочее совещание, в котором приняли участие 
заместитель председателя районного Совета депутатов Исса Гатиев, 
заместители главы района Камбулат Кузьгов, Исраил Мержоев, 
главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций и 
коммунальных служб района.
Особое внимание на совещании было уделено вопросу сбора налогов за 
имущество и землю с физических лиц. Главным фактором обеспечения 
полноты и качества администрирования местных налогов является 
наличие актуальной базы данных о правообладателях и размере объектов 
налогообложения. По словам Хамзата Долтмурзиева, для глав местных 
самоуправлений нет более важной задачи, чем наведение порядка в 
этой проблемной сфере. С этой целью главам сельских поселений даны 
конкретные поручения по устранению недостатков в адресном хозяйстве 
сельских поселений.
Вопрос о содержании объектов торговли стал следующим в обсуждении 
участников совещания. Прежде всего, это касается фасадов зданий объектов 
торговли и благоустройства прилегающей территории. Хамзат Султанович 
призвал глав сельских администраций принять все меры по соблюдению 
норм благоустройства на местах. На совещании также был рассмотрен вопрос 
перехода с аналогового телевидения на цифровое, которое состоится 14 
октября 2019 года. Как отметил Хамзат Султанович, необходимо приложить 
все усилия для того, чтобы граждане были подготовлены к переходу. 
Отдельным пунктом была рассмотрена работа волонтеров, которые будут 
оказывать помощь при подключении к цифровому телевидению жителям 
района.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Хамзат Долтмурзиев провел прием граждан 
по личным вопросам

И.о. главы 
администрации 
Малгобекского 
района Хамзат 
Д о л т м у р з и е в 
по графику 
провел личный 
прием граждан. 
Жители района 
обратились к 
р у к о в о д с т в у 
муниципалитета 
с вопросами 
у л у ч ш е н и я 
ж и л и щ н ы х 
условий, трудоустройства, благоустройства территорий. В ходе 
приема Хамзат Султанович детально разбирал проблемы жителей 
и разъяснял гражданам последовательность их решений.
Прием граждан главой администрации проводится еженедельно. 
Работа с обращениями граждан - одно из важнейших направлений 
деятельности администрации Малгобекского муниципального 
района, такие приёмы дают возможность оперативно реагировать 
на возникающие острые социальные, экономические, правовые 
проблемы.
Пресс-служба администрации Малгобекского района



11.10.2019 г.   НС

2 Стр.

ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫй ОРГАН МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАЛГОБЕКСКИй МуНИЦИПАЛьНЫй РАйОН»

РЕШЕНИЕ № 1/1-4 от 4 октября 2019 г.
Об избрании Председателя Малгобекского районного Совета 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании результатов открытого голосования Малгобекского районного Совета, 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», представительный орган муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» решил:
1. Считать избранным Председателем Малгобекского районного Совета Гулиева Корейша 
Висангиреевича - депутата Малгобекского районного Совета.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ № 1/2-4 от 4 октября 2019 г.
О возложении обязанностей главы муниципального образования 

«Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 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. Возложить обязанности главы муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на Долтмурзиева Хамзата Султановича до избрания главы 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район».
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ№ 1/3-4 от 4 октября 2019 г.
Об избрании заместителя Председателя Малгобекского районного Совета

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании результатов открытого голосования Малгобекского районного Совета, 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», представительный орган муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» решил:
1. Избрать заместителем Председателя Малгобекского районного Совета на постоянной 
основе Гатиева Иссу Батыровича - депутата Малгобекского районного Совета.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ № 1/4-4 от 4 октября 2019 г.
Об избрании заместителя Председателя Малгобекского районного Совета

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании результатов открытого голосования Малгобекского районного Совета, 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», представительный орган муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» решил:
1. Избрать заместителем Председателя Малгобекского районного Совета на непостоянной 
основе Кузьгова Ахмеда Магомедовича - депутата Малгобекского районного Совета.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ № 1/5-4 от 4 октября 2019 г.
Об утверждении состава Малгобекского районного Совета депутатов IV  

(четвертого) созыва 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 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. Считать 24 депутата избранными в Малгобекский районный Совет депутатов в соответствии 
с равной независимо от численности населения поселения нормой представительства – 2 
человека от каждого сельского поселения, входящего в состав Малгобекского муниципального 
района.
2. Утвердить депутатский состав Малгобекского районного Совета депутатов IV (четвертого) 
созыва согласно приложению. 
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

Приложение к Решению 
Малгобекского районного Совета

Республики Ингушетия
4 октября 2019 г.

№1/5-4

Малгобекский районный Совет депутатов IV  (четвертого) созыва 
№ Ф.И.О Сельское 

поселение
№ 

Решение
Партийная 

принадлежность
Дата

1 Баймурзаев Али 
Салаудинович

Глава МО
с.п. Аки – Юрт

№1/1-4 «Единая Россия» от 19.09.2019 г.

2 Барахоев Руслан 
Магометович

с.п. Зязиков – Юрт
Делегирован

№1/2-4 Беспартийный от 16.09.2019 г.

3 Беков Магомед 
Махтиевич

Глава МО
с.п. Верхние 
Ачалуки

№1/1-4 «Единая Россия» от 16.09.2019 г.

4 Ваделов Гелани 
Гириханович

с.п. Нижние 
Ачалуки
Делегирован

№1/2-4 «Единая Россия» от 18.09.2019 г.

5 Газдиев Бадрудин 
Магометович

Глава МО
с.п. Вознесенское

№1/3-4 «Единая Россия» от 16.09.2019 г.

6 Гатиев Исса 
Батырович

с.п. Южное
Делегирован

№1/2-4 «Единая Россия» от 13.09.2019 г.

7 Гулиев Корейш 
Висангиреевич

с.п. Новый Редант
Делегирован

№1/2-4 «Единая Россия» от 16.09.2019 г.

8 Долтмурзиев 
Амирлан Хамзатович

с.п. Вежарий 
Делегирован

№1/2-4 «Единая Россия» от 13.09.2019 г.

9 Исаев Ризавди 
Уахитович

с.п. Аки – Юрт
Делегирован

№1/2-4 «Справедливая 
Россия»

от 19.09.2019 г.

10 Костоев Муслим 
Султангиреевич

Глава МО
с.п. Южное

№1/1-4 «Единая Россия» от 13.09.2019 г.

11 Костоев Юсуп 
Саламбекович

Глава МО
с.п. Нижние 
Ачалуки

№1/1-4 «Единая Россия» от 18.09.2019 г.

12 Котиев Адам 
Макшарипович

Глава МО
с.п. Инраки

№1/1-4 «Единая Россия» от 18.09.2019 г.

13 Кузьгов Ахмет 
Магомедович

с.п. Верхние 
Ачалуки
Делегирован

№1/2-4 «Единая Россия» от 16.09.2019 г.

14 Мамилов Суламбек  
Шарпудинович

с.п. Вознесенское
Делегирован

№1/4-4 «Партия Роста» от 16.09.2019 г.

15 Мартазанов Умар 
Мовсарович

Глава МО 
с.п. Новый Редант

№1/1-4 «Единая Россия» от 16.09.2019 г.

16 Матиев Магомет – 
Башир Бесланович

с.п. Пседах
Делегирован

№1/2-4 «Единая Россия» от 13.09.2019 г.

17 Мержоев Мухарбек 
Михаилович

с.п. Сагопши
Делегирован

№1/3-4 «Справедливая 
Россия»

от 13.09.2019 г.

18 Местоев Амирхан 
Хамидович

с.п. Вежарий
Делегирован

№1/2-4 «Единая Россия» от 13.09.2019 г.

19 Полонкоев Магомед 
Дзяудинович

Глава МО
с.п. Средние 
Ачалуки

№1/1-4 «Единая Россия» от 19.09.2019 г.

20 Точиев Ахмед 
Магомедович

с.п. Средние 
Ачалуки
Делегирован

№1/2-4 «Единая Россия» от 19.09.2019 г.

21 Узиев Асхаб 
Хазбекарович

Глава МО 
с.п. Пседах

№1/1-4 «Единая Россия» от 13.09.2019 г.

22 Хамхоев Амирхан 
Магомедович

с.п. Инарки
Делегирован

№1/2-4 «Единая Россия» от 18.09.2019 г.

23 Цечоев Юнус 
Макшарипович

Глава МО
с.п. Зязиков – Юрт

№1/1-4 «Единая Россия» от 16.09.2019 г.

24 Цокиев Курейш 
Макшарипович

Глава МО
с.п. Сагопши

№1/2-4 «Единая Россия» от 13.09.2019 г.

РЕШЕНИЕ № 1/6-4 от 4 октября 2019 г.
Об утверждении структуры Малгобекского районного Совета

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 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. Утвердить структуру Малгобекского районного Совета согласно приложению к настоящему 
Решению.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

Приложение к Решению 
Малгобекского районного Совета

Республики Ингушетия
4 октября 2019 г.

№1/6-4
Структура

Представительного органа муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

Председатель Малгобекского районного Совета – Гулиев Корейш Висангиреевич
Заместитель Председателя Малгобекского районного Совета – Гатиев Исса Батырович
Заместитель Председателя  Малгобекского районного Совета – Кузьгов Ахмет Магомедович
Аппарат Малгобекского районного Совета
Комиссия по бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности и 
экономической политике:
Председатель комиссии – Ваделов Гелани Гириханович
Члены комиссии: 
- Костоев Юсуп Саламбекович
- Кузьгов Ахмет Магомедович
- Цокиев Курейш Макшарипович
- Хамхоев Амирхан Магомедович
- Котиев Адам Макшарипович
Комиссия по правотворчеству, законности и вопросам местного самоуправления:
Председатель комиссии – Матиев Магомет-Башир Бесланович
Члены комиссии:
- Газдиев Бадрудин Магометович
- Костоев Муслим Султангиреевич
- Мартазанов умар Мовсарович
- узиев Асхаб Хазбекарович
Комиссия по образованию, культуре, спорту, здравоохранению и социальным вопросам:                        
Председатель комиссии – Точиев Ахмед Магомедович
Члены комиссии:
- Барахоев Руслан Магометович
- Баймурзаев Али Салаудинович
- Долтмурзиев Амирлан Хамзатович
- Полонкоев Магомед Дзяудинович
Комиссия по аграрным вопросам, строительству, природным ресурсам, недрам, экологии и 
по оползневой зоне:
Председатель комиссии – Мамилов Суламбек Шарпудинович
Члены комиссии: 
- Беков Магомед Махтиевич
- Исаев Ризавди уахитович
- Местоев Амирхан Хамидович
- Цечоев Юнус Макшарипович
- Мержоев Мухарбек Михаилович

РЕШЕНИЕ № 1/8-4 от 4 октября  2019 г.
О  прогнозе бюджета муниципального образования «Малгобекский 

муниципальный район»  на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «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. Принять к сведению прогноз бюджета муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» на 2020 год.
2. Опубликовать настоящее Решение  в газете «Народное слово», на сайте www.
rsmalgobek.ru.
(полный текст решения см на сайте www.rsmalgobek.ru.  )
К. Гилиев, председатель Малгобекского районного Совета 
Х. Долтмурзиев, и.о. главы  муниципального  образования 
«Малгобекский муниципальный район»
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РЕШЕНИЕ № 1/9-4 от 4 октября 2019 г.
О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение должности главы муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», Решением Малгобекского районного Совета от 4 
августа 2015 г. № 7/20-2 «Об утверждении Положения «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район», представительный 
орган муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
решил:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
должности главы муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район»:
1.1. Мартазанова умара Мовсаровича – главу сельского поселения Новый Редант.
1.2. Хамхоева Амирхана Магомедовича – депутата Малгобекского районного 
Совета.
1.3. Гандалоева Магомеда Мусаевича – председателя контрольно-счетного органа 
Малгобекского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Народное слово» и разместить на 
сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ № 1/10-4 от 4 октября 2019 г.
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Ингушетия от 30.10.2014 г. № 60-РЗ «О 
формировании органов местного самоуправления в Республике Ингушетия», 
уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», Решением от 4 августа 2015 г. № 7/20-2 «Об утверждении Положения 
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», 
представительный орган муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» решил:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район».
2. Назначить дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 31 октября 
2019 г. в 10:00 часов, по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, д. 3, 2 этаж, каб. 30, 
здание администрации Малгобекского муниципального района.
3. Опубликовать объявление о проведении конкурса, условия конкурса в газете 
«Народное слово» и разместить на сайте www.rsmalgobek.ru до 12 октября 2019 г. 
(материалы прилагаются). 
4. Установить, что прием документов, подлежащих представлению в конкурсную 
комиссию в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» утвержденным Решением Малгобекского районного Совета 
от 4 августа 2015 г. №7/20-2 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» осуществляется в течение 10 дней после 
опубликования решения о проведении конкурса по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, 
д. 3, 2 этаж, каб. 30, здание администрации Малгобекского муниципального района, 
с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на 
сайте www.rsmalgobek.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

Приложение к Решению
Малгобекского районного Совета 

Республики Ингушетия
4 октября 2019 г.

№1/10-4
условия конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования «Малгобекский муниципальный район»
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, право на участие 
в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, 
при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 10 настоящего приложения.
2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной 
комиссии;
2) копия паспорта;
3) копия трудовой книжки;
4) копии других документов, подтверждающих деятельность кандидата в случае, 
если он является индивидуальным предпринимателем, пенсионером и т.д.
5) копии документов об образовании;
6) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за предшествующий календарный год, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о вкладах в банках, 
ценных бумагах, и о своих обязательствах имущественного  характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу опубликования решения о 
проведении конкурса;
7) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за предшествующий календарный год, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для участия в 
конкурсе;
8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка (для муниципальных образований 
городских округов, муниципальных районов);
9) письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 
предусмотренном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
10) программу (концепцию) развития муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район».
Копии документов представляются в нотариально заверенной форме либо 
одновременно с подлинниками, которые возвращаются заявителю после сверки с 
ними копий документов. Сверенные с подлинниками копии документов заверяются 
секретарем конкурсной комиссии.
О приеме документов претенденту на участие в конкурсе выдается расписка с 
описью принятых документов.
Документы, указанные в пункте 2, кандидат представляет лично в течение 10 
дней после опубликования решения о проведении конкурса.
3. Гражданин желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в 
конкурсную комиссию иные документы, характеризующие его профессиональные 
качества: рекомендательные письма; характеристику с места работы; документы 
о повышении квалификации, о присвоении ученой степени (звания), о наградах и 
почетных званиях и т.п.
4. Несвоевременное и неполное представление гражданином документов является 
основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.
5. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособным или содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию 
документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего приложения, 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, 
судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия 
или погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, 
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на 
момент представления в конкурсную комиссию документов, указанных подпунктах 
1, 2 пункта 2 настоящего приложения, неснятую и непогашенную судимость 
за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 4 и 5 пункта 2 настоящего приложения;
7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если документы, указанные 
в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего приложения, представлены в конкурсную 
комиссию до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.
6. Конкурс проводится в два этапа. Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
7. Первый этап конкурса проводится на основе представленных документов в форме 
собеседования. На втором этапе комиссия рассматривает программы, представленные 
кандидатами, а также проводит собеседование, направленное на проверку знаний 
основ государственного и муниципального управления, Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства, законов Республики Ингушетия, 
иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, муниципального, 
административного, трудового и гражданского права.

РЕШЕНИЕ № 1/12-4 от  4 октября 2019 г.
О  запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», со ст. 7.1 Федерального закона  от 25 декабря 2008 года № 73-
ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федеральным законом от 7 мая 2013 
г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами", запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами:
1) депутатам Малгобекского районного Совета, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в 
Малгобекском районном Совете;
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанного в подпункте 1 пункта 
1.
2. Несоблюдение запрета, установленного настоящей статьей, влечет досрочное 
прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности 
или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными 
конституционными законами и федеральными законами, определяющими 
правовой статус соответствующих лиц.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Народное слово», на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫй ОРГАН МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАЛГОБЕКСКИй МуНИЦИПАЛьНЫй РАйОН»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»
Дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район»: 31 октября 2019 года.
Время проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район»: 10:00.
Место проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район»: г. Малгобек, ул. Осканова, д.3, 
каб. 30, 2 этаж, здание администрации Малгобекского муниципального района.
Перечень документов необходимых для участия в конкурсе:
1. Личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2. Копия паспорта;
3. Копия трудовой книжки;
4. Копия других документов, подтверждающих деятельность кандидата в случае, если он 
является индивидуальным предпринимателем, пенсионером и т.д.;
5. Копии документов об образовании;
6. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за предшествующий календарный год, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
опубликования решения о проведении конкурса;
7. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за предшествующий 
календарный год, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 
документов для участия в конкурсе;
8. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия , паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;
9. Письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
10. Программу (концепцию) развития муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район». Срок приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»: в 
течение 10 дней после опубликования Решения об объявлении конкурса.
Время приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»: с 9:00 до 18:00 в 
рабочие дни.
Место приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»: г. Малгобек, 
ул. Осканова, д. 3, каб. 30, 2 этаж, здание администрации Малгобекского муниципального 
района.
Условия конкурса с указанием требований к кандидатам, перечнем документов, необходимых 
для участия в конкурсе, утверждены Решением Малгобекского районного Совета от 4 октября 
2019 года № 1/10-4 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район».  
Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» можно получить по 
адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, д.3, каб. 30, 2 этаж, здание районной администрации 
Малгобекского муниципального района; по телефонам 8 (8734) 62-30-59 или 8 (8734) 62-32-
76  - Танкиева Индира Хусеновна; на официальном сайте Малгобекского районного Совета 
www.rsmalgobek.ru.
Образец

Председателю конкурсной комиссии 
по проведению конкурса по отбору кандидатов 

на должность Главы муниципального образования
_____________________________Ф.И.О.
_______________________ год рождения
___________________________ телефон 

Заявление
Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатов на должность Главы муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район»
Приложение (перечень представленных документов):

1

2

3

4
«___»____2019 г.______________
                                   (подпись)
Заявление и указанные документы к нему принял (а):
 Секретарь конкурсной комиссии___________________________Ф.И.О.
«____»____2019 г.____________________
                                           (подпись)

ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫй ОРГАН 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛГОБЕКСКИй МуНИЦИПАЛьНЫй РАйОН»

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Сагопши» за 9 месяцев  2019г
Всего поступило -   13472.0
В том числе:
-заработная плата -   1208.7
-налоги     363.8
-прочие расходы   4.3
-коммунальные услуги   2676.1
Имущественный налог   33.0
Благоустройство   331.2
услуги интернета   18.0
К/хоз расх    90.0
Соц политика    20.0
 ФЦП   бл-во    2697.0
Дорожный фонд   6030.0

Сведения 
о штатной численности администрации МО «С.п. Сагопши» и расходах на  их 

содержание за 9 месяцев 2019 г.
Всего по штату: 7,5 чел.;
-муниципальных служащих - 6 чел.;
-тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих -  1062.6
Тех персонал -    146.1
ИТОГО -    1208.7
К. Цокиев, глава МО «Сельское поселение Сагопши»

РЕШЕНИЕ 32/29-3 от 13.08.2019г.
О внесении изменений в устав муниципального образования «Сельское поселение 

Вежарий» Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия
В целях приведения устава муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий» в соответствие с Федеральным законом   от 06.10.2003г.  № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Вежарийский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Вежарий» Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный решением Вежарийского 
сельского Совета от 30.04.2013г №10/12-2 зарегистрированный Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия от 12 июля 2013года № RU 
065033122013001следующие изменения:
I. статью 6 изложить в новой редакции:   
«Статья 6. Вопросы местного значения сельского поселения Вежарий
К вопросам местного значения сельского поселения Вежарий относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 
бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами;
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создание условий для деятельности народных дружин.»
II. статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Права органов местного самоуправления сельского поселения Вежарий  на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
Органы местного самоуправления сельского поселения Вежарий имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
2. создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на территории поселения;
1) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
2) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
6.1) создание муниципальной пожарной охраны;
3) создание условий для развития туризма;
4) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;
5) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации";
6) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;
7) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 
территории поселения;
8) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации";
9) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта;
10) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей.";
III. статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Компетенция Вежарийского сельского Совета
К компетенции Вежарийского сельского Совета относится:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально – технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
12) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Вежарийского сельского Совета 
федеральными законами, законами Республики Ингушетия, а также настоящим Уставом.»;
IV. в статье 35:
1) в части 2  пункт 4 признать утратившим силу;
2) подпункт 4.1. считать пунктом 4.
2. Главе сельского поселения Вежарий направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения 
государственной регистрации;
3. Обнародовать решение после его государственной регистрации.
А. Местоев, председатель муниципального образования «Сельское 
поселение Вежарий»



5 Стр.

11.10.2019 г.   НС
Законодательство о публичных мероприятиях

Под публичным мероприятием понимается открытая, мирная, доступная 
каждому, проводимая 
в форме собрания, 
митинга, демонстрации, 
шествия или 
пикетирования либо в 
различных сочетаниях 
этих форм акция, 
осуществляемая по 
инициативе граждан 
Российской Федерации, 
политических партий, 
других общественных 
объединений и религиозных объединений (Федеральный закон от 19.06.2004 № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
(далее - Закон).
Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование 
мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней 
политики или информирование избирателей о своей деятельности при встрече 
депутата законодательного (представительного) органа государственной власти, 
депутата представительного органа муниципального образования с избирателями.
Следует отметить, что Закон возлагает на организатора акции обязанность по 
подаче уведомления о проведении публичного мероприятия в соответствующий 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления. Срок подачи данных уведомлений составляет (в зависимости 
от формы публичного мероприятий) от 3 до 10 дней до предполагаемой даты 
проведения.
По общим правилам в течение 3 дней со дня получения подобного уведомления 
указанные органы вправе предложить организатору изменить место и (или) время 
проведения публичного мероприятия, а также устранить несоответствия указанных 
в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия 
требованиям настоящего Федерального закона.
Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление 
о проведении публичного мероприятия не было подано в срок либо если с 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному 
предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления отказывает в согласовании проведения публичного мероприятия 
только в случаях, если уведомление о его проведении подано лицом, которое в 
соответствии с Законом не вправе быть организатором публичного мероприятия, 
либо если в уведомлении в качестве места проведения публичного мероприятия 
указано место, в котором в соответствии с Законом или законом субъекта Российской 
Федерации проведение публичного мероприятия запрещается.
Во всех перечисленных случаях акции считаются несанкционированными, за их 
организацию и участие в них граждане могут быть привлечены к административной 
ответственности. В частности, по статье 20.2 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования. В зависимости от обстоятельств совершенного правонарушения 
для виновного предусмотрена административная ответственность в виде штрафа и 
вплоть до административного ареста.
Следует помнить, что дополнительно частью 1.1 указанной статьи законодателем 
установлена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие 
в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или 
пикетированиях. Максимальным наказанием за данное административное 
правонарушение для физических лиц является административный арест до 15 суток.
В силу ст. 6 Закона участники публичного мероприятия не вправе скрывать своих лиц, 
иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы, находиться 
в месте проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения. Кроме того, 
они обязаны соблюдать общественный порядок, регламент проведения публичного 
мероприятия, а также выполнять все законные требования уполномоченного 
представителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления, а также сотрудников органов внутренних дел.
За неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции 
статьей 19.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа и/или 
административного ареста до 15 суток.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

Повышение пенсий и социальных выплат остается одним из 
приоритетных направлений работы ПФР до конца 2019 года

Правлением Пенсионного фонда РФ были подведены итоги работы 
Фонда за первую половину 2019 года и определены основные задачи до 
конца текущего года.
В частности, продолжится работа по установлению повышенной пенсии 
жителям села, которые обратятся в ПФР при наличии соответствующего 
права. Прибавка будет назначаться с учетом Постановления Правительства 
РФ N 805 от 25 июня 2019 года, расширившего список профессий и 
должностей работников сельского хозяйства, у которых есть право на 
повышенную фиксированную выплату к пенсии.
Также продолжится работа по досрочному назначению пенсий в соответствии 
с новыми основаниями, введенными Федеральным законом N 350-ФЗ 
от 3 октября 2018 года. Это относится к работникам, имеющим высокий 
страховой стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин), и многодетным 
мамам с тремя и четырьмя детьми.
С учетом новой методики определения прожиточного минимума 
пенсионера, вступившей в силу в июле  2019-го, со следующего года в ряде 
субъектов вместо выплачиваемой ПФР федеральной доплаты к пенсии 
будет устанавливаться региональная доплата, которую назначают органы 
социальной защиты населения субъектов РФ.
ПФР напоминает, что перевод пенсионных накоплений между фондами в 
этом году осуществляется по новым правилам. Подать заявление на перевод 
средств с января можно только через управления и клиентские службы 
ПФР, а в электронной форме - через личный кабинет на портале Госуслуг. 
Заявление в ПФР при этом подается лично самим застрахованным либо его 
представителем.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора

уточнен ряд положений ГК РФ о признании 
строений самовольными постройками

С о г л а с н о 
Ф е д е р а л ь н о м у 
закону не является 
с а м о в о л ь н о й 
постройкой здание, 
сооружение или другое 
строение, возведенные 
или созданные 
с нарушением 
у с т а н о в л е н н ы х 
в соответствии с 
законом ограничений использования земельного участка, если 
собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии 
указанных ограничений в отношении принадлежащего ему 
земельного участка.
Устанавливается, что самовольная постройка подлежит сносу 
или приведению в соответствие с параметрами, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам постройки, предусмотренными законом. Снос или 
приведение в соответствие осуществляется лицом, возведшим 
самовольную постройку за свой счет. В случае отсутствия сведений 
о таком лице, снос или приведение в соответствие осуществляется 
лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 
постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный 
участок, на котором возведена или создана самовольная постройка, 
или лицом, которому такой земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставлен во 
временное владение и пользование.
Решение о сносе самовольной постройки либо решение о приведении 
ее в соответствие с установленными требованиями принимается 
судом.
Вместе с тем, приводится перечень случаев, когда решение о 
сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствие 
принимается органом местного самоуправления поселения, городского 
округа (муниципального района при условии нахождения самовольной 
постройки на межселенной территории):
- если самовольная постройка возведена или создана на земельном 
участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие 
документы и необходимость их наличия установлена в соответствии с 
законодательством на дату начала строительства такого объекта, либо 
самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, 
вид разрешенного использования которого не допускает строительства 
на нем такого объекта и который расположен в границах территории 
общего пользования;
- если самовольная постройка возведена или создана на земельном 
участке, вид разрешенного использования которого не допускает 
строительства на нем такого объекта, и данная постройка расположена 
в границах зоны с особыми условиями использования территории 
при условии, что режим указанной зоны не допускает строительства 
такого объекта;
- если в отношении самовольной постройки отсутствует разрешение 
на строительство, при условии, что границы указанной зоны, 
необходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии 
с законодательством на дату начала строительства такого объекта.
Предусматривается также перечень случаев, в которых решение 
о сносе или приведении самовольной постройки в соответствие с 
установленными требованиями принято быть не может.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора
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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).

уважаемый налогоплательщик!
С 3 июня 2019 года 
по 29 февраля 2020 
года Федеральная 
налоговая служба 
о с у щ е с т в л я е т 
прием специальных 
деклараций в 
рамках третьего 
этапа добровольного 
д е к л а р и р о в а н и я 
в соответствии 
с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать 
специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или 
в центральном аппарате ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления 
размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе 
«Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются 
гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором 
содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и 
налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами 
репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке 
редомициляции подконтрольных им иностранных компаний. 
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в 
специальной декларации  сведений, не вправе передавать их третьим лицам 
и государственным органам и использовать их для целей осуществления 
мероприятий налогового контроля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 октября 2019 года с 09.00 до 18.00 МИФНС России 

№3 по Республике Ингушетия проводит День открытых 
дверей для налогоплательщиков – физических лиц!

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на 
доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания 
в территориальных налоговых органах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, о возможностях оценки качества обслуживания в 
территориальных налоговых органах, а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут 
семинары по вопросам исполнения налоговых уведомлений, онлайн-сервисам ФНС 
России и системы оценки качества обслуживания в территориальных налоговых 
органах.  Время и место проведения семинаров: 10.00 МИФНС России №3 по РИ, 
Кабинет №27  
Л. Илиева, начальник отдела по работе с налогоплательщиками 
МИФНС России№3 по РИ

Всероссийская перепись населения 2020 года
Жители Малгобекского района! 

Доводим до Вашего сведения, что предстоящая Всероссийская перепись 
населения 2020 года, которая будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года, 
предусматривает прохождение Интернет-переписи на портале госуслуг. 
Данный ресурс будет доступен всем пользователям, имеющим подтвержденную 
учетную запись.
Для подтверждения учетной записи необходимо обратиться в МФЦ Республики 
Ингушетия
Филиал ЦМИТ «Реновация» при СОШ 
№3 г. Малгобек набирает детей с 6  лет 
на увлекательные занятия по спортивной 
робототехнике, программированию и 
конструированию. Ждем Вас по адресу: г. 
Малгобек, ул. Орджоникидзе, 3, 
тел. 8-964-027-37-72, 8-962-648-81-41

Сведения
о численности и содержании работников администрации 

с.п. Вознесенское за III квартал 2019 года
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- Муниципальных служащих – 7 чел.;
- Технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание всего за III квартал 2019 г. – 1 254 281 руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 1 152 761 руб.;
- На оплату труда технического персонала – 101 520 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Вознесенское» за III квартал 2019 года
Статьи 
КОСГУ

Наименование Доходы Расходы

211 Заработная плата 1 254 281 1 254 281
213 Начисления на выплаты по оплате труда 379 578 379 578
221 Оплата мобильного интернет  соединения 15 000 15 000
225 Работы, услуги по содержанию имущества 

(ПУЖКХ)
56 580 56 580

226 Прочие услуги (НАЛОГИ) 1500 1500
340 Увеличение стоимости материальных 

запасов
85 000 85 000

290 Прочие расходы: - -
Уплата земельного налога - -

223 Коммунальные услуги 410 601 410 601
225 Услуги ПУЖКХ - -
262 Социальная помощь населению - -

Итого: 2 202 540 2 202 540
Б. Газдиев, глава администрации с. п. Вознесенское

График выезда мобильной клиентской службы ПФР в октябре
В октябре продолжаются 
выездные приемы мобильной 
клиентской службы Отделения 
Пенсионного фонда России 
по Республике Ингушетия. 
Специалисты Отделения ПФР 
ведут прием и дают консультации 
по всем вопросам пенсионного 
обеспечения. В дополнение, 
каждому предлагается 
раздаточный материал ПФР 
с полной информацией о 
пенсионном обеспечении, социальных выплатах, назначении и прекращении 
компенсационных выплат и т.д.
Выездные приемы — не единственный способ жителей отдаленных районов 
получить вовремя пенсионную услугу. Очень активные консультации сейчас ведутся 
по «горячим линиям» — номера телефонов «горячей линии» в Отделении ПФР по 
РИ — 8(873 4) 55-17-99, 8(928) 799-07-30.
График работы Мобильной клиентской службы ПФР в октябре 2019 года
17 октября – с.п. Средние Ачалуки Малгобекского  района
Отделение Пенсионного фонда РФ по РИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 10.10.2019 г.
«О назначении публичных слушаний  по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г №136-ФЗ, Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Законом Российской Федерации  
от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами Республики Ингушетия, уставом муниципального образования 
сельского поселения Верхние Ачалуки  ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения  
разрешенного использования земельного участка  с кадастровым номером 
06:01:1200001:1394  
Назначить публичные слушания  в муниципальном образовании 
«Сельское поселение Верхние Ачалуки»  по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка  с  кадастровым  номером  
06:01:1200001:1394  с  «Для ведения личного подсобного хозяйства»   на    « 
Объекты дорожного сервиса»».
Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Сельское поселение» 18.10.2019г в 14-00 по адресу: с.п. 
Верхние Ачалуки ул.Совхозная,27а,  в здании администрации сельского 
поселения Верхние Ачалуки.
Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений  и 
замечаний заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний по 
адресу: с.п. Верхние Ачалуки, в здании администрации сельского поселения 
Верхние Ачалуки.
Опубликовать  настоящее постановление  в  газете «Народное слово»
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации сельского поселения  Верхние Ачалуки Бязиева Д.Ф.
М. Беков, глава администрации с.п.Верхние Ачалуки

утерянный аттестат А №0009977 серия 06 АА о среднем полном общем 
образовании, выданный в 2009 году выпуснику ГБОу «СОШ №26 с.п. Зязиков- 
юрт» на имя Бисаева Хасана Зелимхановича, считать недействительным.


