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М. Калиматов: «Наша первоочередная задача 
– оказывать медицинскую помощь населению 

в доступной и качественной форме»
Глава региона 
М а х м у д - А л и 
К а л и м а т о в 
проинспектировал 
л е ч е б н ы е 
у ч р е ж д е н и я 
в отдаленных 
населенных пунктах 
М а л г о б е к с к о г о 
района. Он оценил 
условия работы 
в них, пообщался 
с пациентами, 
руководством и 
персоналом больниц.
ГБУ «Ачалукская участковая больница» в с.п. Средние Ачалуки построена в 
1908 г., она является одной из самых старых в Ингушетии. На сегодняшний 
день здесь функционирует стационар на 30 коек.
М. Калиматов ознакомился с состоянием здания, в котором последний 
раз ремонт проводился в 2013 году, указал на необходимость составления 
справки, отражающей все проблемные вопросы и потребности данного 
медицинского учреждения.
Следующий объект, который посетил М. Калиматов –ГБУ Малгобекская 
районная больница № 2, возведенная в 1934 г. в с.п. Вознесенское. Во время 
общения с главным врачом выяснилось, что, несмотря на ветхость здания, 
больница пользуется большим спросом у населения. По словам пациентов, 
в первую очередь это связано с удачным месторасположением в лесистой 
местности, грамотным персоналом и качеством предоставляемых услуг.
В ходе общения с персоналом и посетителями медицинских учреждений 
с.п. Ачалуки и с.п. Вознесеновское поднимался вопрос увеличения коечного 
фонда, а также востребованности в этих районах различных медицинских 
услуг. М. Калиматов отметил необходимость модернизации и развития в 
отдаленных районах медицинских организаций, отвечающих потребностям 
населения. 
Наша первоочередная задача – оказывать медицинскую помощь населению в 
доступной и качественной форме», – отметил М. Калиматов.
Глава республики побывал и в Малгобекской центральной районной 
больнице, где также обсудил ряд хозяйственных вопросов. Речь, в частности, 
шла о необходимости проведения ремонта лифта в медучреждении.
В завершение рабочей поездки М. Калиматов дал ряд поручений.
Пресс-служба Главы РИ

В Ингушетии отметят Всемирный день дзюдо 
участием в Международной акции «Посади дерево»

28 октября, во 
Всемирный день 
дзюдо, в городе 
Магасе, на участке 
возле ГБОу «Центр 
образования г. Магас», 
состоится акция 
«Посади дерево».
В мероприятии 
примет участие Глава 
РИ Махмуд-Али 
Калиматов, а также 
именитые ингушские 
с п о р т с м е н ы , 
тренеры, сотрудники 
Минприроды и 
Минспорта Ингушетии, 
мэрии Магаса, 
студенты, школьники 
и другие волонтеры из 
числа жителей региона.
Кампания «Посади дерево», начатая Международной федерацией дзюдо, 
призвана обратить внимание каждого из 40-миллионной семьи дзюдо 
к проблеме глобального изменения климата и привлечь к участию в 
общих усилиях по обеспечению лучшего будущего планеты. В этом году 
экологическая акция в таком формате проходит впервые. Ингушетия примкнет 
к движению, в рамках которого на территории общеобразовательной школы 
в столице республики участники высадят 150 саженцев остролистного клена.
Пресс-служба Главы РИ

В Ингушетии введен дресс-код для педагогов
Во всех образовательных 
у ч р е ж д е н и я х 
республики введен 
дресс-код для 
п е д а г о г и ч е с к и х 
работников. Об этом 
говорится в приказе 
Минобрнауки РИ 
«О введении в 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и я х 
Р е с п у б л и к и 
Ингушетия дресс-
кода».
«Учителю следует 
стать примером для 
своих учеников во всём: 
начиная от манеры общения, поведения и заканчивая безукоризненным 
внешним видом», — подчеркнула и.о. министра образования и науки РИ 
Эсет Бокова.
По ее словам, внешний вид учителя также важен, как и его знания и 
профессионализм. Педагог должен не только грамотно проводить занятия, 
но и уметь себя красиво подать: внешний облик педагога должен отличаться 
элегантностью, аккуратностью, чистотой и опрятностью, внушать уважение 
и вызывать доверие.
Согласно приказу, преподавателям и сотрудникам образовательных 
учреждений рекомендуется одеваться в деловом стиле. Деловой стиль в 
одежде означает строгий подтянутый вид, а именно умеренность в подборе 
цветовых решений, обуви и аксессуаров. Цветовые решения в одежде 
должны соответствовать классическому деловому стилю.
Контроль за соблюдением педагогическими работниками дресс-кода 
осуществляет администрация и руководитель образовательного учреждения.
Пресс-служба Минобрнауки РИ
В центре патриотического воспитания молодежи Малгобекского 

района прошел круглый стол, посвященный вопросам 
увековечивания памяти погибших при защите Отечества

22 октября в Центре 
п а т р и о т и ч е с к о г о 
воспитания молодежи 
"Терский хребет", 
расположенном в Доме 
культуры сельского 
поселения Зязиков-
Юрт, прошел круглый 
стол с представителями 
г о с к о м и т е т а 
А з е р б а й д ж а н с к о й 
республики по работе 
с диаспорой. Он был 
посвящен вопросам 
увековечивания памяти 
погибших при защите 
Отечества.
Прежде чем стороны 
приступили к общению, 
х у д о ж е с т в е н н ы й 
руководитель Дома 
культуры Тамара Чаниева зачитала собравшимся стихотворение ингушской 
поэтессы Марьям Льяновой "Блистательный Валех!", посвященное в 2011 году 
азербайджанскому поэту и мыслителю Мирза Шафи Валеху. Тамара высказала 
мнение, что укреплять культурные связи также необходимо, как и патриотические 
и сообщила, что двери Дома культуры с/п Зязиков-Юрт всегда открыты для 
единомышленников из Азербайджана.
В мероприятии приняли участие представители азербайджанской диаспоры в 
России:руководитель департамента по работе с Россией Турал   Сафаров, руководитель 
сектора по работе с Россией Айдын Махмудов, председатель Азербайджанской 
национально-культурной автономии РИ Рахматулла Бабаев, заместитель главы 
администрации Малгобекского района Исраил Мержоев, заместитель председателя 
районного Совета депутатов Исса Гатиев, руководитель "Поискового движения 
России" в РИ Беслан Дзейтов, глава сельского поселения Зязиков-Юрт Юнус Цечоев.
В рамках круглого стола обсудили вопросы организации и проведения Дня Победы 
9 мая в 2020 году и участие азербайджанской диаспоры в его праздновании на 
территории Ингушетии. Затронули также вопросы проведения совместных полевых 
поисковых работ с целью увековечивания памяти защитников Отечества, павших 
в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции в 1942-1943 годах.
Основной же целью встречи было развитие отношений азербайджанской 
диаспоры с органами исполнительной власти, общественностью Ингушетии, а 
также - интеграция азербайджанской молодежи в ингушскую общественную и 
политическую жизнь.
Круглый стол завершился вручением Беслану Дзейтову Почетной грамоты гостями 
из Азербайджана и памятной фотосессией.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫй ОРГАН 
МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛГОБЕКСКИй МуНИЦИПАЛьНЫй РАйОН»

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. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета 
Х. Долтмурзиев, и.о. главы  муниципального  образования 
«Малгобекский муниципальный район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ №70/1 27.09.2019 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

Рассмотрев заявление Гатагажевой Раисы Даламбековны от 27.08.2019г., и 
представленные документы о праве собственности на земельный участок – 
Выписка из ЕГРН от 24.07.2019 года согласно протоколу публичных слушаний 
и заключения комиссии по земельным отношениям и градостроительства, 
- о результатах публичных слушаний от 27.09.2019года., руководствуясь 
Федеральным Законом №191-ФЗ от 29 декабря 2004года ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ» и Законом Республики Ингушетия 
от 14 декабря 2007года №50-РЗ «О регулировании земельных отношений», ст. 
39 Градостроительного кодекса:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка площадью 1200кв.м. с 
кадастровым номером 06:01:0100004:4700, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: РИ, Малгобекский муниципальный район, 
сельское поселение Сагопши, ул. Х.Ялхароева, 66А, с вида «Для ведения личного 
подсобного хозяйства» на разрешенный вид использования «Садоводство»;
2. Гатагажевой Раисе Даламбековне, обратиться в орган кадастрового учета для 
учета изменений  объекта недвижимости.  
А. Акмурзиев, и.о. главы администрации с.п. Сагопши

РЕШЕНИЕ №2/3-4 от 15.10.2019 г.
О внесении изменения в бюджет  муниципального образования 

«Сельское поселение Новый Редант»  на 15.10.2019г. 
Представительный орган  муниципального образования  «Сельское поселение 
Новый Редант»  РЕШИЛ:
1.В соответствии с решением МО  «Малгобекский муниципальный район»  №1/7-4
от 04.10.2019г. увеличить бюджет МО «Сельское поселение Новый Редант»  на 
сумму  1200,0т.р.
Направить денежные средства на строительство гравийной дороги в районе 
новостроек по ул.Пушкина, Толстого и Алханчуртская  (дорожный фонд).
2.Главному бухгалтеру Мартазановой Хаве Наурдыевне внести соответствующие 
изменения  в бюджет МО «Сельское поселение Новый Редант»
3.Опубликовать  данное  решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее  решение вступает в силу  со дня подписания.
у. Мартазанов, председатель Совета депутатов с.п. Новый Редант

уТОЧНЕННЫй  БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант наа 15.10.2019г 

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 153,8
2 Земельный налог 336,0
3 Налог на имущество 111,0
4 Дотация на сбалансированность 1200,0
5 Дотация на выравнивание 3963,4
6 Субвенция на осуществление полномочий 

по ВУС
201,7

Итого доходов 4951,9
7 Остатки средств на 01.01.2019 г. 2890,69

Всего доходов 5968790,69
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 5717390,69
2 ВУС 201,7
3 Дорожное хозяйство 1200,0
4 Благоустройство 1849,7

Всего расходов 5968790,69

у. Мартазанов, председатель Совета депутатов с.п. Новый Редант
Сведения

о численности и расходах на содержание работников администрации 
МО «С.п. Инарки» за третий  квартал  2019 г

Всего работников - 8 ед., из них
Муниципальных служащих - 6 ед., расходы на содержание - 1038,4
Тех персонал - 2 ед., расходы на содержание - 233,0

Отчет
об исполнении бюджета МО «С.п. Инарки» за третий квартал 2019 г.

Тыс.руб
Поступило - 6944,8     Израсходовано - 6944,8
В т.ч.
Заработная плата -     1271,4  1271,4
Начисление на заработную плату -   381,5   381,5
оплата уличного освещения -    2000,4   2000,4
Услуги ПУЖКХ -     206,0   206,0
Строительство дороги по ул Бекбузарова -  2669,3  2699,3
Оплата земельного налога и налога на имущество - 314,0   314,0
Оплата за интернет -     25,0   25,0
Оплата за ликвидацию мусоросвалки -   77,2   77,2
А. Котиев, глава МО «С.п. Инарки»

РЕШЕНИЕ № 1/11-4 от 4 октября 2019 г.
Об утверждении проекта «О внесении изменений в устав 

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», рассмотрев проект решения «О внесении изменений 
в устав муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», 
представительный орган муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» решил:
1. Утвердить проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» следующего содержания:
«1. Внести в Устав муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. Пункт 16 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: «16) 
утверждение схем территориального планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 
муниципального района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного 
на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на межселенной территории;».
1.2. Часть 8  статьи 25 Устава изложить в следующей редакции: «8. Депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 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", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.».
1.3. Часть 10 статьи 25 Устава после слов «выборного должностного лица местного 
самоуправления» дополнить словами «или применение в отношении указанных лиц 
иной меры ответственности.».
1.4. Дополнить  статью  25  Устава частью  10.1 следующего содержания: «10.1. 
К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 
должности в представительном органе муниципального образования, выборном 
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в 
представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.».
1.5. Дополнить статью 25 Устава частью 10.2 следующего содержания: «10.2. 
Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, указанных в части 10.1. настоящей статьи, определяется 
муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Ингушетия.».
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия 
в установленном федеральным законом порядке, а также обнародованию 
(опубликованию) в средствах массовой информации после государственной 
регистрации в 7-дневный срок.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета 
Х. Долтмурзиев, и.о. главы  муниципального  образования «Малгобекский 
муниципальный район»
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Возмещение вреда, причиненного окружающей среде

Согласно требованиям 
статей  77, 78 Федерального 
закона «Об охране 
окружающей среды» 
вред, причиненный 
окружающей среде, 
подлежит возмещению 
добровольно либо по 
решению суда в полном 
объеме в соответствии 
с утвержденными в 
установленном порядке 
таксами и методиками 
исчисления размера вреда 
окружающей среде, а при их 
отсутствии - исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 
окружающей среды. 
Федеральным законом от 23.06.2016 №218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования лесных отношений» статья 78 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» дополнена пунктом 2.1, устанавливающим, что при 
определении размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства 
в области охраны окружающей среды, учитываются понесенные лицом, причинившим 
соответствующий вред, затраты по устранению такого вреда. Порядок и условия учета этих 
затрат устанавливаются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
Учитывая, что Порядок и условия учета затрат по устранению экологического вреда 
до настоящего времени не установлены, необходимо руководствоваться позицией 
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 2 июня 2015 
года №12-П, согласно которой, при определении размера возмещаемого вреда учет затрат 
причинителя вреда по устранению загрязнения окружающей среды возможен лишь в случаях, 
когда лицо, неумышленно причинившее вред окружающей среде, действуя впоследствии 
добросовестно, до принятия в отношении него актов принудительного характера, совершило 
за свой счет активные действия по реальному устранению причиненного вреда окружающей 
среде, осуществив при этом значительные материальные затраты.
Необходимо иметь в виду,  что согласно статье 78 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» срок исковой давности по компенсации вреда окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, составляет двадцать лет.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Подсудность по выбору истца
С 3 октября 2016 года вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации относительно правил предъявления гражданами в суд 
исков о восстановлении трудовых прав.
До внесения указанных изменений с исками о взыскании с работодателя задолженности 
по заработной плате, оспаривании приказов о применении дисциплинарных взысканий, 
восстановлении на работе, а также с иными исками в защиту трудовых прав граждане 
могли обращаться в суд по месту нахождения ответчика, то есть работодателя. При этом 
на практике нередкими были случаи, когда головной офис работодателя находился в месте, 
значительно отдаленном от места жительства работника (например, в другом регионе), что 
серьезно препятствовало гражданам в реализации их права на судебную защиту. Работник 
лишался права на личное участие в судебном разбирательстве, что ставило его в неравное 
процессуальное положение с работодателем. 
Предъявление работником иска с нарушением данного правила подсудности влекло 
возвращение его судом без рассмотрения по существу.
Федеральным законодателем внесены изменения в статью 29 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации – «Подсудность по выбору истца». По новым правилам иск 
о восстановлении трудовых прав может быть предъявлен как в суд по месту нахождения 
работодателя, так и в суд по месту жительства работника. Право выбора предоставлено 
гражданину.
Кроме того, законодатель предусмотрел, что иски, вытекающие из договоров, в том числе 
трудовых, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены по выбору истца 
в суд по месту исполнения такого договора.
Таким образом, работник вправе подать иск в защиту трудовых прав также в суд по месту 
своей работы, если это место указано в трудовом договоре.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

уточнен ряд положений ГК РФ о признании 
строений самовольными постройками

Согласно Федеральному закону не является самовольной постройкой здание, 
сооружение или другое строение, возведенные или созданные с нарушением 
установленных 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

Проведена проверка 
Проведена проверка исполнения отделом управления Роспотребнадзора по Республике 
Ингушетия в Малгобекском районе (далее- отдел Роспотребнадзора) и отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы г.Малгобек и Малгобекского района уНД 
и ПР Гу МЧС России по Республике Ингушетия (далее-ОНД)  законодательства, 
обеспечивающего защиту прав предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора),  за 2018 год и истекший период 2019 года. 
Анализ состояния законности  в сфере защиты прав субъектов предпринимательства при 
осуществлении государственного контроля (надзора) Малгобекской городской прокуратурой 
осуществляется  на системной основе в соответствии с приказами  Генерального прокурора 
РФ от 31.03.2008г. №53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав 
субъектов предпринимательской деятельности», от 27.03.2009г. №93 «О реализации  
Федерального закона  от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», приказа прокурора Республики Ингушетия от 24.01.2013г. №3.         
В рамках работы межведомственной рабочей группы осуществляется информационное 
взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
правоохранительными и контролирующими органами.
Анализ работы прокуратуры с обращениями, проводимый по полугодиям, показывает, 
что в прокуратуру обращения в рассматриваемой сфере правоотношений практически не 
поступают или же их число незначительно. Так, за 2018 год – истекший период 2019 года 
обращения подобного рода в прокуратуру не поступали.
На постоянной основе осуществляется мониторинг средств массовой информации. 
За  анализируемый период  в газетах «Народное слово», «Вести Малгобека» и в других 
печатных изданиях, сообщения о нарушениях прав субъектов малого и среднего бизнеса на 
поднадзорной территории не выявлены.
В ходе проверки    установлено, что  Малгобекским отделом  Управления Роспотребнадзора 
по РИ внеплановые проверки субъектов малого и среднего предпринимательства проведены 
по жалобам граждан о нарушениях их прав как потребителей, в связи с истечением срока 
исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, а также 
приказа руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Так, за 2018 год отделом Роспотребнадзора проведено 72 проверок, из них по контролю за 
исполнением предписания- 41, по приказу руководителя органа государственного контроля 
(надзора)- 13, по требованию прокуратуры республики -14, по согласованию с прокуратурой- 
2  и по жалобам о нарушении прав потребителей -2. 
Отделом надзорной деятельности  г.Малгобек  и Малгобекского района ГУ МЧС РФ по РИ  
ОНД за анализируемый период внеплановые проверки в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства проведены по истечении срока предписания. Так, за 2018 год 
ОНД проведена 1 внеплановая проверка, за 8 месяцев 2019 года - 6 проверок.
Факты проведения внеплановых  проверок в отсутствие законных оснований не выявлены. 
Также в ходе проверки факты фальсификации обращений граждан, явившихся  поводом 
к организации и проведению внеплановых  выездных проверок, не выявлены.  Факты 
поступления в контролирующий орган сведений, содержащих недостоверную информацию 
о нарушениях, совершаемых субъектом малого и среднего предпринимательства, не имеются.         
Факты подмены внеплановых  выездных проверок административными расследованиями, 
осмотрами, рейдами  не выявлены.
В качестве оснований для проведения проверок сведения, поступившие по телефону доверия, 
горячей линии не использовались.   
Изучение материалов проверок (распоряжения, акты, предписания, протокола, постановления) 
показало, что требования  Федерального закона «О защите прав  юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»  при осуществлении мероприятий контроля соблюдаются, 
нарушения прав  субъектов предпринимательской деятельности не допускаются.         
За 2018 год  в прокуратуру поступило 4 заявления от территориальных органов 
государственного контроля (надзора) о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки, из них 2 заявления отдела Роспотребнадзора, которые согласованы, и 2 заявления 
ОНД, по ним в согласовании отказано. Все поступившие заявления о согласовании проверок-  
в отношении субъектов предпринимательства.
Так, 20.03.2018 по заявлению начальника отдела Управления Роспотребнадзора по 
Малгобекскому району согласована внеплановая проверка  в отношении индивидуального 
предпринимателя  Евлоева З.А., осуществляющего деятельность в магазине «Странник», 
основанием для согласования проверки явилась угроза возникновения и распространения 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний среди населения в связи с наличием 
в смывах  с лотков с хлебо-булочными изделиями  большого количества бактерий группы 
кишечной палочки, наличие которых по санитарным нормам и правилам недопустимо. 
По результатам проведенной проверки выявлены нарушения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства, выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений, ИП Евлоев З.А. привлечен к административной ответственности по статье 14.5 
КоАП РФ к штрафу в размере 4 тыс.руб.  
В согласовании отказано по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-3 пункта 11 
статьи 10 Федерального закона   от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее –ФЗ №294), в связи с отсутствием документов, 
прилагаемых к заявлению о согласовании, отсутствием оснований для проведения проверки и 
несоблюдением требований к оформлению решения органа контроля о проведении проверки.          
За истекший период 2019 года поступило 3 заявления  в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства (2-ОНД и 1 отдела Роспотребнадзора). По всем заявлениям 
отказано в согласовании проведения внеплановых проверок в связи с отсутствием оснований 
для проведения внеплановой выездной проверки по подпункту 2 пункта 11 статьи 10 ФЗ 
№294.
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора



3 Стр.

24.10.2019 г.   НС
Сведения

о численности и расходах на содержание работников администрации 
МО «С.п. Аки-юрт» за третий квартал 2019 г.

Всего работников - 7 ед., из них
Муниципальных служащих - 6 ед., расходы на содержание - 882,2
Тех персонал - 2 ед., расходы на содержание - 270,7

Отчет
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. Аки-юрт» 

за третий  квартал 2019 г.
Тыс.руб
Поступило – 2172,6    Израсходовано - 2172,6
В т.ч.
Заработная плата -      1152,9   1152,9
Начисление на заработную плату -    353,4   353,4
Оплата услуги Пужкх –      93,8   93,8
Оплата за уличное освещение -     457,8   457,8
Оплата за интернет -      6,3   6,3
Оплата за канц. товары -      20,0   20,0
Оплата земельного и налога на имущество -   82,8   82,8
Оплата за продление подписи программы СБИС -   5,6   5,6
А. Баймурзаев, глава МО «С.п. Аки-юрт»

Сведения 
о численности и расходах на содержание работников администрации 

МО «С.п. Средние Ачалуки» за третий  квартал  2019 г.
По штатному расписанию всего: -   8 чел.,
- муниципальных служащих -    6 чел.,
- тех. персонал -     2 чел.,
Затраты на денежное содержание всего –   431,6 тыс. руб. из них:
- на содержание муниципальных служащих –  356,9тыс. руб.
- на тех. персонал -     74,7  тыс. руб.

Отчет
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. Средние Ачалуки»

за третий  квартал 2019 г.
  Приход    Расход
ст. 211 -  1882,0    ст.211 -  1882,0
ст. 213 -  568,5    ст.129 -  568,5
ст. 221 -  11,0    ст.221 -  11,0
ст. 223 -  1670,0    ст.223 -  1670,0
ст. 225 -  223,2    ст.225 -  223,2
ст. 226 -  0,9    ст.226 -  0,9
ст.291 -   21,5    ст.291 -  21,5
ст. 310 -  84,7    ст.310 -  84,7
ст. 346 -  35,0    ст.346 -  35,0
ст.353 -   8,2    ст.353 -  8,2
Итого:   4515,0    Итого:  4515,0
М. Полонкоев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки

Отчет
о численности и расходах на содержание работников администрации

МО «С.п. Зязиков – Юрт» за 9 мес. 2019 г.
1. Всего работников –     8 чел.
2. Муниципальные служащие –   6 чел.
3. Тех. персонал –     2 чел.
4. Заработная плата муниц.  служ. –   920,9
5. Начисление на оплату труда –   283,0
6. Заработная плата тех. персонала –   300,4
7. Начисление на оплату труда –   90,7

Отчет
об исполнении бюджета администрации 
МО «С.п. Зязиков – Юрт» за 9мес. 2019г.

№ Наименование КОСГу Доход Расход
1 Заработная плата 211 1221,3 1221,3
2 Начисление на з/плату 213 373,7 373,7
3 Прочие услуги 444 1931,4 1931,4

Итого: 3526,4 3526,4
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-Юрт

Отчет
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. Нижние Ачалуки»

за 3 квартал 2019года.
  Приход  Расход
Ст.121 -  1437,8   1437,8
Ст.129 -  435,8   435,8
Ст.853 -  1,8   1,8
Ст.244 -  2532,4   2532,4
Ст.360 -  5,0   5,0
Ст.851 -  110,1   110,1
Итого:  4522,9   4522,9

Сведения
о численности и расходах на содержание работников администрации 

МО «С.п. Нижние Ачалуки» за 3 квартал 2019года.
По штатному расписанию -  8 ед.
Муниципальных служащих –  6 ед.,  расходы на содержание - 379,1
Техперсрнал –    2 ед., расходы на содержание -  57,5
Ю. Костоев, глава администрации МО «С.п. Нижние Ачалуки

Сведения 
о численности муниципальных служащих администрации МО «С.п. 

Верхние Ачалуки» и фактических затратах на их содержание за третий 
квартал 2019 г. 

По штатному расписанию - 7 чел., из них:
- муниципальных служащих - 6 чел.;
- тех. персонал - 1 чел.;
Затраты на денежное содержание за третий квартал 2019 г. – 1034950.
Из них:
- на содержание муниципальных служащих – 914430
- тех.персонал – 120520
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки

Пожарная безопасность в период отопительного сезона.
Отопительный сезон 
начинается в период с 15 
октября 2019 года  по 15 марта 
2020 года. С его наступлением, 
согласно статистике, 
увеличивается число пожаров 
в жилом секторе.
В 2019 году из-за нарушений 
требований по устройству 
и эксплуатации печей, 
теплогенерирующих агрегатов 
и установок на территории 
Малгобекского района 
произошло 8 пожаров, по 
причине нарушений правил 
устройства и эксплуатации 
электрооборудования – 10 
пожаров. Материальный ущерб 
составил более 900 тыс. руб.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г.Малгобек и Малгобекского района информирует население и гостей 
Малгобекского муниципального района об основных требованиях, 
установленных Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, предъявляемых к эксплуатации печного, отопительного 
оборудования и электроприборов.
В жилых домах и квартирах, имеющих печное отопление, необходимо 
обратить особое внимание на выполнение требований пожарной 
безопасности, как при устройстве, так и при эксплуатации печей. Пожары 
чаще всего возникают из-за перекала печи, появления в кирпичной 
кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и 
легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей.
В сильные морозы, в ветреную погоду жители часто применяют 
дополнительные нагревательные приборы: плитки, электрообогреватели 
и др., иногда и кустарного изготовления. Все это может привести к 
возгораниям. Нередко на таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого не 
произошло, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной 
безопасности.
Перед началом отопительного сезона каждый гражданин и руководитель 
организации обязан провести проверку, ремонт, осмотр и обслуживание 
печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а 
также других отопительных приборов и систем.
Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, 
а на деревянном или другом полу из горючих материалов — предтопочный 
лист без прогаров и повреждений. Запрещается установка металлических 
печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.
При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок 
запрещается:
- допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не 
получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
- эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании 
жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей 
у топки и у емкости с топливом;
- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
- разжигать установки без предварительной их продувки;
- эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом 
топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не 
очищены от сажи.
При эксплуатации электронагревательных приборов запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции;
- пользоваться     розетками,   рубильниками,   другими  
электроустановочными изделиями  с повреждениями;
- использовать временную электропроводку.
Особо отмечается, что действующими Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации введён запрет на использование 
удлинителей для питания электроприборов, не предназначенных для 
проведения аварийных и других временных работ.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе; 
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 
другие легко воспламеняющиеся или горючие жидкости; 
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 
топлива; 
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний 
и других массовых мероприятий; 
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
- перекаливать печи. 
ПОМНИТЕ! Огонь не прощает беспечного отношения к себе.
Ш. Яндиев, старший дознаватель ОНД и ПР г. Малгобек и 
Малгобекского района, майор внутренней службы
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Имущественные налоги

Физические лица-плательщики имущественных налогов
П л а т е л ь щ и к а м и 
т р а н с п о р т н о г о 
налога являются 
лица, на которых 
зарегистрированы 
т р а н с п о р т н ы е 
средства, то 
есть владельцы 
т р а н с п о р т н ы х 
средств: легковых 
и грузовых 
а в т о м о б и л е й , 
а в т о б у с о в , 
мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, водного или иного транспорта.
Земельный налог уплачивается в отношении земельных участков, 
принадлежащих налогоплательщикам на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения.
Налог на имущество физических лиц уплачивается в отношении жилых 
домов, квартир, гаражей, объектов незавершенного строительства, иных 
зданий, строений, сооружений, принадлежащих физическим лицам на праве 
собственности

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.
Обязанность уплачивать налог не зависит от гражданства и возраста 
собственника имущества. Так, иностранные граждане и лица без гражданства 
обязаны уплачивать налог на находящееся в их собственности имущество, 
расположенное на территории РФ. Также, если собственником имущества 
является несовершеннолетний (до 18 лет) или малолетний (до 14 лет) 
ребенок, то он признается налогоплательщиком на общих основаниях (ст. ст. 
400, 401 НК РФ).
Срок уплаты физическими лицами имущественных налогов (земельный 
налог, налог на имущество физических лиц, транспортный налог) за 2018 
год установлен не позднее 2 декабря 2019 года. По истечении предельного 
срока уплаты в отношении неплательщиков начинает исчисляться пеня. (ст. 
52, п. 2 ст. 409 НК РФ).

уплата имущественных налогов
Налогоплательщики уплачивают имущественные налоги (земельный налог, 
налог на имущество физических лиц, транспортный налог) на основании 
налогового уведомления, направляемого налоговым органом не позднее 30 
рабочих дней до наступления срока платежа с расчетом налоговой базы и 
указанием суммы налога к уплате (п. 6 ст. 6.1, ст. 52, п. п. 1, 2 ст. 409 НК РФ).
Обратите внимание! Если в отношении принадлежащего Вам имущества 
(земля, имущество, транспорт)  Вы никогда не получали налоговые 
уведомления, не уплачивали налог и не пользовались льготой, Вы обязаны 
однократно сообщить о нем в налоговые органы до 31 декабря года, 
следующего за истекшим годом (п. 2.1 ст. 23, п. 4 ст. 85 НК РФ).
Часто налоговое уведомление пересылается по почте заказным письмом. В 
этом случае оно считается полученным по истечении шести рабочих дней с 
даты направления письма (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 НК РФ).
Если у вас имеется доступ к личному кабинету налогоплательщика, Вы 
получите налоговое уведомление только в электронной форме. Если же 
Вы хотите получать налоговые уведомления на бумажном носителе, нужно 
представить письменное уведомление об этом в налоговый орган лично 
(через представителя) или по почте, либо в электронной форме через свой 
личный кабинет (п. 2 ст. 11.2 НК РФ; Письмо Минфина России от 20.07.2017 
N 03-02-07/2/46444). Также с помощью личного кабинета налогоплательщика 
можете контролировать состояние своих расчетов по налогам, получать 
налоговые уведомления, направлять заявления на получение налоговых 
вычетов, оплачивать налоги и т.д.
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» 
МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте nalog06@list.ru.
Л. Илиева, начальник отдела по работе с налогоплательщиками 
МИФНС России №3 по РИ

«Сдай макулатуру – спаси дерево!».

С 28 октября по 1 декабря 2019  в Республике Ингушетия пройдет Эко-
марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 
Акция проходит в виде соревнований между районами и городами 
Республики Ингушетия. Победители акции будут награждены премиями, 
благодарностями и ценными призами. Основная задача акции - 
привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над 
расточительностью использования природных ресурсов, а также внести 
вклад в развитие вторичной переработки отходов.
Мы приглашаем к участию все учебные заведения, общественные 
организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех 
населенных пунктов Республики Ингушетия. Для этого нужно собрать 
ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в 
одном месте - это 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не 
имеющих литературной ценности), далее оставить заявку на официальном 
сайте акции Сдай-Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com
Отдельные граждане, желающие принять участие в акции, но не имеющие 
возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в 
ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие 
в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
Акция проводится при поддержке Краудфандингпроекта «Подари 
Дерево» www.подари-дерево.рф
Оргкомитет акции: +7 (938) 511-90-12, е-mail акции: 06@sdai-bumagu.com
По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг 
муниципалитетов. 
Заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заблаговременно 
на официальном сайте акции www.сдай-бумагу.рф, вывоз собранной 
макулатуры будет осуществляться транспортом компании переработчика 
согласно расписанию акции.
По итогам акции, все участники будут награждены благодарностями, а 
самые результативные - денежными премиями. В случае, если общий 
результат области будет более 100 тонн (что вполне достижимо), финалисты 
получат ценные призы.
Финалисты смогут сами выбрать призы:
1 место:
• Аллея из хвойных пород деревьев или
• Телескоп – для знакомства со звёздным небом
2 место:
• Аллея из лиственных пород деревьев или
• Уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница)
3 место:
• Аллея из плодовых деревьев или
• Цифровой микроскоп – для изучения окружающего мира 
Акция "Сдай макулатуру - спаси дерево!" проходит 2 раза год (раз в 
полугодие) на регулярной основе. Практикуйте в быту культуру отдельного 
сбора бумаги и картона, таким образом, каждый может внести вклад в 
сохранение лесов и уменьшение объема мусора на полигонах.
Инструкция по сдаче макулатуры:
Что можно приносить на акцию: глянцевые журналы, газеты, офисная 
бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, картон, книги, не 
представляющие литературной ценности и т.п. 
Можно сдавать архивы администраций и организаций – мы гарантируем 
конфиденциальную утилизацию!
НЕ приносить: чеки – в них нет целлюлозы; ламинированную и влагостойкую 
бумагу (одноразовая посуда и т.п.); упаковку от яиц (это не картон, а валяная 
целлюлоза); бумажные салфетки и полотенца.
Как подготовить к сдаче: удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов. 
Необходимо отделить металлические пружины (от старых календарей, 
тетрадей). Хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно 
сложить в коробки. Коробки развернуть и сложить. НЕРАЗОБРАННЫЕ 
КОРОБКИ ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ! (Иначе, автомобиль будет возить 
воздух вместо макулатуры). Гофра картон в связи с его малой удельной 
плотностью принимается или кипованный прессом или хорошо развернутый и 
компактно свернутый в объеме не более одного м3, по дополнительной заявке, 
оставленной на сайте сдай-бумагу.рф, согласованной с организаторами 
акции. Если не соблюсти эти требования, то переработка гофра картона не 
целесообразна экологически, малый вес при большом объёме, в процессе 
транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля.
Ист. сдай-бумагу.рф

уважаемый налогоплательщик!
С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая 
служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках третьего 
этапа добровольного декларирования 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.
Л. Илиева, начальник отдела по работе с налогоплательщиками 
МИФНС России №3 по РИ
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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)
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).

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

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию 
продолжают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию.
Ведущий рубрики – директор 
филиала АО «МАКС-М» в 
г. Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
- Есть ли категории 
граждан, которые должны 
обслуживаться вне  
очереди? 
- В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания 
медицинской помощи гражданам в Республике Ингушетия на 2019 год, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Ингушетия от 22 февраля 2019 года 
№28 право на внеочередное оказание медицинской помощи имеют:
- инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним категории граждан;
- ветераны боевых действий;
- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- Герои Советского Союза, Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
- лица, награжденные знаком "Почетный донор";
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации (вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", аварии в 1957 году на производственном объединении 
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне");
- иные категории граждан в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Основанием для оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения вне 
очереди является документ, подтверждающий принадлежность гражданина к одной 
из категорий граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Ингушетия предоставлено право на 
внеочередное оказание медицинской помощи.
Информация о категориях граждан, имеющих право на внеочередное оказание 
медицинской помощи, должна быть размещена организациями здравоохранения на 
стендах и в иных общедоступных местах.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону 
«горячей линии»: 8-800-555-20-03 (звонок по России бесплатный).

уважаемые жители Малгобекского района!
Сообщаем вам, что распоряжением и.о. главы администрации 
Малгобекского муниципального района Х.Долтмурзиева, в целях 
оказания помощи жителям сельских поселений в оформлении прав на 
недвижимое имущество, создана рабочая группа из числа сотрудников 
администрации района.
Также составлен соответствующий план – график выездов рабочей группы в 
сельские поселения Малгобекского района.
Для получения необходимой документации по оформлению имущества 
просим обращаться в администрации сельских поселений по месту 
жительства.
График рабочей группы, созданной распоряжением 
администрацииМалгобекского муниципального района №337 от 
09.10.2019 г., в целях оказания помощи жителям Малгобекского 
муниципального района в оформлении прав собственности на 
недвижемое имущество на октябрь.
Зязиков-юрт   25,26 
Новый Редант  28,29 
Аки-юрт   30 

Если вы заметили подозрительных незнакомцев, совершающих 
квартирный обход, задающих вопросы относительно пенсионных 
накоплений и представляющихся сотрудниками Пенсионного Фонда 
России, рекомендуем сообщить об этом в полицию по номеру 02 (со 
стационарного) или 102 (с мобильного телефона).
Любые действия злоумышленников, направленные на проведение 
операций с вашими деньгами без вашего согласия, являются уголовно 
наказуемым деянием. 

Руководитель Су СК РФ по РИ проведет прием 
граждан в следственном отделе по городу Малгобек

Р у к о в о д и т е л ь 
с л е д с т в е н н о г о 
у п р а в л е н и я 
С л е д с т в е н н о г о 
комитета Российской 
Федерации по 
Р е с п у б л и к е 
И н г у ш е т и я 
Коновод Андрей 
А л е к с а н д р о в и ч 
проведет личный 
прием граждан в 
городе Малгобек.
Прием будет 
проводиться 30.10.2019 
года, в здании 
следственного отдела по городу Малгобек, расположенном по адресу г. 
Малгобек, ул. Восточная, 3 «а».
Для записи на личный прием граждан необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.
Справки по телефону: 8(8734) 62-45-45


