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ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ 
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С НОВЫМ 2020 гОдОМ!
      НАРОДНОЕСлово

Новогоднее поздравление главы МО 
«Малгобекский муниципальный район» 

Х. Долтмурзиева
Дорогие жители Малгобекского района!

Примите самые 
и с к р е н н и е 
и сердечные 
поздравления с 
Новым годом!
Н о в о г о д н и е 
п р а з д н и к и 
всегда были 
о с о б е н н ы м и . 
Они проникнуты 
а т м о с ф е р о й 
д о б р о т ы , 
д у ш е в н о г о 
т е п л а , 
д о м а ш н е г о 
уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания 
непременно сбудутся.
На пороге Нового 2020 года мы подводим итоги года минувшего 
и строим планы на будущее.
Уходящий год для нас, как и для всей страны, был непростым, но 
мы его завершаем с достойными результатами. Он был наполнен 
важными и интересными для муниципалитета событиями. В 
этом есть заслуга каждого жителя района.
Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для 
благополучия родного края, всем, кто своим каждодневным 
трудом вносил вклад в успех общего дела.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, 
находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть 
наступающий год будет годом созидательной и плодотворной 
работы, временем новых достижений.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия 
вашим семьям.
Счастливого Нового года, исполнения самых заветных желаний!

Уважаемые жители 
Малгобекского района!

От имени депутатов 
М а л г о б е к с к о г о 
районного Совета 
примите сердечные 
поздравления с 
наступающим Новым 
годом. По традиции в 
это время мы подводим 
итоги, строим планы. 
Для всех нас уходящий 
год был наполнен 
разными событиями. 
Пусть в будущее 
перейдет только самое 
лучшее, что было за это 
время!
Для района прошедший 
период стал непростым, но депутатским корпусом совместно с 
исполнительной властью региона были приложены все усилия для 
сохранения социальных обязательств перед населением. Уверен, что 
мы сможем преодолеть любые кризисные явления, сохранить мир и 
согласие в обществе.
Желаю, чтобы в каждом доме царили радость, уют и  взаимопонимание. 
Пусть в наступающем 2020 году сбудутся самые заветные мечты! 
Желаю праздничного настроения,  крепкого здоровья, счастья и  удачи!
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

Школе № 23 с. п. Инарки присвоили имя 
Яндиева Магомета Турушевича

Б. Алиев
Инаркинской школе № 23 присвоили имя Яндиева Магомета 
Турушевича. В торжественной церемонии приняли участие: 
заместитель Председателя Правительства РИ Марьям Амриева, 
министр образования и науки РИ Эсет Бокова, глава района 
Хамзат Долтмурзиев, мэр г.Малгобек Мусса Галаев, депутаты и 
старейшины села, директора школ города и района.
В своих выступлениях гости – М. Амриева, Э. Бокова, Х. Долтмурзиев, 
А. Комурзоев, А. Дзагиев, бывшие коллеги отметили, что присвоение 
сельской школе имени Магомета Турушевича Яндиева – это дань 
памяти замечательному педагогу, который долгие годы руководил 
данным учебным заведением, внес неоценимый вклад в развитие 
школы, сделал много позитивных преобразований, сказавшихся на 
результатах учебной и воспитательной работы. Магомед Турушевич 
пришел в педагогику по зову сердца. Он в каждом ребенке видел 

личность и призывал учитывать индивидуальные способности 
каждого ученика. В своей практике он отошел от шаблонной системы 
и смело привносил новые продуктивные идеи и решения. Распознать, 
выявить, раскрыть в каждом ученике его неповторимый уникальный 
талант – значит поднять личность на высокий уровень расцвета 
человеческого достоинства – именно так работал Магомет Турушевич. 
И сейчас, спустя время, в сердце каждого его ученика теплится нотка 
благодарности и признательности в адрес этого Человека и Педагога 
с большой буквы и тот свет тепла, что после себя оставил Магомет 
Турушевич Яндиев – это словно маяк для всех, кто здесь будет учиться 
и работать.
С ответным словом выступили директор СОШ № 23 Пятимат Мархиева 
и старший сын Магомета Яндиева - Ахмет, учитель этой же школы, 
связавший свою жизнь с педагогическим поприщем, которому был 
предан его отец, поблагодарили всех участников праздника.
Торжественная церемония завершилась большой концертной 
программой творческого коллектива культурно-досугового центра 
Малгобекского района.
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РЕШЕНИЕ № 6/29-4 от 24 декабря 2019 г.
О внесении изменений в решение от 4 октября 2013 г. № 
7/44-2 «Об утверждении Положения о муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Малгобекский 

муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», уставом муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район», представительный 
орган муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
решил:
1. Внести в решение от 4 октября 2013 г. № 7/44-2 «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе в муниципальном образовании «Малгобекский 
муниципальный район» (далее - Положение) следующие изменения:
1.1. Подпункт 3 пункта 7.1. Положения изложить в новой редакции:
«3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения 
представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования  
в Совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»
1.2. Дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово», разместить на сайте 
www.rsmalgobek.ru.
И. Гатиев, и.о. председателя Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 6/30-4 от 24 декабря 2019 г.
Об утверждении плана работы 

Малгобекского районного Совета на 2020 год
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», представительный орган 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
решил:
1. Утвердить план работы Малгобекского районного Совета на 2020 год.
(План работы Малгобекского районного Совета прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово», разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
И. Гатиев, и.о. председателя Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ № 6/32-4 от 24 декабря 2019 г.
О рассмотрении некоторых проектов законов 

Республики Ингушетия
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил:
1. Принять к сведению информацию о некоторых проектах законов 
Республики Ингушетия.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное 
слово», разместить на сайте www.rs.malgobek.ru.
И. Гатиев, и.о. председателя Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ № 8/19-4 от 24.12.2019 г.
Об внесении изменения в бюджет  муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант»

Представительный орган муниципального образования «Сельское  
поселение Новый Редант» РЕШИЛ:
1.В  соответствии с решением  представительного  органа   МО  «Малгобекский 
муниципальный район» №6/27-4 от 24.12.2019г. увеличить бюджет МО 
«Сельское поселение Новый Редант» по ст.225  «Благоустройство»  в сумме 
16560 рублей.
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 на 17.12.2019 г.

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 3979960
6 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 201,7

Итого доходов 4915,9
7 Остатки средств на 01.01.2019 г. 2890,69

Всего доходов 5985350,69
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 5697890,69
2 ВУС 201,7
3 Дорожное хозяйство 1200,0
4 Благоустройство 1885760

Всего расходов 5985350,69
у. Мартазанов, председатель Совета депутатов с.п. Новый Редант

РЕШЕНИЕ №4/5-4 от 26.12.20019 г.
Об изменении бюджета муниципального образования 

«Сельское поселение Зязиков – юрт» на 2019г.
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Зязиков 
– юрт» решил:
1.В соответствии с решением Малгобекского районного Совета  № 6/27-4 
от 24.12.2019г., изменить бюджет МО «Сельское поселение Зязиков – юрт» на сумму – 38 260 
руб. Направить  на подстатью:
- 0503 - 244225 - 38 260 руб. (благоустройство.)
2. Произвести передвижку денежных средств в сумме 15 000 руб. По смете доходов и расходов 
администрации сельского поселения Зязиков – юрт
с подстатьи:  - 0104 - 244343 - 15 000руб. (админ.)
на подстатью:  - 0104 - 244226 - 15 000руб. (админ.)
3.Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие
изменения в бюджет администрации сельского поселения Зязиков – юрт.
4.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
5.Решение вступает в силу со дня опубликования.
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов с.п. Зязиков – юрт

БЮДЖЕТ 
администрации сельского поселения  Зязиков-юрт

ДОХОДЫ тыс.руб.
1 Налог на доходы физических лиц 94,5
2 Земельный налог 577,5
3 Налог на имущество 85,0
4 Дотация на сбалансированность -
5 Дотация на выравнивание 4227460
6 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 201,7

Итого доходов 5147,9
7 Дефицит бюджета.

Остатки средств на 01.01.2019 г.
14963,6

Всего доходов 5201123,6
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2357163,6
2 ВУС 201,7
3 Дорожное хозяйство
4 Благоустройство 2642260

Всего расходов 5201123,6
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов с.п. Зязиков – юрт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 от 19.12.2019 г.
«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения  вида 

разрешенного использования земельного участка»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. № 
136-ФЗ, Градостроительным кодексом 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 «Сельское поселение Средние Ачалуки»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить  порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения разрешения 
использования земельного участка с кадастровым номером 06:01:1100001:2034.
2.Назначить публичные  слушания в муниципальном образовании «Сельское 
поселение  Средние Ачалуки» по поводу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка  с кадастровым номером 06:01:1100001:2034  с 
«Для  ведения личного подсобного хозяйства » на « Предпринимательство». 
( Код- 4.0).
3.Определить дату и место  проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Сельское поселение Средние Ачалуки» 28.12.2019 г. в 14-00  по 
адресу: с.п. Средние Ачалки ул.Цечоева,6А,  в  здании  администрации сельского 
поселения Средние Ачалуки.
4.Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений и 
замечаний заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний по адресу с.п. 
Средние Ачалуки  в здании администрации сельского поселения Средние  Ачалуки .
5.Опубликовать настоящее постановление в газете « Народное слово».
6.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации сельского поселения Средние Ачалуки  И.Г-Т.Эсмурзиева.
М. Полонкоев, глава аминистрации с.п.Средние Ачалуки
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 ПРЕДСТАВИТЕЛьНЫй ОРГАН МуНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МАЛГОБЕКСКИй МуНИЦИПАЛьНЫй РАйОН»
РЕШЕНИЕ № 6/26-4 от 24 декабря  2019 г.
О бюджете муниципального образования 

«Малгобекский муниципальный район»  на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 гг. 

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. Утвердить бюджет муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. во 
втором чтении:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  консолидированного бюджета 
Малгобекского муниципального района на  2020 год и плановый период 2021 
и 2022г.г.   
- по доходам в сумме
2020 г. – 293181,4 т.р.
2021 г. – 296102,5 т.р.
2022 г. – 299169,6 т.р.
- по расходам в сумме
2020 г. – 293181,4 т.р.
2021 г. – 296102,5 т.р.
2022 г. – 299169,6 т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы районного бюджета в 2020 г. и плановый 
период 2021 и 2022 г.г.  формируются за счет  региональных и местных 
налогов, сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из 
других бюджетов бюджетной системы РФ, в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом РФ.
Согласно приложению 1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета 
на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 г.г.  согласно приложению 2.
Статья 4
1. Утвердить доходы Малгобекского районного бюджета на 2020г. и плановый 
период 2021 и 2022 г.г.  согласно приложению  3.
Статья 5
1. Установить, что приоритетными статьями расходов районного бюджета, 
подлежащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию 
мероприятий социальной поддержки населению);
4) оплата коммунальных услуг;
Статья 6
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2020г. и плановый период 
2021 и 2022 г.г.  по разделам и подразделам расходов районного бюджета 
согласно приложению  4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на  2020г. 
и плановый период 2021 и 2022 г.г. согласно приложению 5 к  настоящему 
решению.
Статья 7
1. Утвердить в составе доходов районного  бюджета на 2020г. и плановый 
период 2021 и 2022 г.г.   объем денежных средств, включая субвенции и 
субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
муниципального района в сумме 602658,3 т.р. 
2020 г. – 200886,1 т.р.
2021 г. – 200886,1 т.р.
2022 г. – 200886,1 т.р.
2) субвенция бюджету муниципального района на исполнение полномочий 
по расчету и предоставлений дотаций бюджетам сельских поселений в 
сумме 81641,7  т.р.
2020 г. – 27213,9 т.р.
2021 г. – 27213,9 т.р.
2022 г. – 27213,9 т.р.
3) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 5229,9 т.р.
2020 г. -1743,3 т.р.
2021 г. -1743,3т.р.
2022 г. -1743,3 т.р.
4) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-
сирот, находящихся под опекой (попечительством) в ВУЗ и средние учебные 
заведения, в сумме 147,9 т.р.
2020 г. – 49,3 т.р.
2021 г. – 49,3 т.р.
2022 г. – 49,3 т.р.
5) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда приемного родителя, в сумме 15029,1 т.р.
2020 г. - 5009,7 т.р.
2021 г. - 5009,7 т.р.
2022 г. - 5009,7 т.р.
6) Субвенция на выплату пособий при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью, в сумме 573,3 т.р.
2020 г. – 180,7 т.р.
2021 г. – 191,0 т.р.
2022 г. – 201,6 т.р.
Статья 8
1. Установить, что средства из регионального фонда финансовой поддержки 
поселений и регионального фонда компенсации   выделяются только тем 

бюджетам сельских поселений, которые в полном объеме выполняют 
требования бюджетного законодательства Российской Федерации и 
бюджетного законодательства Республики Ингушетия, налогового 
законодательства Российской Федерации и налогового законодательства 
Республики Ингушетия без каких-либо исключений, дополнений или 
особых условий. В случае принятия органами местного самоуправления 
решений, нарушающих бюджетное законодательство Российской Федерации 
и  бюджетное законодательство Республики Ингушетия, налоговое 
законодательство Российской Федерации и налоговое  законодательство 
Республики Ингушетия, вправе:
1) приостанавливать выделение дотаций на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетам муниципальных районов и городских округов, 
субсидий и иных безвозмездных перечислений (за исключением субвенций);
2) уменьшать фактическое перечисление средств республиканского бюджета 
в соответствии с настоящим  Законом бюджетам муниципальных районов и 
городских округов:
а) на величину предоставляемых из бюджетов муниципальных районов 
и городских округов льгот по налогам и сборам сверх  установленных 
законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия;
б) на величину бюджетных средств, использованных не по целевому 
назначению.
Статья 9
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель 
средств районного бюджета, при заключении соглашений, договоров, 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по 
соглашениям, договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку 
печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на 
приобретение авиа  и железнодорожных билетов, по договорам обязательного 
медицинского страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за 
счет средств, полученных от предпринимательской  деятельности и иной 
приносящей доход деятельности;
2) по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые 
платежи определяются расчетным путем, но не более 30 процентов от  
суммы соглашения, договора, контракта, если иное не предусмотрено  
законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 10
Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего            
финансового года, за исключением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Малгобекского 
муниципального района в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении районного бюджета.
Статья 11
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из республиканского 
бюджета в бюджеты муниципальных районов и не использованные в 2019 
году, подлежат в полном  объеме возврату в республиканский бюджет. В 
случае наличия  потребности в указанных средствах остатки возвращаются 
в 2020 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом Министерства 
финансов Республики Ингушетия.
Статья 12
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в 
органах Управления Федерального казначейства Российской Федерации по 
Республике Ингушетия.
Статья 13
1. Муниципальное образование «Малгобекский муниципальный район» 
не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020-2022 г.г. 
расходов районного бюджета, либо снижению его доходов без внесения 
соответствующих изменений в Решение о районном бюджете на 2020г. и 
плановый период 2021 и 2022 г.г., определяющих источник финансирования 
дополнительных расходов из районного бюджета или снижение доходов.
Статья 14
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств республиканского бюджета и 
их оплата осуществляется  в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с функциональной классификацией расходов, 
ведомственной классификацией расходов и классификацией операций 
сектора   государственного управления (КОСГУ) классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств районного бюджета 
договорные обязательства, принятые главными распорядителями, 
распорядителями и получателями средств районного бюджета сверх 
утвержденных на 2019г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.  лимитов 
бюджетных обязательств.
Статья 15
Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2020г. и плановый 
период 2021 и 2022 г.г. расходы на исполнение публичных нормативных 
обязательств согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 16
1. «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать в 2020г. 
и плановом периоде 2021 и 2022г.г. решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальных служащих Малгобекского муниципального 
района, а также работников бюджетных учреждений, за исключением 
работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты 
здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной 
защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.
Статья 17
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. Гатиев, и.о. председателя Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»
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28.12.2019 г.   НС
Введена административная ответственность за 

нарушение требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий)

Федеральным законом 
от 16 декабря 2019 г. 
№ 441-ФЗ внесены 
изменения в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях. 
Глава 20 КоАП РФ - 
а д м и н и с т р а т и в н ы е 
п р а в о н а р у ш е н и я , 
посягающие на 
общественный порядок 
и общественную 
безопасность дополнена статьей 20.35 КоАП РФ, которой введена административная 
ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) (кроме транспортной инфраструктуры и ТЭК).
Данной статьей предусматривается также ответственность за воспрепятствование 
деятельности лица, отвечающего за антитеррористическую защищенность объектов 
(территорий).
Штраф для граждан составит 3-5 тыс. руб., для должностных лиц - 30-50 тыс. руб. 
или дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет, для юридических лиц -100-500 
тыс. руб. 
Если правонарушение совершено в отношении объектов (территорий) религиозных 
организаций, то дисквалификация не применяется, а штраф для юридических лиц 
составит от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Закон вступил в силу с 16.12.2019 , за исключением положений в части объектов 
(территорий) религиозных организаций, которые применяются с 1 мая 2020 г.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

Порядок взыскания задолженности по 
коммунальным платежам с физического лица
Граждане  обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги (ч. 1 ст. 153 ЖК РФ, п. 63 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее - Правила 
№354)). Задолженность по коммунальным платежам с физических лиц может 
быть истребована в претензионном либо взыскана в судебном порядке путем 
обращения в суд общей юрисдикции в рамках приказного или искового 
производства.
Физическое лицо может уведомляться о наличии задолженности по оплате 
коммунальных услуг различными способами: посредством СМС-сообщения, 
телефонного звонка, сообщения электронной почты или через личный кабинет в 
ГИС ЖКХ и др. (пп. "е(3)" п. 32 Правил N 354). Также практикуется выставление 
долговых платежных документов с разъяснениями по образовавшейся задолженности 
и необходимости ее скорейшей оплаты (ч. 2 - 2.1 ст. 155 ЖК РФ).
Также возможна реструктуризация задолженности должника перед кредитором 
путем заключения соглашения о предоставлении ему отсрочки или рассрочки 
платежей (пени, часть суммы основного долга и др.) (ст. ст. 421, 450 ГК РФ, п. 75 
Правил N 354).
В порядке приказного производства задолженность по оплате коммунальных услуг 
подлежит взысканию с гражданина в случае, если ее размер не превышает 500 000 
руб. Для взыскания задолженности по оплате коммунальных услуг кредитор должен 
обратиться в суд с заявлением о вынесении судебного приказа (ч. 1 ст. 121, ст. 122 
ГПК РФ).
Если размер задолженности за коммунальные услуги превышает 500 000 руб. либо в 
случае, если при рассмотрении спора в рамках приказного производства от должника 
поступили возражения относительно судебного приказа, необходимо обращение в 
суд в порядке искового производства (ст. 129, п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).
Спор между кредитором и должником по поводу взыскания задолженности по 
коммунальным услугам может быть прекращен путем заключения мирового 
соглашения (ч. 1 ст. 173 ГПК РФ). Суд выносит определение о прекращении 
производства по делу (ч. 3 ст. 173 ГПК РФ).
Для взыскания задолженности по коммунальным платежам с физического лица 
кредитор должен обратиться в суд. До этого кредитор может направить должнику 
претензию, а в ходе судебного разбирательства или исполнительного производства 
вправе заключить с ним мировое соглашение. 
Л. Танкиева, помощник Малгобекского городского прокурора

Взыскать долги по заработной плате возможно 
без суда (внесены изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации)
Федеральным законом от 02.12.2019 № 393-ФЗ в Трудовой кодекс Российской 
Федерации внесены изменения, согласно которым государственный инспектор 
труда наделен полномочиями принимать решение о принудительном 
исполнении обязанности работодателя по выплате работнику заработной платы 
и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, при условии 
неисполнения работодателем в срок предписания об устранении выявленного 
нарушения трудового законодательства.
Данное решение инспектора труда является исполнительным документом, который 
составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
исполнительном производстве.
Государственный инспектор труда в течение 3 рабочих дней после принятия решения 
о принудительном исполнении направляет его работодателю заказным письмом с 
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Работодатель имеет право 
обжаловать данное решение в суд в течение 10 дней со дня получения.
Федеральный закон № 393-ФЗ также предусматривает, что в случае, если данное 
решение не исполнено и истек срок его обжалования, государственный инспектор 
труда направляет экземпляр на исполнение в территориальный орган Федеральной 
службы судебных приставов России в форме электронного документа.
Данный закон предусматривает исключения из установленного порядка. 
Так, указанный порядок не распространяется на взыскание в виде заработной платы 
и других выплат лицам, занимающим руководящие должности в банке и его филиале, 
контролирующим банк лицам, членам совета директоров (наблюдательного совета) 
банка, членам коллегиального исполнительного органа банка.
Изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ, вступили в силу 13 декабря 2019 г.
Н. Лонерт, помощник Малгобекского городского прокурора

Из работ Международного молодежного конкурса «Вместе против 
коррупции», организованного Генеральной прокуратурой РФ

Кто является плательщиками имущественных налогов?
- Плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков, 
а также граждане, владеющие земельными участками на праве пожизненного 
наследуемого владения и постоянного бессрочного пользования. Налоговой базой по 
земельному налогу является кадастровая стоимость земельных участков.
Плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соответствии 
с законодательством РФ в регистрирующих органах (ГИБДД, Гостехнадзор, 
государственная инспекция по маломерным судам) зарегистрированы транспортные 
средства, признаваемые объектом налогообложения. Налоговая база в отношении 
транспортных средств, имеющих двигатели, определяется как мощность двигателя 
транспортного средства в лошадиных силах.
Плательщиками налога на имущество физических лиц признаются граждане, 
зарегистрировавшие свое право собственности на дома, квартиры, комнаты, гаражи и иные 
строения и сооружения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. Налоговая база для исчисления налога на имущество физических 
лиц за 2018 г. определяется, исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Своевременная уплата налогов обязательна для каждого гражданина?
- 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 по уплате налогов в установленные законодательством сроки закреплена 
за налогоплательщиком Налоговым Кодексом РФ. Настоящим документом определен 
порядок уплаты налогов, в соответствии с которым налогоплательщик, являющийся 
физическим лицом, уплачивает, в частности, транспортный налог, земельный налог, налог 
на имущество физических лиц на основании налогового уведомления с указанием срока 
платежа. 
Поступление от вышеуказанных налогов производится в региональный и местные 
бюджеты, которые на стадии распределения направляются на социально значимые 
проекты.
Какие последствия возникают для физических лиц, если у них имеется задолженность 
по налогам?
- Необходимо помнить, что уплата налогов является обязанностью, за неисполнение 
которой неплательщик может быть привлечен к ответственности.
Отметим, что в соответствии со статьей 75 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
каждый календарный день просрочки по уплате налога начисляется пени. Поэтому сроки 
уплаты налогов необходимо соблюдать.
В случае неполучения уведомления необходимо обратиться в налоговый орган по месту 
нахождения недвижимого имущества (квартира, дом), земельного участка, по месту 
регистрации транспортных средств, для предотвращения образования задолженности по 
платежам в бюджет.
В случае неисполнения налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 
страховых взносов) - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем (далее - физическое лицо), в установленный срок обязанности по 
уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов налоговый орган, направивший 
требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов (налоговый 
орган по месту жительства физического лица в случае снятия этого лица с учета в 
налоговом органе, направившем требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафов), вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога, сбора, 
страховых взносов, пеней, штрафов за счет имущества, в том числе денежных средств 
на счетах в банке, электронных денежных средств, переводы которых осуществляются 
с использованием персонифицированных электронных средств платежа, драгоценных 
металлов на счетах (во вкладах) в банке, и наличных денежных средств, этого физического 
лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафов, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 
Также накладывается арест на регистрационные действия и ограничения на выезд за 
пределы Российской Федерации.
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии»
МИ ФНС №3 России по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте nalog06@list.ru.
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Враг картофеля

При выращивании картофеля можно столкнуться с такими 
трудностями, как заражение овоща грибами. Так возбудителем 
рака у этой культуры является гриб, который относится к группе 
биотрофных микроорганизмов. Это карантинное заболевание 
может вызывать как незначительную, так и полную потерю 
урожая. Рак картофеля имеет грибковое происхождение
Сегодня он поражает овощные культуры почти во всех странах Европы. 
Реже встречается он в Новой Зеландии, Африке, Америке. 
Этот гриб замечен в нашей стране во многих регионах, где выращивают 
картофель, особенно на приусадебных участках, но  на территории 
Республики Ингушетия на данный момент этот гриб не обнаружен. 
Помимо картофеля, гриб способен поражать такие овощные культуры, 
как томат, баклажан, свекла, перец и другие. Чтобы своевременно 
выявить очаг заражения, необходимо знать, каким образом 
происходит распространение возбудителя. Появлению вредных 
организмов могут способствовать следующие ситуации: очень часто 
инфекция распространяется через зараженные клубни. Вредный гриб 
паразитирует также за счет рассады и корнеплодов, которые выросли 
на пораженном участке. Заболевание может передаваться через почву, 
которая пристает к хозяйственному инвентарю и различным орудиям, 
а также к обуви людей. Картофель наиболее подвержен заражению, 
если он будет выращиваться все время на одном месте. Бывает так, что 
болезнетворный вирус приносят потоки талой или дождевой воды. 
Если скот был накормлен нездоровым сырым картофелем, гриб может 
проникнуть в почву вместе с навозом. Рак картофеля на отдельном 
участке может быть вызван семенным материалом, завезенным из мест 
заражения. Внутриклеточный организм, вызывающий инфицирование 
раком, имеет высокую устойчивость к внешним условиям, поэтому 
очаг заражения может храниться в земле до тридцати лет. Во время 
сухой погоды гриб развивается слабее, так как некоторые зооспоры 
погибают при недостаточной влажности. В период дождей болезнь 
усиливается. Благодаря такой жизнеспособности, гриб является 
опасным карантинным заболеванием. Рак картофеля не представляет 
большую опасность для человека. Инфицированная зона является 
зараженной, если на ней найдено одно пораженное болезнью растение. 
Тогда она окружается на безопасное расстояние, чтобы предотвратить 
распространение возбудителя. 
Следует использовать только здоровый семенной материал; стоит 
придерживаться севооборота, учитывая ротацию культур; лучше 
выращивать устойчивые к заражению сорта; нельзя сажать овощ 
на зараженных почвах; нужно уделять внимание чистке рабочих 
машин. Севооборот с использованием кукурузы, зерновых злаков 
и капусты является одним из главных мероприятий в агротехнике, 
благодаря которому снижается зараженность овоща раком. В очаге 
заражения не следует высаживать луковичные культуры, которые 
могут способствовать распространению возбудителя. Необходимо 
строго соблюдать правила карантина на пораженном участке. Нельзя 
вывозить больные клубни и применять их как семенной материал. 
Также запрещается использование навоза скота, который кормится 
зараженным сырым картофелем. Применять химические средства 
для обеззараживания самостоятельно не советуют. Лучше обратиться 
за помощью к специалистам по защите растений. Рекомендуют 
отказаться от дальнейшего выращивания картофельной культуры 
на инфицированном участке минимум на семь лет. Управление 
Россельхознадзора по Республике Ингушетия обращается к 
индивидуальным предпринимателям и жителям  Республики, кто 
занимается выращиванием картофеля, при закупке  семян картофеля 
из других регионов страны требовать карантинный сертификат, 
что обеспечит фитосанитарную безопасность нашей Республики и 
соблюдение законодательства в сфере карантина растений.
Р. Галаев, государственный инспектор

Чтобы не случилось беды...

Новый год – самый весёлый, самый долгожданный праздник. 
Традиционно в канун Нового года в домах и квартирах наряжают 
ёлки, готовят друг другу подарки и поздравления, с нетерпением 
ожидая 12 ударов кремлёвских курантов. В то же самое время, в 
новогоднюю ночь несут дежурство пожарные расчёты и бригады 
скорой помощи. Новый год для них – горячая пора.
Ни один Новый год в России не обходится без пожаров, а в последние 
годы – и без травм, вызванных применением некачественных 
пиротехнических изделий.
Чтобы новогодние праздники ничем не омрачились, необходимо 
соблюдать правила пожарной безопасности.
Ёлка
Ёлку нужно установить таким образом, чтобы она не мешала свободно 
ходить по комнате и не заслоняла двери, ведущие в другие комнаты. 
И, что самое главное, стояла бы подальше от батарей отопления. 
Верхушка ёлки не должна упираться в потолок. Нельзя украшать ёлку 
игрушками, которые легко воспламеняются, обкладывать подставку 
под ёлкой обычной ватой, украшать дерево горящими свечками. Эти 
правила относятся как к настоящим ёлкам, так и к искусственным, 
пластиковым. Кстати, при горении искусственной ёлки выделяются 
очень вредные вещества. А капелька горящего пластика, попав на кожу, 
оставит ожог более глубокий, чем настоящий раскаленный уголёк.
Гирлянды
Электрические гирлянды тоже могут стать причиной пожара или 
поражения человека электрическим током. Гирлянда безопасна, если 
прошла сертификацию и во время хранения на складе магазина не была 
испорчена. Бывает, что гирлянда служит на протяжении многих лет. В 
этом случае тем более стоит удостовериться, что она исправна. Очень 
много новогодних пожаров случается из-за короткого замыкания. 
Если Вы почувствовали запах жжёной изоляции, заметили искрение 
или обнаружили, что провода сильно нагреваются или плавятся, 
пользоваться такой гирляндой нельзя.
Пиротехнические игрушки
Какой новогодний праздник обходится без бенгальских огней, 
фейерверков, шутих, петард! Перед Новым годом все прилавки 
завалены пиротехническими игрушками. К сожалению, нередко их 
качество оставляет желать лучшего. Поэтому необходимо помнить, 
что применение пиротехнических игрушек может привести не только 
к пожару, но и к серьёзным травмам. Ожоги от пиротехнических 
игрушек бывают настолько глубокими, что приходится делать 
операцию по пересадке кожи. Нередко случается, что люди лишаются 
конечностей, в основном пальцев рук. Бывает, что петарды взрываются 
прямо в кармане. Взрывчатое вещество в некоторых пиротехнических 
изделиях самовоспламеняется уже при температуре 37 градусов.
Чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо строго 
соблюдать правила пользования пиротехническими изделиями.
Не стоит приобретать их на оптовых рынках, в подземных переходах  
и т.п.
Нельзя использовать игрушки с поврежденным корпусом или фитилем.
Недопустимо:
- использовать пиротехнические игрушки в жилых помещениях – 
квартирах или на балконах,
- под низкими навесами и кронами деревьев,
- носить такие изделия в карманах,
 - направлять ракеты и петарды на людей,
- подходить ближе, чем на 15 метров к зажжённым фейерверкам,
- бросать петарды под ноги,
- поджигать фитиль, держа его возле лица,
- использовать пиротехнику при сильном ветре.
Уважаемые родители! Расскажите ребёнку о правилах пожарной 
безопасности в доступной форме в виде бесед, сказок.  Необходимо, 
чтобы  дети знали об опасностях игр со спичками, зажигалками, 
петардами, о правилах поведения при пожаре.
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог 
вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших 
близких!
В случае возникновения пожара в службу спасения можно 
позвонить по телефону  01,  телефон для сотовой связи: 112
СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА!
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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).

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

Объявление.
Автошкола «ДОСААФ» г. Малгобек приглашает желающих на курсы 
вождения для получения прав (водительского удостоверения). 
Всего за два месяца вы получите водительское удостоверение. 
Мы готовим профессионалов! Звоните и записывайтесь!
Наш адрес: г. Малгобек, ул. Базоркина, 66 тел: (928) 791-84-67

Прошло заседание АТК

26 декабря состоялось заседание антитеррористической комиссии 
Малгобекского района под председательством главы муниципалитета 
Хамзата Долтмурзиева. На заседании присутствовали представители 
правоохранительных структур, главы сельских поселений, директора 
школ, заведующие детских садов, художественные руководители Домов 
культуры Малгобекского района.
Основным на повестке дня был вопрос охраны общественного порядка, 
антитеррористической защищенности, обеспечения противопожарной 
безопасности в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских мероприятий на объектах с массовым пребыванием 
людей. Открывая заседание, глава администрации района обратил особое 
внимание на обеспечение безопасности детей при проведении новогодних 
мероприятий, взаимодействии правоохранительных органов, администраций 
сельских поселений, руководителей школ, детских садов и Домов культуры. 
«В преддверии массовых новогодних мероприятий и длительных каникул 
обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, необходимо 
категорически запретить использование пиротехнических изделий в 
закрытых помещениях, провести дополнительную разъяснительную 
работу с персоналом, направленную на обеспечение охраны правопорядка 
и безопасности в местах проведения массовых мероприятий, правил 
поведения при угрозе совершения террористических актов», - сказал Хамзат 
Султанович.
Также, с докладами о готовности в период проведения новогодних 
мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, выступили 
представители силовых структур, Управления образования, культурно-
досугового центра Малгобекского района, руководители объектов 
жизнеобеспечения.
В ходе совещания была заслушана информация об итогах работы 
антитеррористической комиссии в Малгобекском районе за 2019 г. и 
утвержден план работы на 2020 год.
По итогам заседания были приняты соответствующие решения и 
рекомендации.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

РЕШЕНИЕ № 8/13 – 4 от 24 декабря 2019 г.
Об утверждении положения об организации 

деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Сельское 
поселение Вознесенское» по выявлению 

бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в 
муниципальную собственность муниципального 
образования «Сельское поселение Вознесенское»

В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 14, 50 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России 
от 22.11.2013 № 701 «Об установлении порядка принятия на 
учет бесхозяйных недвижимых вещей», статьями 6 и 43 устава 
муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» 
Малгобекского муниципального образования, представительный орган 
муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» Малгобекского муниципального района по выявлению 
бесхозяйных недвижимых вещей и принятию их в муниципальную 
собственность муниципального образования.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.
Б. Газдиев, глава муниципального образования «С. п. Вознесенское»

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже 

муниципального имущества
1. Организатор торгов, продавец: Администрация с.п. Южное
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.
3. Наименование и характеристика продаваемого имущества:
- Автоцистерна Г АЗ 473892, 2009 года выпуска;
4. Начальная цена:45850 рублей.
5. Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи имущества.
6. условия внесения задатка: задаток вносится в размере 30% от начальной 
цены продажи имущества. Реквизиты счета для внесения задатка: БИК- 
042618001, ИНН- 060-102-13-40/КПП-060-101 -001, ОГРН -1090601000665, 
Р/С- 40204810301120000012.
7. Дата начала и окончания приема заявок для участия в аукционе: с 
30.12.2019 г. по 31.01.2020 г. 
8. Место, дата и время проведения аукциона: Администрация с.п. Южное, ул. 
Базоркина,6; кабинет №2. тел. 8938 006-90-01 в 10.00 часов. 3.02.2020 г. 
9. Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в 
аукционе:
-заявка;
-платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
внесение задатка на счет продавца;
-копии учредительных документов (для юр.лиц);
-копия паспорта, ИНН (для физ.лиц).
10. Обременений выставляемое на торги имущество не имеет.
Ознакомиться с информацией о предмете торгов, документацией, порядком 
проведения торгов, условиями договора купли-продажи и подать заявку можно 
с даты опубликования настоящего информационного сообщения в рабочие дни 
по вышеуказанному адресу.

ПАМЯТКА 
по соблюдению мер антитеррористической безопасности в 

период новогодних и рождественских праздников
уВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Будьте бдительны во время массовых мероприятий, поездок в 
транспорте. Обращайте внимание на подозрительных людей, 
оставленные сумки, пакеты, свёртки, детские игрушки и 
другие бесхозные предметы. Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить 
на ощупь. Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, 
не пинайте ногами – в ней может находиться взрывное 
устройство.
АТК Малгобекского муниципального района


