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В Магасе обсудили дополнительные меры против 
распространения коронавирусной инфекции
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РФ Владимира 
Путина. Глава 
И н г у ш е т и и 
Махмуд-Али Калиматов, открывая заседание, привёл слова Владимира 
Владимировича, что важнее всего предпринять все меры предосторожности и 
проявить личную ответственность.
В рамках совещания обсуждался ход исполнения решений рабочей группы при 
Госсовете РФ по борьбе с коронавирусом и возможность принятия дополнительных 
защитных мер в регионе.
«Призываю жителей республики к сознательному отношению к складывающейся в 
мире ситуации. Мы не можем сейчас позволить себе халатность и пренебрежение. 
Предупрежден – значит, вооружен. Публичные мероприятия уже отменены, но 
я также прошу по возможности ограничить посещение любых мест массового 
скопления людей, включая и семейные встречи, и не выходить без надобности 
из дома. Пока ограничения носят рекомендательный характер, но в ближайшее 
время мы рассмотрим перечень дополнительных мер, в том числе запретительного 
характера, направленных на защиту здоровья жителей республики», – сказал он.
Руководитель субъекта отметил, что, несмотря на отсутствие на данный момент в 
республике случаев заражения, необходимо приложить все усилия по их недопущению 
для защиты населения. «Мы рассчитываем на сохранение благополучной обстановки, 
но в то же время готовимся к любому повороту событий», – заключил Махмуд-Али 
Калиматов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии отсутствует дефицит 
социально значимых товаров
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повседневного спроса в необходимом для населения объеме и их 
стоимости. Поводом для поездки стали сообщения в социальных сетях: 
жители республики обеспокоены внезапным изменением конъюнктуры 
продовольственных рынков.
По мнению руководителя региона, именно вокруг базового ассортимента 
потребительской корзины в последние дни возник ажиотаж по причине 
повышенного спроса, вызванного информацией об обнаружении случаев 
инфекции коронавируса на территории России. Он назвал вполне ожидаемой 
и предсказуемой реакцию населения на подобные новости, но в то же время 
гипертрофированной, поскольку причин для беспокойств нет.
«Продовольственный коллапс нам не грозит, если мы сами искусственно его 
не создадим. Важно осознавать, что именно ажиотаж провоцирует рост цен. 
В то же время, торговцы не должны спекулировать сложившейся ситуацией 
в попытках обогатиться за счет своих земляков, соседей, родственников», – 
добавил он.
Во время осмотра Махмуд-Али Калиматов пообщался с потребителями и 
продавцами магазинов, поинтересовался разницей в стоимости одних и тех 
же товаров в течение последних десяти дней, а также графиком поставок, 
отметив, что наличие востребованной продукции будет для жителей 
республики гарантом отсутствия поводов для переживаний.
На данный момент региональным Минэкономразвития совместно с 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по республике ведется 
регулярный мониторинг цен 35 наименований продовольственных товаров.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В администрации Малгобекского района 
прошло совещание по противодействию 

распространения коронавируса
В администрации 
М а л г о б е к с к о г о 
района под 
председательством 
г л а в ы 
муниципалитета 
Х а м з а т а 
Д о л т м у р з и е в а 
прошло рабочее 
с о в е щ а н и е , 
в котором 
приняли участие 
з а м е с т и т е л и 
г л а в ы , 
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районного Совета 
депутатов Корейш 
Гулиев, главы 
сельских поселений, руководители учреждений и организаций района.
На повестке дня стояли вопросы, связанные с информацией о коронавирусе и мерах 
по профилактике и предупреждению распространения заболевания на территории 
района.
В связи со сложившейся ситуацией по распространению короновирусной 
инфекции, на основании решения оперативного штаба, глава Малгобекского 
района рекомендовал главам поселений организовать работу по ограничению 
приема посетителей. Руководитель муниципалитета отметил, что все консультации 
необходимо осуществлять только по средствам электронной, стационарной и 
мобильной связи. Также он добавил, что на официальном сайте администрации района 
и социальных сетях проводится информационная работа по мерам профилактики 
и противодействия коронавирусу. Начаты мероприятия по мониторингу торговых 
точек в целью недопущения перебоев с поставками продуктов питания и повышения 
цен на них.
В ходе совещания были обсуждены и другие актуальные вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности района. Подводя итоги совещания, глава района акцентировал 
внимание его участников на высокую ответственность в работе, подчеркнув, что от 
их качественной и добросовестной работы во многом зависит благополучие жителей 
района.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Глава Малгобекского района призвал 
имамов к неукоснительному соблюдению мер 
предосторожности в связи с коронавирусом

24 марта глава 
Малгобекского 
района Хамзат 
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с е л ь с к и х 
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Инарки и 
Сагопши. В 
ходе встречи до 
представителей 
духовенства была доведена информация о серьезности ситуации, 
сложившейся вокруг распространения коронавирусной инфекции.
Глава района призвал имамов, посредством пятничных проповедей, 
проводить информационно-разъяснительную работу о профилактических 
мероприятиях, необходимых осуществлять в целях недопущения 
распространения инфекции. Также, в соответствии с общепринятыми 
рекомендациями, прихожанам с признаками простудных заболеваний 
желательно воздержаться от посещения мест массового скопления людей в 
целях профилактики и недопущения распространения вируса (2019-nCoV). В 
ближайшее время такая работа будет проведена во всех сельских поселениях 
Малгобекского района.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 от 06.03.2020 г.
О внесении изменений и дополнений в постановление № 7 от 20.02.2019 г.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьи 10 закона Республики Ингушетия «о муниципальных 
выборах в Республике Ингушетия» и по согласованию с Территориальной 
избирательной комиссией Малгобекского района, администрация  
Малгобекского муниципального района
Постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Малгобекского 
муниципального района № 07 от 20.02.2019 г. «О внесении изменений и дополнений 
в постановление № 15 от 10.04.2014», изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте администрации МО «Малгобекский муниципальный район».
3. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную 
комиссию Малгобекского района.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПЕРЕЧЕНь
избирательных участков, участков референдума образованных на территории 

Малгобекского муниципального  района с изменениями в границах
Избирательный участок №501 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Сагопши, ул.Белхороева,73, (СОШ № 19).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Степная, пер.Х.Х.Бокова, ул. И. Мержоева 
(ул.Сагопшинская), ул.М.Галаева (ул.Ингушская, ул.Советская) ул.Северная, 
ул.Адыгейская, ул.Келигова (ул.Горчханова), ул.Мальсагова, ул.Нурадилова, 
ул.Алханчуртская, ул.Базоркина, ул.Толстого, ул.Гандалоева (ул.Ленина),   
ул.Орстхоевцев, ул.Чахкиева, ул.Карачаевская, ул.Черкесская, ул.Зязикова, 
ул.Балкарская, ул.Гарданова 56 и далее. 
Избирательный участок №502 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Сагопши, ул. Белхороева,80, (детсад №7). 
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Южная, ул.Джабагиева (ул.Горького),  
ул.Орджоникидзе, ул.Гарданова от 1 по 25, ул. Ялхароева, пер. Малгобекский, 
ул. М.К.Цокиева.
Избирательный участок №503
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Сагопши, ул.Гарданова,61, (ООШ №8).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка:  ул. Малгобекская, ул.Карабулакская, 
ул.Цечоева (ул.Почтовая), ул.Шоссейная, ул.Ахриева, ул.Грозненская, 
ул.Исламская (ул.Ворошилова, ул.Солнечная), ул.Гарданова от 26 по 55, ул. 
им.52 ОГТБ (ул.Садовая).
Избирательный участок №504
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Сагопши, ул.Грозненская,23 (ДК сп Сагопши).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка:  ул.Осканова (ул.Калинина), ул.Западная, 
ул.Гатагажева, ул.А.Галаева, ул.Бр.Боковых, ул. Бр. Кориговых, ул.Медова, 
ул.Хрущева, ул.Восточная, ул. И. Гарданова, ул. У.Б. Белхароева (ул.Школьная), 
ОФТ, Казарма, ул.Акмурзиева
Избирательный участок №505 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования:  с.п. Пседах, ул.Нурадилова, 35 (СОШ № 7).
Номер телефона участковой избирательной комиссии: 
Границы избирательного участка: ул.Почтовая, ул.Нурадилова,   ул.Мельничная, 
ул.Висаитова, ул.Грозненская, ул.Алероева, ул.Крайняя, ул.Малгобекская, 
ул.Энгиноева от 1 до  38, ул.К.Маркса от 21 и далее, ул.Айдамирова, 
ул.Шерипова, ул.А. Котиева, ул.Евкурова, ул.Казахская, ул.Киргизская, 
ул.Коттоева, ул.М.Эрсиноева, ул.Н.Балоева, ул.Х.Алероева, ул.Х.Ясиева, 
ул.Чантиева.
Избирательный участок №506 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Пседах, ул.Школьная, 19а, (СОШ №25).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Школьная, ул.Горького, ул.Энгиноева 
(ул.Подгорная) от 39 и далее, ул.К.Маркса от 1 до 20, ул.Кабардинская,  
ул.Пешхоева (ул.Ленина) от 22 и далее,  ул.Орджоникидзе от 25 и далее.  
Избирательный участок №507
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
голосования: с.п. Пседах, ул.Комсомольская 1а, (ДК сп Пседах).  
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Фрунзе, ул.Комсомольская, ул.Базарная, 
ул.Додова (ул.Степная), ул.Лесная, ул.Орджоникидзе от 1 до 24, ул.Пешхоева 
(ул.Ленина) от 1 до 21.  
Избирательный участок №508 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
голосования: с.п. Инарки, ул.Укурова, 9 (ДК с.п Инарки).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка:, ул.Б.Картоева (ул.Дружбы), ул.50 лет 
Октября, пер.50 лет Октября, ул.Шерипова, пер. Шерипова от 1 до 17, 
ул.Досхоева (ул.Маяковского), пер.Маяковского, ул.Укурова от 1 по 27, 
ул.Бекбузарова, ул. Аушева, ул. Дзагиева, ул.Матиева, ул. Яндиева, ул. 
Ш. Евлоева, ул. М.Саутиева, ул.Кишиева, ул.Мургустова, ул. Арсанова, 
ул.Ингушская, ул. Ю.Хамхоева, ул. Комурзоева, ул. Хасиева.
Избирательный участок №509 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
голосования: с.п. Инарки, ул.Укурова, 47 (СОШ № 23). 
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Ахриева, ул.А.Картоева,  ул. В. 
Долтмурзиева (ул.Подгорная), ул.Нагорная, ул.Ленина, ул.Гагарина, ул.Укурова 
от 28 и далее, ул.Орджоникидзе, пер.Шерипова от 18 и далее, ул.Фрунзе, ул. С. 
Хамчиева, ул. М. Хугоева, ул. Э. Хамчиева, ул. И.Котиева.
Избирательный участок №510   
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
голосования: сп Вознесенское, ул. Советская,13 (СОШ №2).

Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: в границах с.п. Вознесенское.
Избирательный участок №511      
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Южное, ул.И.Базоркина, 8 (СОШ № 28).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: в границах сп Южное. 
Избирательный участок №512  
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Аки-Юрт, ул.Осканова, 39  (СОШ № 21).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: в границах сп Аки-Юрт.
Избирательный участок №513
Место нахождения участковой  избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Зязиков-Юрт, ул.Кавказская, 41 (СОШ № 26)
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: в границах сп Зязиков-Юрт.
Избирательный участок №514     
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Новый Редант, ул.Осмиева,3 (СОШ № 5).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Т.Гарданова (ул. Кирова), ул.У.Даскиева 
(ул.Орджоникидзе), ул.М.Льянова, ул.Осмиева, ул.М.Дарсигова (ул.Дружбы), 
ул.Джабагива, ул.Мурадова, ул.Бекботова, ул.Хаматханова, ул.Мурзабекова, 
ул.Албакова, ул. С.Чахкиева, ул.Накастхоева.  
Избирательный участок №515    
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Новый Редант, ул.Осмиева,3 (СОШ № 5).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Базоркина, ул.Гулиева (ул.Шерипова), 
ул.Барахоева (ул.Микояна), ул.Нурадилова, ул.Албогачиева, ул.Степная, 
ул.Ахриева, переулок Ахриева, ул.Зязикова, ул.Рабочая, ул.Заводская, 
ул.Школьная, ул.Шоссейная, ул.Орцханова, ул.Яндиева, ул.Мира, ул.Укурова, 
ул.Султыгова, ул.Исламская, ул.Мусульманская, ул.Лермонтова, ул.Хаутиева, 
ул.Цурова, ул.Хамхоева, ул.Осканова, ул.Джамбулатова, ул. Гагарина, ул. 
Пушкина, ул. Толстого, ул. Аушева, ул. Цечоева, ул. Крайняя, ул.Бекбузарова, 
ул.Мартазанова, ул.Ингушская, ул.Евкурова, ул.Шадиева, ул.Евлоева. 
Избирательный участок №516    
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Нижние Ачалуки, ул.Шоссейная,17, (ООШ№ 27).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Шоссейная от 1 по 30, ул.Сиреневая, 
ул.Цветочная, ул.Тенистая, ул.Весенняя, ул. им. Т. М-С. Арчакова, ул.Чахкиева, 
ул.Базоркина, ул. М.Султыгова, ул.Мира, ул.Ингушская, ул.И.Костоева, 
ул. Ведзижева, ул.Дзаурова, ул.Ш.Костоева, ул.Аушева, ул.Молодежная, 
ул.Дружбы, ул.Советская, ул.Совхозная, ул.А.Арчакова (ул.Алханчуртская), 
ул.Зязикова, ул.А.Б. Костоева (ул.Рабочая), ул.Горная, ул.Степная, 
ул.Пионерская, ул.Исламская, ул.Гагарина (ул.Терешковой), ул.Веселая, 
ул.им.Р.Арчакова.
Избирательный участок №517     
Место нахождения участковой избирательной комиссии,  помещения для 
голосования: с.п. Нижние Ачалуки, ул.Шоссейная,81, (СОШ№ 14).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Шоссейная от 31 и далее, ул.Лермонтова, 
ул.Ленина, ул.Осканова (ул.им.Н.Крупской), ул.Заречная, ул. им. М. Дзейтова,  
ул.Ахриева, ул.Кооперативная, ул.Орджоникидзе, ул.Школьная, ул.Пушкина, 
ул.Каменная, Казарма, ул.АМООС, ул.Шерипова, ул. А.Халухаева.
Избирательный участок №518      
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Средние Ачалуки, ул.Цечоева, 40, (ДК с.п. Средние Ачалуки).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Цечоева (ул.Шоссейная),     ул.Советская, 
ул.Картоева (ул.Заводская), ул.Нефтяников, ул.Гвардейская, ул.Гагарина, 
ул.Ленина, ул.Партизанская, ул.Ломоносова, ул.Строительная, ул.Молодежная, 
пер.Нефтяников. 
Избирательный участок №519      
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Средние Ачалуки, ул.Цечоева, 5а, (частное домовладение).      
Номер телефона участковой избирательной  комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Шерипова, ул.Заречная, ул. Степная, 
ул.Школьная, ул.Совхозная, ул.Ахриева, ул.Больничная, ул.Нурадилова, 
ул.Комсомольская, ул.Крайняя, пер.Комсомольский, пер.Совхозная, 
ул.Рабочая, ул.Балка 1-5.
Избирательный участок №520 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Верхние Ачалуки, ул.Школьная 4, (СОШ № 22).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Рабочая (ул.Кирова), ул.Дзержинского, 
ул.Суворова, ул.Совхозная, ул. Садовая, ул.Чапанова (ул.Школьная), 
ул.К.Маркса, ул.Заречная с 1 по 40, ул.Бекова с 1 по  30 (Шоссейная), 
ул.Комсомольская, пер.Космонавтов, ул.Прогрессивная.
Избирательный участок №521     
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Верхние Ачалуки, ул.Ленина 33, (СОШ № 17).      
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Эсамбаева, ул.Маскурова (ул.
Октябрьская), ул.Базоркина, ул.Советская, ул.Горького, ул.Ленина, 
ул.Мичурина, пер. Береговой, пер.Депутатов, ул.Пушкина, ул.Заречная от 41 
и далее, ул.Кутузова, ул.Бекова от 31 до 60 (Шоссейная), пер.Пионерский, 
ул.Шерипова, пер.Степной,  ул.Степная. 
Избирательный участок №522     
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Верхние Ачалуки, ул.Горная 38/1, (Детсад №1 «Солнышко»).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: ул.Ахриева, ул.Горная, ул.Ломоносова, 
ул.Гагарина, ул. Бахмурзиева (ул.Механизаторов), ул.Лермонтова, 
ул.Партизанская, ул.Бекова от 61 и далее (Шоссейная), ул.Гогиева, ул. Мира, 
ул.70 лет Победы.
Избирательный участок №523      
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения для 
голосования: с.п. Вежарий, ул.Советская, Б/Н (СОШ № 10).
Номер телефона участковой избирательной комиссии:
Границы избирательного участка: в границах с.п. Вежарий.
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РЕШЕНИЕ № 14/1-4 от 25.02.2020 г.

«О  повышении  денежного   содержания  лиц, замещающих 
муниципальные должности  в администрации муниципального 

образования «Сельское  поселение Инарки»
В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 20 декабря 2019 г. № 52-
РЗ «О повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные 
должности Республики Ингушетия и должности государственной гражданской 
службы Республики Ингушетия", Законом Республики Ингушетия от 31 
октября 2011 года № 36-РЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 
муниципальной службы в Республике Ингушетия», уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Инарки», Решением Инаркинского  сельского 
Совета от 20.06.2016г №15/2-3 «Об  утверждении  Положения  об оплате  труда 
муниципальных служащих администрации с.п.Инарки Инаркинский  сельский   
совет РЕШИЛ:
1. Повысить с 1 января 2020 года в 1,043 раза размеры должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального 
образования «Сельское поселение Инарки», в соответствии с замещаемыми ими 
муниципальными должностями, а также размеры должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Сельское  поселение Инарки» в соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальной службы.
2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Народное слово» и 
разместить на сайте www.rsmalgobek.ru.
А. Котиев, глава  муниципального образования «Сельское поселение 
Инарки»

РЕШЕНИЯ № 14/16-4 от 17.03.2020 г.
О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

«Сельского поселения Пседах на 2020г.»
На основании  Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003г.   и в соответствии  
с Решением МО  «Сельское поселение Пседах» № 12/16-4  от 11.03.2020г.»О 
повышении денежного содержания лиц, замещающих муниципальные 
должности в администрации муниципального образования «Сельское 
поселение Пседах» Представительный орган муниципального образования 
«Сельское поселение Пседах»  
РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах » на 2020 г. в сумме + 72800 руб. для повышения заработной платы 
муниципальным служащим администрации сп.Пседах на 4,3% с 01.01.2020г.по  
следующему коду:
-  «Глава» -    код – 211 + 13900руб.
-  «Глава» -    код -  213 + 4200 руб.
-  «Аппарат»  код – 211 + 42000руб.
- «Аппарат»   код – 213 + 12700руб.
2. Главному бухгалтеру Цычоевой Х.А. внести соответствующие изменения в 
бюджете за 2020год.
А. узиев, председатель Пседахского сельского Совета

РЕШЕНИЕ №8/12-4 от 16.03.2020 г.
О внесении изменений в Решение от 30.12.2019 г. № 5/8-4 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования  «Сельское поселение Зязиков-Юрт 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»
Рассмотрев  протест  Малгобекской городской прокуратуры от 27.01.2020 г. № 1-19-
2020/265  на Решение от 30.12.2019г. № 5/8-4 «Об  утверждении бюджета муниципального 
образования  «Сельское поселение Зязиков-Юрт»  на 2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годы»   в целях приведения  бюджета  в  соответствии с Федеральным 
законодательством и Законами Республики Ингушетия, руководствуясь  уставом   
муниципального образования сельского поселения  Зязиков-Юрт   представительный  
орган  муниципального образования  сельского поселения Зязиков-Юрт  решил:
1. Внести  в  Решение от 30.12.2019г № 5/8-4 «Об   утверждении  бюджета муниципального  
образования    «Сельское поселение Зязиков-Юрт  на 2020год  и на плановый период 2021 и 
2022гг» (далее - Решение) следующие  изменения:
1) в приложении  № 1  в    пункте 11   исключить установленные нормативы отчислений по 
КБК:
- 11625030010000140
- 11625030010000140
- 11625030010000140
- 11625030010000140
1. Опубликовать  данное  Решение в средствах массовой информации.
2. Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  момента опубликования.
Ю. Цечоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков-Юрт»

РЕШЕНИЕ № 8/14-4 от 16.03.2020 г.
О внесении изменений в Решение от 30.12.2019 г. № 5/8-4 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-Юрт 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков – Юрт»
Решил:
В целях увеличения заработной платы с 01.01.2020г. работникам администрации 
«С.п. Зязиков-Юрт» в соответствии с Решением Малгобекского районного Совета 
№4/13-4 от 06.03.2020г., и недостаточностью предусмотренных сметных назначении:
1. Увеличить план поступлении собственных доходов в бюджет С.п. Зязиков-Юрт в 
сумме – 847.8т.р
Из них: - налог на доходы физ. лиц -  83,4 т.р.
- Земельный налог -    652,4 т.р.
- налог на имущество -    112,0 т.р.
2. Дополнительно увеличенный план поступлении собственных доходов в сумме 
- 847.8 т.р. направить на увеличение заработной платы с 01.01.2020г. на 4,3% и 
увеличение расходов на уличное освещение, в том числе:
Главе администрации:   по статье 211 - 13,9т.р.
    по статье 213 - 4,2т.р.
Администрации:   по статье 211 - 42,3т.р.
    по статье 213 - 12,7т.р.
Благоустройство:   по статье 223 - 774,7т.р.
3 . Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие
изменения в бюджет сельского поселения Зязиков – Юрт.
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Ю. Цечоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков-Юрт»

БЮДЖЕТ
Сельского поселения  Зязиков-Юрт

на 16.03.2020г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 180,9
2 Земельный налог 1 244,6
3 Налог на имущество 197,0
4 Дотация на сбалансированность -
5 Дотация на выравнивание 5 892,0
6 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1

Итого доходов 7 676,6
7 Дефицит бюджета.

Остатки средств на 01.01.2020 г.
14 635,41

Всего доходов 7 691,235,41
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2 548, 635,41
2 ВУС 162,1
3 Дорожное хозяйство
4 Благоустройство 4 980,5

Всего расходов 7 691,235,41
Ю. Цечоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков-Юрт»

РЕШЕНИЕ № 14/1-4 от  26.02 2020 г.
О внесении  изменений в Решение от 30.12.2019 г. № 12/1 - 4«Об  утверждении  
бюджета  муниципального образования «Сельское поселение Инарки» на 2020 

год и плановый период 2021и 2022 годов»
В целях приведения бюджета в соответствие с Федеральным законодательством, 
руководствуясь уставом  муниципального образования   сельского  поселения 
Инарки , Представительный  орган муниципального  образования   «Сельское  
поселение  Инарки»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения  в Решение от 30 декабря 2019 г.   № 12/1-4  «Об утверждении  
бюджета муниципального образования «Сельское поселение Инарки» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» а именно: 
1) в пункте 11 приложения  №1исключить  установленные нормативы отчислений 
по КБК:
- 11625030010000140;
- 11625060010000140;
- 11618050100000140;
- 11633050100000140.
2. Опубликовать( обнародовать)  данное решение  на информационном стенде 
администрации сельского поселения Инарки и в районной газете « Народное слово».
3. Настоящее решение  вступает в силу с момента  обнародования.
А. Котиев, глава  муниципального образования «Сельское поселение 
Инарки»

РЕШЕНИЕ №8/13-4 от 25.02.2020 г.
О внесении  изменений в Решение от 23.12.2019 г. № 6/8-4 «Об  

утверждении  бюджета  муниципального образования Сельское 
поселение Вежарий  на 2020 год и плановый период 2021и 2022 годов»

В целях приведения бюджета в соответствие с Федеральным законодательством, 
руководствуясь уставом  муниципального образования   сельского  поселения 
Вежарий, Представительный  орган муниципального  образования   Сельское  
поселение Вежарий  
РЕШИЛ:
1. Внести изменения  в Решение от 23 декабря 2019 г.   № 6/8-4  «Об утверждении  
бюджета муниципального образования Сельское поселение Вежарий  на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» а именно: 
1) в пункте 11 приложения  №1 исключить установленные нормативы отчислений 
по КБК :
- 11625030010000140;
- 11625060010000140;
- 11618050100000140;
- 11633050100000140.
2. Опубликовать( обнародовать)  данное  решение  на информационном стенде 
администрации сельского поселения Вежарий и в районной газете «Народное 
слово».
3. Настоящее решение  вступает в силу с момента  обнародования.
А. Местоев, председатель Вежарийского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 9/15-4 от 4.03.2020 г.
«О  повышении  денежного   содержания  лиц, замещающих 

муниципальные должности в администрации муниципального 
образования «Сельское  поселение Вежарий»

В соответствии с Законом Республики Ингушетия от 20 декабря 2019 г. № 52-
РЗ «О повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные 
должности Республики Ингушетия и должности государственной гражданской 
службы Республики Ингушетия", Законом Республики Ингушетия от 31 
октября 2011 года № 36-РЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов 
муниципальной службы в Республике Ингушетия», уставом муниципального 
образования «Сельское поселение Вежарий», Решением Вежарийского 
сельского совета от 25.01.2019г. №22/19-3  «Об  утверждении  Положения  
об оплате  труда муниципальных служащих администрации с.п.Вежарий 
Вежарийский  сельский   совет РЕШИЛ:
1. Повысить с 1 января 2020 года в 1,043 раза размеры должностных окладов 
лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального 
образования «Сельское поселение Вежарий», в соответствии с замещаемыми 
ими муниципальными должностями, а также размеры должностных окладов лиц, 
замещающих должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Сельское  поселение Вежарий» в соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальной службы.
2. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Народное слово» и 
разместить на сайте www.rsmalgobek.ru.
А. Местоев, председатель Вежарийского сельского Совета
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РЕШЕНИЕ № 13/19-4 от 28.01.2020 г.

О внесении   изменений   и дополнений в устав муниципального 
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» Малгобекского 

муниципального района Республики Ингушетия
В целях приведения устава муниципального образования «Сельское поселение  Средние 
Ачалуки» в соответствие с Федеральным законом   от 06.10.2003г.  № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Средне-
Ачалукский сельский совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» 
Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, утвержденный Решением 
Средне– Ачалукского сельского совета от 01.04.2013 г. №14/5-2, зарегистрированный 
Управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия от 
16.07.2013г № RU 06503310201300  следующие изменения: 
1.1.Внести в статью 26 следующие изменения:
1) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. 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;
2) часть 12. после слов «выборного должностного лица местного самоуправления" дополнить 
словами «или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности»;
3) дополнить частью 12.1. следующего содержания:
«12.1. 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.»;   
4) дополнить частью 12.2. следующего содержания:
«12.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в части 12.1. настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.».
2. Главе  сельского поселения Средние Ачалуки направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения 
государственной регистрации.
3. Обнародовать Решение после его государственной регистрации.
М. Полонкоев, глава  муниципального образования «сельское поселение 
«Средние Ачалуки»

РЕШЕНИЕ № 9/16-4 от 04.03.2020 г.
Об увеличении заработной платы работников администрации 
муниципального образования сельского поселения Вежарий

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 20.11.2019г. №179 «Об увеличении заработной платы работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений Республики 
Ингушетия» и в целях индексации заработной платы работников администрации 
муниципального образования сельского поселения Вежарий, руководствуясь уставом 
муниципального образования сельского поселения Вежарий, представительный орган 
муниципального образования сельского поселения Вежарий  решил:
1. Увеличить с 1 января 2020 года размеры должностных окладов работникам администрации 
муниципального образования сельского поселения Вежарий на 4,3%;
2. Главному бухгалтеру  Цечоевой Л.А. внести соответствующие изменений в бюджет 
сельского поселения Вежарий;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
(обнародования);
4. Контроль  исполнения  настоящего  решения оставляю  за собой.
А. Местоев, председатель Вежарийского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 14/25-4 от 16.03.2020 г.
О внесении изменение в бюджет с.п.Новый Редант на 2020г

В целях увеличения заработной платы  с 01.01.2020г.работникам администрации 
с.п.Новый Редант , согласно решений  №2/3-4 от 31.01.2020г. и недостаточностью 
предусмотренных сметных изменений
1.Увеличить план поступления собственных доходов в бюджет «сельское поселение Новый 
Редант»  на сумму  82,3т.р. 
2.Дополнительно увеличенный план поступления собственных доходов в сумме 82,3т.р. 
направить на увеличение заработной платы с 01.01.2020г. администрации 64,2т.р.
по коду 211 – 49,3 т.р., по коду 213 – 14,9т.р..
главе – 18,1т.р.
в т.ч. 211-13,9т.р., 213- 4,2т.р.
2.Главному бухгалтеру Мартазановой Хаве Наурдыевне внести соответствующие изменения  
в бюджет «сельское поселение Новый Редант»
3.Опубликовать  данное  Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее  Решение вступает в силу  со дня подписания.
у. Мартазанов, председатель Новоредантского Сельского Совета

уТОЧНЕННЫй БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант

на 16.03.2020 г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 68,1
2 Земельный налог 472,7
3 Налог на имущество 159,0
4 Дотация на выравнивание 5784,0
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 162,1

Итого  доходов 6645,9
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2020 г.

2387,27

Всего доходов 6648287 р. 27 к.
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 3239787 р. 27 к.
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 3246,4

Всего расходов 6648287 р. 27 к.
у. Мартазанов, глава с.п. Новый Редант

РЕШЕНИЕ №9/17-4 от 04.03.2020 г.
О внесение изменений в бюджет муниципального образования Сельское 

поселение Вежарий  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
В целях увеличения заработной платы с 01.01.2020г. работникам администрации 
с.п. Вежарий, согласно решений № 9/15-4 и № 9/16-4 от 04.03.2020г. и 
недостаточностью предусмотренных сметных назначений:
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий 
Решил:
1. Увеличить план поступления собственных доходов бюджета с.п. Вежарий в сумме 
+205,0 т.р. из них:
- налога на доходы физических лиц -  32,0 т.р.;
- земельный налог -   148,2 т.р.;
- налога на имущество -   20,3 т.р.;
2. Дополнительно увеличенный план поступления собственных доходов в сумме 
- 205,0 т.р. направить на увеличение заработной платы с 01.01.2020г. на 4,3% и 
увеличение расходов по уличному освещению, в том числе:
- глава администрации  по подстатье 211 - 13,9 т.р.;
   по подстатье 213 - 4,2 т.р.;
- администрация с.п.  по подстатье 211 - 29,8 т.р.;
   по подстатье 211 - 9,0 т.р.;
3. Главному бухгалтеру  Цечоевой Л.А. внести соответствующие изменений в 
бюджет сельского поселения Вежарий;
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  
(обнародования);
5. Контроль  исполнения  настоящего  решения оставляю  за собой.
А. Местоев, председатель Вежарийского сельского Совета

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 8/1 от 23.01.2020 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

Рассмотрев заявление от 18.12.2019г., и представленные документы о праве 
собственности на земельный участок –Свидетельство о государственной регистрации 
права от 18.11.2011г. серия 06-АБ №118418.  согласно протоколу публичных слушаний и 
заключения комиссии по земельным отношениям и градостроительства о результатах 
публичных слушаний от 23.01.2020года., 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 1000кв.м. с 
кадастровым номером 06:01:0500002:940, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
Малгобекский муниципальный район, сельское поселение Сагопши, ул. Южная, 81, с 
вида «Для ведения личного подсобного хозяйства» на разрешенный вид использования «Для 
индивидуального жилищного строительства»;
2.Настоящее распоряжение опубликовать на информационном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района;   
3. Уполномоченному лицу, обратиться в орган кадастрового учета для учета изменений  
объекта недвижимости.  
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

РАСПОРЯЖЕНИЕ №14/1 от 24.02.2020 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка

Рассмотрев заявление Гетогажевой Айзы Хажбикаровны от 20.01.2020г., и 
представленные документы о праве собственности на земельный участок –
Выписка из ЕГРН от 10.12.2019г..  согласно протоколу публичных слушаний 
и заключения комиссии по земельным отношениям и градостроительства 
о результатах публичных слушаний от 21.02.2020года., 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 06:01:0500002:3298, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Ингушетия, Малгобекский муниципальный район, сельское поселение 
Сагопши, ул. Братьев Кориговых, 23, с вида «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на разрешенный вид использования «Для индивидуального жилищного 
строительства»;
2.Настоящее распоряжение опубликовать на информационном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района;   
3. Уполномоченному лицу, обратиться в орган кадастрового учета для учета 
изменений  объекта недвижимости.  
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

РАСПОРЯЖЕНИЕ №13/1 от 24.02.2020 г.
Об изменении вида разрешенного использованияземельного участка

Рассмотрев заявление от 20.01.2020г., и представленные документы о праве собственности 
на земельный участок –Выписка из ЕГРН от 10.12.2019г..  согласно протоколу публичных 
слушаний и заключения комиссии по земельным отношениям и градостроительства о 
результатах публичных слушаний от 21.02.2020года., 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: Российская Федерация, Республика Ингушетия, 
Малгобекский муниципальный район, сельское поселение Сагопши, ул. Х.Ялхароева, 
66А, с вида «Для ведения личного подсобного хозяйства» на разрешенный вид использования 
«Для индивидуального жилищного строительства»;
2.Настоящее распоряжение опубликовать на информационном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района;   
3. Уполномоченному лицу, обратиться в орган кадастрового учета для учета изменений  
объекта недвижимости.  
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши
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Гонорар успеха, приостановление и прекращение статуса 

адвоката: обзор нового закона
С марта Закон об 
адвокатуре существенно 
изменится. Рассмотрим 
основные поправки: 
о гонораре успеха, 
приостановлении и 
прекращении статуса 
адвоката, создании 
адвокатского кабинета и 
коллегии адвокатов.
В соглашение об 
оказании юрпомощи 
можно будет включить 
условие о гонораре 
успеха. Это положение о том, что размер вознаграждения зависит от результата 
оказания юрпомощи. Данное условие не будет применяться к услугам адвоката при 
рассмотрении уголовных дел и дел об административных правонарушениях.
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) установит правила включения условия 
в соглашение.
Напомним, в 2007 году КС РФ негативно оценил практику включения названного 
положения в договор о возмездном оказании правовых услуг. С тех пор у адвокатов 
редко получалось взыскивать невыплаченные гонорары успеха.
В совет адвокатской палаты субъекта РФ можно будет подать заявление о 
приостановлении статуса адвоката по личным обстоятельствам. Его разрешат 
возобновить также по заявлению, но не раньше чем через год и не позднее чем через 
10 лет после приостановления.
Сейчас такого основания для приостановления статуса нет.
Адвокат должен будет соблюдать положения кодекса профессиональной этики, даже 
если его статус приостановлен.
Чтобы учредить адвокатский кабинет или коллегию адвокатов, потребуется минимум 
три года стажа адвокатской деятельности. Сейчас нужно не менее пяти лет стажа.
Решение о прекращении статуса адвоката можно будет оспорить в суде или в ФПА.
На подачу жалобы в ФПА будет месяц со дня, когда заявитель узнал или должен был 
узнать о решении. В течение месяца со дня поступления жалобы в ФПА комиссия 
по этике и стандартам примет ее к рассмотрению или откажет в нем. На само 
рассмотрение у комиссии также будет месяц.
В результате совет ФПА сможет:
• оставить решение без изменения;
• изменить его;
• отменить решение и принять новое.
Сейчас решение адвокатской палаты субъекта РФ о прекращении статуса можно 
обжаловать только в суде.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора
Юрлицам будет грозить штраф до полумиллиона рублей за отказ 

обслуживать инвалидов и пожилых людей
29 марта в КоАП РФ появится новый состав правонарушения. Речь идет 
об отказе предоставить товары, выполнить работы, оказать услуги либо 
обеспечить доступ к ним из-за возраста потребителя, состояния его здоровья 
или ограничения жизнедеятельности. Исключения — случаи, установленные в 
законе. Например, запрет продавать алкоголь несовершеннолетнему.
Штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для компаний — 
от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Если одному потребителю отказали несколько раз, оштрафуют за каждый случай. 
Если откажут сразу нескольким посетителям, размер штрафа умножат на их 
количество, а при неоднократном нарушении — еще и на количество отказов.
Напомним, сейчас за дискриминацию юрлицо могут оштрафовать по общей статье 
на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

уголовная ответственность за содействие терроризму
Согласно статье 205.1. уголовного Кодекса Российской Федерации склонение, 
вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями 1 и 2 статьи 206, 
статьей 208, частями 1 – 3 статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 уК 
РФ, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 
лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
В случае если данные деяния совершены с использованием должностного 
положения, то предусмотрено более строгое наказание, а именно: лишение свободы 
на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти 
лет либо без такового или пожизненное лишение свободы.
Также за пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьей 205 (террористический акт), частью 3 статьи 206 (захват 
или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения 
государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или 
воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения 
заложника, если они совершены организованной группой либо повлекли по 
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), частью 1 статьи 
208 (создание вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным 
законом, а равно руководство таким формированием или его финансирование) 
Уголовного кодекса Российской Федерации, установлена ответственность в виде 
лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Под пособничеством понимаются умышленное содействие совершению 
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или 
орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, 
а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения 
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а 
равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.
Следует помнить, что согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, 
лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 205.1 (содействие 
террористической деятельности) Уголовного кодекса Российской Федерации, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным 
сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению 
либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению 
которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава 
преступления.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Можно ли уволить работника во время учебного отпуска в связи 
с истечением срока трудового договора? 

Какой датой его уволить, если отпуск заканчивается позже даты 
истечения срока договора?

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника (ст. 79 Трудового кодекса РФ).
Основанием прекращения трудового договора является истечение срока трудового 
договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения (п. 2 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ).
Данное основание не относится ни к инициативе работника, ни к инициативе 
работодателя, а является самостоятельным основанием прекращения трудового 
договора.
При этом ч. 6 ст. 81 ТК РФ предусмотрено, что не допускается увольнение работника 
по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации 
либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период 
пребывания в отпуске (независимо от его вида).
В случае когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 
договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу 
после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере 
трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 
неопределенный срок (ч. 4 ст. 58 ТК РФ).
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 
но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось 
место работы (должность) (ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ).
В случае если работник находится в учебном отпуске, а срок трудового договора 
истек, то его необходимо уволить по данному основанию (в связи с истечением срока 
трудового договора). Продлевать трудовой договор до окончания учебного отпуска 
не следует, так как трудовой договор может быть признан впоследствии бессрочным. 
Датой увольнения будет являться день, когда истек срок трудового договора.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского горосдкого прокурора

Изменения Закона о прокуратуре 
Федеральным законом от 06.02.2020 №15-ФЗ внесены изменения в Закон 
«О прокуратуре Российской Федерации», которые уточняют необходимый 
уровень образования для прокуроров. Кандидатами на должность прокуроров 
могут быть только граждане России, которые получили высшее юридическое 
образование с квалификацией «специалист» или «магистр».
Законом конкретизировано, что прокурорами могут быть граждане Российской 
Федерации, получившие высшее юридическое образование по специальности 
«Юриспруденция» или степени магистра юриспруденции при обязательном наличии 
диплома бакалавра по этой же специальности. Кроме того, кандидат на должность 
прокурора должен обладать необходимыми профессиональными и моральными 
качествами и также иметь состояние здоровья, которое позволит ему исполнять 
служебные обязанности. 
В предыдущей редакции закона говорилось о том, что на должность прокурора могут 
быть назначены все те, кто получил высшее юридическое образование по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе. Ограничений для 
юристов-бакалавров не существовало.
Таким образом, согласно изменениям, требования к кандидатам на должности 
прокуроров будут более строгими. 
Указанное положение закона не будет распространяться на правоотношения, 
которые возникли до вступления закона в силу. Также оно не будет действовать в 
отношении граждан, получивших высшее юридическое образование бакалавра 
по договорам о целевом обучении, заключенным до вступления закона в силу. 
Относительно целевого обучения будущих юристов, которые после окончания вуза 
обязаны поступать на службу в прокуратуру, то особенности заключения договора с 
ними будут определяться Генеральным прокурором Российской Федерации.
Для тех же, кто нарушил договор целевого обучения и не станет прокурором, 
предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством. Ранее, согласно 
закону, нарушившие договор должны были возместить стоимость своего обучения.
Что касается остальных требований по назначению на прокурорскую должность, то 
они остались неизменными. 
Так, прокурором не может быть тот, кто имеет гражданство иностранного 
государства, судимость, лишенным судом права занимать должности на госслужбе. 
Кроме того, подчиненные друг другу прокуроры не должны состоять в близком 
родстве или свойстве. Прокурором не сможет стать и тот кандидат, который откажется 
проходить процедуру допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, 
которые будут использоваться в его работе.
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Порядок предоставления единовременной выплате учителям, 
переехавшим на работу в малые города и сельскую местность

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 ноября 2019 года № 
1430 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие образования», вступающим в силу с 01.01.2020 года, предусмотрена 
выплата учителям, переехавшим на работу в малые города и сельскую местность, 
единовременной компенсации.
Выплаты предназначены для учителей, прибывших (переехавших) на работу в сельские 
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек, в рамках госпрограммы «Земский учитель».
Единовременная компенсационная выплата предоставляется учителю органом, 
уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), на основании заключенного 
с учителем договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, а 
также трудового договора, заключенного учителем с общеобразовательной организацией, 
подведомственной органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 
органу местного самоуправления (далее - трудовой договор), предусматривающего, 
в том числе, распространение трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 
ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
Учитель, заключивший трудовой договор, принимает следующие обязательства:
- исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора 
по должности;
- в случае неисполнения данного обязательства возвратить выплату в бюджет региона 
в полном объеме при расторжении трудового договора, за исключением случаев 
прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части 
первой статьи 77 и пунктами 5 - 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
М. Батырова, помощник Малгобекского городского прокурора
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СуХОСТОй
В связи с наступлением весенне-
летнего пожароопасного периода  
на территории г. Малгобек и 
Малгобекского района участились 
случаи выжигания сухой 
растительности. Сотрудниками ОНД 
и ПР по г. Малгобек и Малгобекскому 
району уНД и ПР Гу МЧС 
России по Республике Ингушетия 
проводятся профилактические 
мероприятия по недопущению 
выжигание сухой растительности.  
Пожары возникают, прежде 
всего, в результате деятельности 
человека. Причиной возникновения 
таких пожаров может послужить 
следующее: сжигание сухой 
травянистой растительности 
с целью очистки территории 
(например, на приусадебном участке 
в черте населенного пункта или на 
дачном участке); сжигание мусора, 
отходов, тары; разведение костров; 
выброшенная в окно транспортного средства непотушенная сигарета; 
неисправная сельскохозяйственная техника или другие транспортные 
средства, работа без искрогасителя (если он необходим); сельскохозяйственные 
палы; неосторожное обращение с огнем.
Опасность такого явления состоит в возможности бесконтрольного распространения 
огня на больших площадях и распространения огня на жилые строения населенных 
пунктов, дачные постройки и иные объекты. Существуют примеры, когда в 
результате распространения ландшафтных пожаров полностью уничтожались 
населенные пункты.
В целях предупреждения возможных причин возникновения ландшафтных пожаров 
и снижения вероятности их развития Правительством Российской Федерации 
установлены соответствующие требования противопожарного режима.
Вот некоторые из них: собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе 
жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях 
сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие 
на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) 
с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии 
с требованиями инструкции по его эксплуатации; запрещается на территориях, 
прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими 
газами; запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 
устраивать свалки горючих отходов; выжигание сухой травянистой растительности 
на земельных участках населенных пунктов может производиться в безветренную 
погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности 
очищена в радиусе 25 — 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены 
первичными средствами пожаротушения;
- принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности 
и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем 
организации, главой администрации поселения;
- запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для 
разведения костров и сжигания отходов и тары;
- запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 
автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные 
для установки пожарно-спасательной техники;
- не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 
50 метров от объектов;
- запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии 
менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью открытого огня.
Хочу обратить особое внимание на то, что нельзя оставлять костры без присмотра, 
а в условиях особого противопожарного режима необходимо и вовсе воздержаться 
от их разведения.
Еще раз прошу воздержаться от разведения костров, сжигания мусора, и проведения 
палов сухой растительности в пожароопасном сезоне этого года.
Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 
остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение 
костров на полях.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения 
требований пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а 
также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.
Запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах 
железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие 
материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники".
Согласно Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарной 
режиме» п. 72.1 при допущении выжигании сухой травянистой растительности на 
земельных участках, виновные лица наказываются административным штрафом по 
ч.1  ст. 20.4 КоАП РФ.
М. Яндиев, старший дознаватель ОНД и ПР по г. Малгобек и 
Малгобекскому району,  майор внутренней службы

Осторожно - карантинный вредитель 
Весна – это прекрасное 
время года, когда люди 
радуются жизни. Все 
вокруг просыпается, 
деревья одеваются в 
зеленые одежды, и на 
душе становится теплее и 
радостнее.   Даже воздух 
становится другим. Весна 
– это ощущение новизны 
во всем, что нас окружает, 
она пахнет свежестью и 
цветами . С этой красотой 
также просыпаются 
невидимые враги и один 
из этих врагов о котором 
пойдет речь, гость и 
за океана западный 
к а л и ф о р н и й с к и й 
цветочный трипс . 
Западный калифорнийский цветочный трипс (ЗЦТ) — входит в перечень 
вредителей, которые имеют карантинное значение. На сегодняшний день 
вредитель признан одним из опаснейших вредителей овощных,  цветочных 
и декоративных культур закрытого грунта.     Калифорнийский трипс родом 
из Северной Америки, где он получил массовое распространение  на западе 
континента (от Аляски до Мексики).
В страны Европы вредитель в первый раз попал 1983 год, на теперешнее время 
практически всеми европейскими странами зарегистрирован это вредитель  В 
России ЗЦТ впервые обнаружен в начале 90-х в Санкт-Петербурге, куда попал с 
цветами из Западной Европы. В настоящее время выявлен в тепличных хозяйствах  
Красноярского, Ставропольского краев, Кабардино-Балкарской. Карачаево-
Черкесской и др. регионах страны. Западный цветочный трипс - широкий полифаг. 
Повреждает около 300 различных культур. Он питается на хлопчатнике, перцах, 
огурце, луке, томатах, землянике, винограде, персике, салате и других фруктовых 
и овощных культурах, а также на многочисленных декоративных и цветочных 
растениях: розах, герберах, хризантемах, цикламенах, цинерариях, сенполиях, 
гвоздике, гипсофиле. Этот вредитель в условиях закрытого грунта развивается 
беспрерывно, давая до 12-15 поколений за сезон. Общая продолжительность 
развития от яйца до взрослого насекомого колеблется от 12 до 35 дней. Наиболее 
благоприятная температура для развития и быстрого размножения находится в 
пределах 20-25°С (численность популяции может удваиваться за 4 дня). Вредитель 
распространяется с посадочным материалом, со срезами цветов, транспортом, 
тарой, с орудиями производства в стадии яйца, имаго, личинки. Калифорнийский 
трипс крошечное насекомое (2 мм), ведет довольно скрытый образ жизни.  
Калифорнийский трипс опасен не только своим непосредственным повреждением 
растительности, он также может переносить опасные вирусные заболевания, питаясь 
клеточным соком из растительных тканей, взрослый особи и личинки повреждают 
листву и цветки. Поражая декоративные растения, вредители не только питаются 
растительными тканями, но и пыльцой в бутонах. Поэтому в первую очередь 
страдают цветущие растения: неполноценное формирование цветков, пораженные 
бутоны не раскрываются. Массовое поражение влияет на снижение урожая, а в 
некоторых случаях растения полностью погибают.  Данный вид трипсов уже широко 
распространился во многих странах мира, на  территории России связи с принятыми 
карантинными  фитосанитарными мерами его массовое размножение было 
приостановлено. Не допустить  дальнейшее распространение  возможно при строгом 
соблюдении внутреннего карантина, а также при условии применения комплексных 
истребительных, профилактических мероприятий: При закупке растительной 
продукции, должна проводиться первоначальная проверка места происхождения. 
Территория поставщика должна быть свободна от наличия данного вредителя, 
что подтверждается обследованиями и карантинными  сертификатами. Данное 
предупреждение в большей степени касается магазинов, специализацией которых 
является продажа растительной продукции, посадочных материалов. При проведении 
карантинных фитосанитарных обследований, с применением феромонных ловушек, 
этот карантинный вредитель на территории Республики Ингушетия не выявлен, 
отдел фитосанитарного надзора  Управление Россельхознадзора по Республики 
Ингушетия еще раз обращается к предпринимателям Республики : при вывозе 
подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны, подкарантинная 
продукция должна сопровождаться карантинным сертификатом, что обеспечит 
фитосанитарную безопасность нашей Республики 
Р. Галаев, госинспектор

ЦЕНХРуС МАЛОЦВЕТКОВЫй CENCHRUS 
PAUCIFLORUS BENTH. СЕМ. ЗЛАКОВЫЕ (POACEAE)

На территории России отмечен в Краснодарском крае, был так же обнаружен 
в Ростовской области, но постепенно все более и более расширяет ареал 
своего распространения. На сегодняшний день очаги Cenchrus pauciflorus 
зарегистрированы в Ставропольском крае, Волгоградской и Белгородской 
областях, Республике Дагестан. Существует реальная угроза заноса сорняка и 
в другие регионы России с подкарантинной продукцией, в том числе и из стран 
широкого распространения этого сорняка, к которым относится Испания, 
Италия, Греция, украина, Молдавия, Индия, США, Канада, Аргентина, 
Бразилия и др. страны.  
Засоряет почти все полевые культуры, особенно пропашные, а также: сады, 
виноградники, пастбища, огороды. Обильно растет на обочинах и откосах железных 
и автомобильных дорог, по берегам рек, оросительных каналов, оврагов, прудов, 
на пустырях, в населенных пунктах. Предпочитает песчаные и супесчаные 
почвы засушливых степей. Сорняк чрезвычайно засухоустойчив и в засушливых 
условиях становится доминирующим видом в фитоценозах. Вследствие высокой 
конкурентоспособности снижает урожайность сельскохозяйственных культур. 
Наиболее сильно засоряет посевы кукурузы, подсолнечника, овощных, бахчевых 
культур и виноградники. Вредоносность C. pauciflorus выражается: в снижении 
урожайности культурных растений - вынос питательных веществ и воды, затенение 
других растений, в засорении пастбищ и снижении их продуктивности, в снижении 
качества шерсти животных, в отрицательном влиянии на здоровье людей и животных 
(болезненные ощущения, долго незаживающие раны). Колючие «колоски» C. 
pauciflorus обладают аллелопатическим потенциалом, в чешуйках содержатся 
вещества, тормозящие прорастание семян других растений. Пастбища засоренные 
C. pauciflorus, становятся непригодными для выпаса животных. До фазы выхода 
в трубку растения ценхруса имеют мягкие листья, которые хорошо поедаются 
животными. Однако позднее, когда образуются колючки, сорняк становится 
опасным, так как соплодия, попадая вместе с кормом в полость рта, вызывают у 
животных опухоли и язвы. Солома, убранная с полей, засоренных ценхрусом, 
становится непригодной ни для скармливания животным, ни для подстилки из-за 
наличия колючек. Это растение наносит вред овцеводству, так как колючие семена, 
прицепляясь к шерсти овец, резко снижают ее качество. Сорняк опасен и для людей. 
Колючки протыкают кожу ног и рук, особенно во время уборки. При проведении 
карантинных фитосанитарных исследований, данный карантинный вредитель на 
территории Республики Ингушетия выявлен не был. Проникновение ценхруса 
на пастбища и естественные песчаные массивы может привести к экологической 
катастрофе и поставит под угрозу ведение скотоводства, в первую очередь 
овцеводства.
М. Фаргиев, госинспектор
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В чём преимущества получения 
госуслуг в электронном виде

Получить государственные услуги легко и просто при использовании портала 
государственных услуг gosuslugi.ru.
Подать электронное заявление возможно в любое время, независимо от времени 
суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или 
мобильный телефон, имеющий выход в интернет.
Чтобы получить услугу, вам не придется выходить из дома. Достаточно только 
отправить электронное заявление через портал государственных услуг. В дальнейшем 
вы просто наблюдаете за ходом исполнения своего заявления.
Возможностями портала могут воспользоваться физические и юридические лица, 
предприниматели и иностранные граждане.
Портал государственных услуг предназначен для предоставления информации 
о государственных услугах, функциях, ведомствах, а также для оказания услуг в 
электронном виде. С его помощью вы сможете:
- получить услугу в электронном виде;
- получить информацию о государственной услуге, месте ее получения, размере 
государственной пошлины, сроках оказания и образцах документов.
Чтобы иметь возможность подавать заявления о получении государственной услуги 
в электронном виде, человек должен на портале государственных услуг gosuslugi.ru 
зарегистрировать личный кабинет.
Для регистрации личного кабинета  понадобится только ваш паспорт, СНИЛС 
(номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона.
После регистрации личного кабинета вы получите код активации. Во время 
регистрации можно выбрать способ его получения.
Напомним, что при регистрации на сайте единого портала www.gosuslugi.ru 
пользователю открывается доступ ко всем имеющимся на сегодняшний день 
государственным услугам основных ведомств страны.
В миграционной сфере, используя ЕПГУ, жители могут получить следующие 
услуги:
- получение и замена основного документа, удостоверяющего личность, — 
паспорта гражданина Российской Федерации;
- получение заграничного паспорта (старого образца на 5 лет и заграничного 
паспорта нового поколения на 10 лет);
- регистрация по месту жительства и пребывания;
- снятие по месту жительства и по месту пребывания;
- ходатайство о приглашении иностранным граждан и лицам без гражданства 
в РФ.
Основные преимущества подачи заявлений в электронном виде:
- в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных 
дней;
- из любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего 
выход в интернет, не выходя из дома, с рабочего места;
- предоставление заявления, установленной формы, на бумажном носителе, 
заверенного по месту работы (учебы) не требуется;
- документы, предусмотренные законодательством, предоставляются при 
получении документа;
- при некорректном заполнении заявления консультации о правильности 
заполнения предоставляются в электронном виде. Если в заявлении допущены 
ошибки либо неточности, то заявление будет возвращено с подробным 
разъяснением причин возврата с указанием на требования нормативных 
актов. Отсутствует необходимость повторного заполнения бланков заявлений 
на очном приеме;
- как правило, обеспечивается однократная явка в подразделение ОВМ;
- в «личном кабинете» можно видеть все этапы оформления своего документа. 
Через установленный регламентом срок в «личный кабинет» пользователя на 
сайте gosuslugi.ru, направляется приглашение в подразделение миграционной 
службы для оформления документа.
Л. Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России «Малгобекский», 
майор полиции

управление Роспотребнадзора контролирует 
ситуацию с новой коронавирусной инфекцией на 

территории Республики Ингушетия. 
В мире по состоянию 
на 08.00 мск 26.03.2020 
общее число заболевших 
составляет 471 270 
п о д т в е р ж д ё н н ы х 
случаях (прирост за 
сутки 48 537 случаев; 
11,5%). В 171 странах 
мира вне КНР 
з а р е г и с т р и р о в а н о 
389 310 случаев (за 
последние сутки 
прирост 48 423; 14,2%).
За последние сутки 
стало впервые известно 
о зарегистрированных 
случаях в Мали (2 
завозных случая из 
Франции) и Гвинее-Бисау 
(2; у граждан ДР Конго и Индии).
Российская Федерация.
По состоянию на 25.03.2020г. в России зарегистрировано 163 случая новой 
коронавирусной инфекции в 20 регионах.
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане 
посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две 
недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты 
подтверждены в установленном порядке.
Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению 
контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное 
обследование.
Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев 
коронавирусной инфекции. За последние сутки выписано по выздоровлению 5 
человек в Москве. Также выписаны 1 человек в Нижегородской области и 1 в 
Калиниградской области. За весь период по России выписано 29 граждан.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной 
инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран 
с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время 
распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран 
Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила 
изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими 
заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать 
правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться 
за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации.
Республика Ингушетия.
На 26.03.2020г. в Республике Ингушетия не зарегистрировано ни одного случая 
заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV.
В связи с поступлением информации от МВД о прибывших всеми видами 
транспорта (авиа, ж/д, автотранспорт) из заграничных поездок жителях республики,  
Управлением издано 323 постановления о самоизоляции на дому граждан республики 
с предписаниями территориальным медицинским организациям о медицинском 
наблюдении за изолированными на дому. Снято наблюдение, по истечении 14 дней, 
при отсутствии какой – либо симптоматики, со 111 человек.  Под наблюдением 
остаются 195 человек.
По спискам иностранных граждан, представленным МВД РИ, издано 48 
постановлений о самоизоляции. Проведены  мероприятия по установлению 
местонахождения указанных лиц, вручению им постановлений, разъяснению 
требований по самоизоляции. На вечер 25 марта вручено 17 постановлений,  По 
31 иностранным гражданам, подлежащим самоизоляции, местонахождение которых 
установить не удалось, информация передана в МВД. 
Всем прибывшим на территорию РИ вручаются постановления об изоляции на 
дому, разъясняются требования по соблюдению режима, вручаются памятки 
с рекомендациями Роспотребнадзора по обеспечению основных принципов 
самоизоляции.
Информация о помещенных в условия домашней самоизоляции передается в МВД 
по РИ для предотвращения нарушений режима самоизоляции, разъяснения правовых 
последствий нарушения режима.
Ситуация на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия.
Роспотребнадзор РФ по РИ

Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах
К нам в редакцию продолжают обращаться читатели с вопросами по обязательному 
медицинскому страхованию (далее - ОМС).
Ведущий рубрики – директор филиала АО «МАКС-М» в г. Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на ваши вопросы.
Можно ли вернуть деньги, затраченные на медицинские услуги, оказанные в 
рамках договора на платную медицинскую помощь?
Оказание платной медицинской помощи гражданам предусматривает заключение 
договора возмездного оказания медицинских услуг, который представляет собой 
соглашение между двумя сторонами. Договор о предоставлении платных медицинских 
услуг, согласно пункту 1 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
является публичным договором.
Согласно типовой форме договора оказания платных медицинских услуг, в обязанности 
медицинской организации входит предоставление в доступной форме информации 
о возможности получения соответствующих видов и объемов помощи без взимания 
платы в рамах программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Подписание договора выражает согласие пациента на получение медицинской услуги и 
одновременно свидетельствует о согласии оплатить эту услугу. 
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования и страховые 
медицинские организации не могут возмещать денежные средства застрахованным лицам, 
получившим медицинские услуги, предусмотренные программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи, платно, в случае добровольного заключения договора.
Застрахованное лицо имеет право самостоятельно обратиться в суд с исковым заявлением 
о взыскании с медицинской организации денежных средств, затраченных на оказание 
медицинской помощи.
Территориальные фонды ОМС и страховые медицинские организации не наделены 
полномочиями контроля оказания платных медицинских услуг. 
Рекомендуем гражданам перед тем, как подписывать договор на оказание платных 
медицинских услуг, проконсультироваться со страховой компанией, которая выдала 
полис ОМС, - возможно, эта услуга может быть оказана по полису ОМС бесплатно.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону 
горячей линии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 
(Федеральный контакт центр) (звонок по России бесплатный).
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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).

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс + принтер 
+ сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08

уважаемые жители и гости 
Малгобекского района!

В случае возникновения особых чрезвычайных ситуаций, аварий и 
других происшествий различного характера на территории района 
обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 
62-41-81, 62-44-52, а также по единому экстренному номеру - 112

В Малгобекском районе проверили готовность 
территориальных больниц к борьбе с коронавирусом

23 марта 2020 заместитель руководителя комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Малгобекского района Исраил Мержоев совместно с сотрудниками 
администрации посетили территориальные учреждения здравоохранения с 
целью проверки готовности к противодействию коронавирусной инфекции и 
ее распространению на территории района.
В рамках рабочего визита представители комиссии пообщались с руководством 
медицинских учреждений, которые также являются членами комиссии по 
предупреждению ЧС и ОПБ. Обсудили готовность системы здравоохранения 
района к различным вариантам развития ситуации с коронавирусом.
Руководство больницы отчиталось, что в наличии имеются защитные средства, 
противовирусные и антибактериальные препараты, также выработан четкий 
алгоритм действий медицинского персонала. Врачами освоены методические 
рекомендации по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции. Тех, 
кто вернулся из-за границы, обследуют на дому. Медики отрабатывают списки 
приезжих. Всем, кто вернулся из зарубежных стран, проводят трехкратную 
термометрию, участковые терапевты держат связь по телефону и интересуются их 
самочувствием.
Наряду с руководителями медицинских учреждений члены комиссии призывают 
жителей к ответственности», просят сократить время пребывания в местах 
массового скопления людей, избегать тесных контактов с гражданами, которые 
имеют признаки заболевания, особенно сопровождающиеся чиханием или кашлем, 
без острой необходимости не выходить из дома, в случае недомогания вызывать 
бригаду скорой помощи на дом и, самое главное, соблюдать меры личной гигиены.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

"Народный контроль" проверили торговые 
точки в с.п. Пседах

И н с п е к ц и о н н ы й 
выезд в рамках 
ф е д е р а л ь н о г о 
п а р т и й н о г о 
проекта «Народный 
к о н т р о л ь » 
провели партийцы 
М а л г о б е к с к о г о 
района
Е д и н о р о с с ы 
проверили крупные 
торговые точки в 
сельском поселении 
Пседах
В проверке, в 
частности, приняли 
участие: заместитель 
п р е д с е д а т е л я 
М а л г о б е к с к о г о 
р а й с о в е т а 
Исса Гатиев, 
помощник главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
М а л г о б е к с к о г о 
района Адам 
Хамхоев, ведущий 
специалист АТК 
Нурадин Дарсигов, 
п р е д с т а в и т е л и 
р а й о н н о й 
администрации Исса Цечоев и Зяудин Богатырев, исполнительный секретарь 
МО Партии в Малгобекском районе Зарета Аушева.
Участники рейда отметили, что никакого столпотворения в магазинах нет, 
так же, как и жалоб на отсутствие того или иного товара. Это подтвердил и 
опрос покупателей. Роста цен также отмечено не было.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 от 25.03.2020 г.
«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г №136-ФЗ, Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Законом Российской Федерации  
от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами Республики Ингушетия, уставом муниципального образования 
сельского поселения Верхние Ачалуки  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса изменения  
разрешенного использования земельного участка  с кадастровым номером 
06:01:1100001:2036  
2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании 
«Сельское поселение Верхние Ачалуки» по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером  
06:01:1100001:2036  с «Для ведения личного подсобного хозяйства» на « Для 
индивидуального жилищного строительства»».
3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Сельское поселение» 30.03.2020 г. в 14-00 по 
адресу: с.п. Верхние Ачалуки, ул.Совхозная,27а в здании Администрации 
сельского поселения Верхние Ачалуки.
4. Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений  
и замечаний заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний 
по адресу: с.п. Верхние Ачалуки, в здании Администрации сельского 
поселения Верхние Ачалуки.
5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово»
6.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации сельского поселения Верхние Ачалуки Бязиева Д.Ф.
М. Беков, глава администрации с.п.Верхние Ачалуки


