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В Казначействе России обсудили актуальные 
вопросы исполнения бюджета республики

В Казначействе России прошла рабочая встреча Главы республики Махмуда-
Али Калиматова с руководителем федерального ведомства Романом 
Артюхиным.
Обсуждение, на котором присутствовали премьер-министр республики Владимир 
Сластенин, заместители главы УФК РФ Эли Исаев, Станислав Прокофьев и Антон 
Дубовик и руководитель регионального Управления Ильяс Угурчиев, затронуло 
вопросы финансовой дисциплины субъекта, исполнения регионального бюджета 
республики УФК по Ингушетии, взаимодействия Казначейства России и органов 
исполнительной власти республики.
Роман Артюхин также продемонстрировал Махмуду-Али Калиматову и Владимиру 
Сластенину работу Ситуационного центра Казначейства России и рассказал о 
возможности ежедневного мониторинга руководством республики исполнения 
субъектового бюджета и бюджетов муниципальных образований с использованием 
мобильного приложения «Бюджет.РФ».
Глава Ингушетии, в свою очередь, поблагодарил руководство Федерального 
Казначейства за оказываемую помощь в решении ряда актуальных вопросов и 
объективную оценку проделанной работы.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии пройдут траурные 
мероприятия памяти жертв событий осени 

1992 года и политических репрессий

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов перед вылетом с рабочей поездкой 
в Москву провел в аэропорту «Магас» совещание с членами Правительства 
республики, среди основных тем которого была обсуждена организация 
мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв трагических событий 
осени 1992 года и Дню памяти жертв политических репрессий. 
«30 октября – одна из наиболее скорбных дат в нашей истории. Проведение памятных 
мероприятий очень важно, поскольку горькие уроки истории нельзя забывать. Они 
должны служить напоминаем того, что человеческая жизнь – наивысшая ценность, 
чтобы подобные события никогда больше не повторялись», – подчеркнул Махмуд-
Али Калиматов.
Он поручил первому вице-премьеру Микаилу Илезову организовать траурные 
мероприятия, главным местом проведения которых традиционно станет 
Мемориальный комплекс «ГIоазота кашамаш», и благотворительные акции с целью 
поддержки малоимущих семей. 
«При этом обязательно нужно обеспечить соблюдение мер противоэпидемической 
безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы 
участники всех мероприятий были защищены», – заключил Глава Ингушетии.
Пресс-служба Главы и Правительства РИВ администрации района

Глава Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев провел еженедельное 
рабочее совещание, в котором приняли участие: заместитель председателя 
районного Совета депутатов Исса Гатиев, заместители главы, начальники 
профильных отделов администрации, главы сельских поселений, руководители 
подведомственных организаций, учреждений и коммунальных служб.
Одна из главных тем, рассмотренных на традиционном расширенном совещании, 
касалась мероприятий, проводимых в целях профилактики и недопущения 
распространения коронавирусной инфекции в районе. В частности, обсуждался 
вопрос о соблюдении ограничительных мер населением района. Главам сельских 
поселений было поручено проводить разъяснительную работу с владельцами 
торговых объектов и информирование населения о необходимости строгого 
соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении 
общественных мест. Хамзат Султанович призвал присутствующих усилить контроль 
за соблюдением профилактических мер владельцами торговых точек. В частности, 
это касается размещения информационных стендов о необходимости использования 
защитных масок и нанесения разметок, позволяющих соблюдать расстояние в 1,5 м 
между посетителями магазинов.
В завершение совещания Хамзат Султанович, вручил благодарственую грамоту, 
за подписью врио командира воинской части, подполковника М. Искуватова 
начальнику социального отдела администрации Малгобекского района Диане 
Оздоевой за оказание содействия в организации и проведении Международного 
военно-технического форума «Армия-2020».
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В Малгобекском районе проверяют соблюдение 
карантинных правил в торговых объектах

В Малгобекском районе 
продолжают проверять 
объекты торговли на 
предмет соблюдения 
карантинных мер. В 
рамках проводимых 
проверок, заместитель 
п р е д с е д а т е л я 
Малгобекского районного 
Совета депутатов Исса 
Гатиев, заместитель 
председателя комиссии 
по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
и ОПБ в Малгобекском 
районе Исраил Мержоев 
и члены Комиссии 
проверили районные 
торговые точки с 
целью осуществления 
контроля за 
соблюдением санитарно-
э п и д е м и ол о г и ч е с к и х 
т р е б о в а н и й 
сотрудниками объектов 
торговли, а также провели разъяснительную работу о недопущении 
распространения коронавирусной инфекции.
В частности, проверяется обязательное использование персоналом и 
посетителями средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и 
соблюдение безопасной дистанции.
Также владельцы торговых объектов обязаны разместить информационные 
стенды о необходимости носить маску и перчатки при посещении магазинов.
За несоблюдение перечисленных стандартов санитарной безопасности 
владельцы  и руководители проверенных торговых объектов будут 
привлечены к административной ответственности.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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РЕШЕНИЕ 20/30-4 от 30 сентября 2020 г.
«О внесении   изменений   и дополнений в устав муниципального 
образования «Сельское поселение Вознесенское» Малгобекского 

муниципального района Республики Ингушетия»
В целях приведения устава муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» в соответствие с Федеральным законом   от 06.10.2003г.  № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Вознесенский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, 
утвержденный решением Вознесенского сельского Совета от 05.04.2013 г. № 9/6-2, 
зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Ингушетия от 28.05.2013 № RU065033042013001 следующие 
изменения:
Статью 7 дополнить пунктом следующего содержания:
«предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности».
2. Главе сельского поселения Вознесенское направить настоящее решение в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Ингушетия для проведения государственной регистрации.
3. Обнародовать решение после его государственной регистрации. 
Б. Газдиев, глава муниципального образования «С. п. Вознесенское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №70 от 07.10.2020г.
«Об отмене постановления от  26.12.2016г. № 67»

На  основании  протеста  Малгобекской городской  прокуратуры  от 30.09.2020г. 
№ 54-2020 /4660 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить  постановление от 26.12.2016г. № 67 «Об утверждении Правил 
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок».   
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 от 08.10.2020 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Использование  и  

охрана  земель  на территории  сельского поселения Средние Ачалуки 
Малгобекского  района Республики  Ингушетия» на 2020-2022 г.г.»

В соответствии со ст.11,12,13 Земельного кодекса Российской Федерации, ч.1,4  
статьи 7  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом  
сельского поселения Средние Ачалуки, администрация сельского поселения  
Средние Ачалуки  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Использование и  охрана  земель  на 
территории  сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского  района 
Республики Ингушетия» на 2020-2022гг. согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  73 от 08.10.2020г.
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 
налогоплательщикам по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов о местных налогах и сборах»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация муниципального образования «Сельское поселение  
Средние Ачалуки» Малгобекского  муниципального района Республики 
Ингушетия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления администрацией 
муниципального образования «Сельское поселение  Средние Ачалуки» 
Малгобекского  муниципального района  Республики Ингушетия 
муниципальной услуги  «Дача  письменных  разъяснений   налогоплательщикам 
по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о 
местных налогах и сборах», согласно приложению.
2.Обнародовать данное постановление на информационном стенде в  здании 
администрации сельского поселения Средние Ачалуки  и разместить на 
официальном сайте администрация Малгобекского муниципального  района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74 от 08.10.2020г.
«Об  утверждении  Положения «О сотрудничестве с 

правоохранительными  органами в администрации муниципального 
образования «Сельское  поселение Средние Ачалуки»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» администрация  муниципального образования 
сельского поселения Средние Ачалуки   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О сотрудничестве с правоохранительными 
органами  в администрации муниципального образования «Сельское 
поселение Средние Ачалуки»» (Прилагается).
2. Назначить  ответственного  за  соблюдением  сотрудничества  в    администрации  
сельского поселения Средние Ачалуки  с правоохранительными органами по 
вопросам предупреждения и противодействия коррупции заместителя главы 
администрации  сельского поселения  Средние Ачалуки  И.Г-Т.Эсмурзиева.
3. Обнародовать данное постановление на информационном стенде в  здании 
администрации сельского поселения Средние Ачалуки и разместить на 
официальном сайте администрация Малгобекского муниципального  района.
4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его обнародования.
М. Полонкоев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки

Сведения
о численности муниципальных служащих и фактических 

затратах на их содержание за третий квартал 2020 г. МО «С.п. 
Верхние Ачалуки»

По штатному расписанию 7 чел., из них:
- муниципальных служащих – 6 чел.,
- тех. персонал – 1 чел.;
Затраты на денежное содержание  за  третий  квартал 2020 год  1184,5руб.
Из них:
- на содержание муниципальных служащих – 1075,3руб.
- тех.персонал – 109,2руб.
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки

Отчет
об исполнении бюджета за третий квартал 2020 г. 

МО «Сельское поселение Верхние Ачалуки»
Наименование     доходы   расходы
з /плата ст.211     1184,5  1184,5
начисление на з/плату ст.213   357,7  357,7
Интернет связь ст.221    18,0  18,0
коммунальные услуги ст.223   3325,7  3325,7
ЖКХ уборка территории ст. 225   938,6  938,6
Налог на имущ, негатив. ст. 290   82,0  82,0
Офисная мебель  ст.  310    0  0
Мат\пом. вдовам ВОВ  ст 360   0  0
Канц. хоз расходы ст 346    570,0  570,0
Прочие расходы, ЭЦП,ИТТ ст 226   3,5  3,5
Итого:      6480,0  6480,0

уТОЧНЕННЫй  БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Верхние Ачалуки 

на 13.10.2020 г.
ДОХОДЫ

1 Налог на доходы физических лиц 156,1
2 Земельный налог 537,0
3 Налог на имущество 173,0
4 Дотация на выравнивание 8449,1
5 На проведение  общероссийского голосования 100,0
6 Дорожное хозяйство 590,0
7 Субвенция на осущ. полномочий по ВУС 162,1
8 Государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий»
445789,47

9 Остаток средств на 01.01.2020 года 8834,70
Всего доходов 10621924,17
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные расходы 2321234,70
2 ВУС 162,1
3 Благоустройство 7002,8
4 На проведение общероссийского  голосования 100,0
5 Дорожное хозяйство 590,0
6 Государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий»
445789,47

Всего расходов 10621924,17
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки

Отчет
об исполнении бюджета МО «Сельское поселение Нижние Ачалуки»

за третий квартал 2020 г. 
  Приход   Расход
Ст.121 -   1320,3   1320,3
Ст.129 -   398,6   398,5
Ст.244 -   3673,1   3673,1
СТ.414 -   2990,0   2990,0
Ст.851 -   130,0   130,0
Итого:   8511,9   8511,9

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО «С.п. Нижние 
Ачалуки» и фактических затратах на их содержание за третий квартал 2020 г. 
По штатному расписанию - 8 чел.;
Муниципальных служащих – 6 чел., расходы на содержание – 363,4 т.р.
Техперсонал – 2 чел., расходы на содержание – 72,8т.р.
Ю. Костоев, глава МО «С.п. Нижние Ачалуки»

В сельском поселении Инарки строится новая 
школа на 720 ученических мест

В сельском 
поселении Инарки 
М а л г о б е к с к о г о 
района  в рамках  
р е а л и з а ц и и 
н а ц и о н а л ь н о г о 
п р о е к т а 
« О б р а з о в а н и е » 
н а ч а т о 
с т р о и т е л ь с т в о  
н о в о г о 
образовательного 
учреждения на 720 
ученических мест.
Для выполнения 
работ привлечена 
специализированная 
техника и квалифицированные рабочие, которыми уже расчищена и выровнена 
площадка для котлована.
На месте строительства новой школы побывал представитель Управления 
капитального строительства РИ Хаджимурад Пугиев совместно со специалистами 
производственного отдела администрации Малгобекского района и главой сельского 
поселения Инарки Адамом Котиевым.
По проекту в школе предусмотрены просторные кабинеты, актовый зал, библиотека, 
пищеблок и столовая, медицинский кабинет и гардероб. После окончания 
строительства дети, которые занимаются в соседней школе в стесненных условиях, 
переедут в новое здание. Современная, удобная школа прямо повлияет на желание 
детей приходить туда учиться.
Отметим, что в рамках национального проекта «Образование» по всей стране была 
развёрнута масштабная работа, чтобы у каждого ребёнка была возможность учиться 
в нормальной, современной школе.
Строительство нового учебного учреждения с большим нетерпением ждут все 
жители села. Этот национальный проект для сельских ребятишек станет отличным 
подарком.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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«Чтобы от печи исходило тепло, а не опасность!»
С наступлением холодов вероятность 
возникновения пожаров в жилом 
секторе возрастает в несколько раз. Это 
происходит в результате перекала печей 
и небрежного пользования приборами 
печного отопления. Пожарная опасность 
печи обуславливается тем, что при 
сжигании топлива (угля, дров) в ее 
топке в печи развивается высокая 
температура. Печь сильно нагревается 
(до 8000 С) и может вызвать загорание 
расположенных вблизи нее сгораемых 
предметов.
Как правило, печь устанавливается 
вблизи стен и перегородок. Дымоход 
проходит через междуэтажное или 
чердачное перекрытие, соприкасаясь с 
ним. И если в этих местах не установить 
соответствующей противопожарной 
разделки в виде дополнительной кладки 
в 1,5 кирпича, то от тепла, передаваемого 
печью, могут загореться деревянные 
конструкции здания и вызвать пожар. 
Причем, такой пожар очень трудно 
обнаружить сразу, так как огонь скрыт от 
глаз, и он по невидимым путям распространяется быстро, охватывая большую часть здания.
В процессе эксплуатации от чрезмерного нагревания печи, в дымоходе и боровах, проходящих 
по чердаку, могут образоваться щели и трещины. Кроме того, в печи скапливается сажа, что 
также может привести к пожару. Потому, во избежание пожаров следует систематически 
следить за исправностью печей и дымоходов - замазывать глиной обнаруженные трещины с 
последующей побелкой, регулярно очищать печь и дымоход от скапливающейся в них сажи.
В каждой печи должны быть исправны топочные и поддувальные отверстия, снабженные 
плотно закрывающимися дверцами. Во избежание загорания плинтусов и пола от 
выпавшего из топки раскаленного угля, перед топкой печи должен быть прибит так 
называемый «предтопочный» металлический лист размером 50х70 см. Ни в коем случае 
нельзя устанавливать вблизи печей мебель, вешать белье и одежду, ставить возле печей 
легковоспламеняющиеся материалы. Пожар может произойти даже при исправной печи, если 
не выполнять элементарных противопожарных правил ее эксплуатации. 
Влияние и возможность сотрудников Государственного пожарного надзора в деле 
предупреждения пожаров по этой причине весьма ограничены. Здесь каждый владелец 
дома, квартиросъемщик должен сам в первую очередь помнить, и беспокоиться о пожарной 
безопасности своего жилища. Для этого следует строго соблюдать требования правил 
пожарной безопасности и помнить о некоторых мерах предосторожности. 
Прежде всего, перед началом отопительного сезона необходимо проверить исправность печи 
и дымоходов, отремонтировать их, заделать трещины, очистить от сажи. Очищать дымоходы 
и печи от сажи также необходимо в течение всего отопительного сезона не реже:
• одного раза в три месяца для отопительных печей;
• одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
• одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) 
топки.
Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 
Печи  и  другие  отопительные  приборы  должны иметь  установленные нормами 
противопожарные разделки (отступи) от горючих конструкций.
Конечно, невозможно оставаться без тепла в доме. Но, чтобы от печей исходило тепло, а не 
опасность, соблюдайте требования правил пожарной безопасности при их эксплуатации: 
• В местах примыкания сгораемых частей здания (перекрытия, перегородки и др.), к печам 
и дымоходам должна быть устроена несгораемая, разделка толщиной 38 см.  от внутренней 
поверхности печи дымохода до сгораемых конструкций. 
• Для кладки и ремонта печей приглашайте квалифицированных мастеров, имеющих 
удостоверение пожарно-технического минимума;
• Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов и своевременно устраняйте 
неисправности. В отопительный сезон не менее одного раза в 2 месяца очищайте  дымоходы 
от сажи;
• Не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые 
предметы;
• Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации газифицированных печей;
• Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки и кухонные 
плиты, примусы и керогазы, включенные в электросеть электроприборы и не поручайте 
присмотр за ними детям.
Ш. Яндиев, старший инспектор ОНД и ПР по г.Малгобек и Малгобекскому 
району, майор внутренней службы

Процедура взыскания алиментов на обеспечение 
ребенка жильем

В 2020 г. вступили в силу 
поправки в Семейный 
кодекс Российской 
Федерации, обязывающие 
родителя, живущего 
отдельно от ребенка, 
обеспечивать его не только 
алиментами, но и жильем.
Напомню, что статьей 
86 Семейного кодекса 
Российской Федерации 
гарантируется привлечение 
того из родителей, с кем 
ребенок совместно не 
проживает, к участию в несении дополнительных расходов (расходы в связи с болезнями, 
увечьями, требуемым уходом и другие).
Благодаря принятым изменениям, каждый из родителей может быть привлечен к участию 
в несении дополнительных расходов, в том числе на обеспечение ребенка жильем. Таким 
образом, список оснований, по которым можно взыскать дополнительные расходы на детей, 
расширился.
Есть два способа, как получить компенсацию за жилье для ребенка:
- заключить соглашение. Оно должно быть письменным и нотариальным. Даже если 
родитель потом передумает, соглашение имеет силу исполнительного листа, а расторгнуть 
его в одностороннем порядке нельзя - только через суд.
- обратиться в суд. Иск подают в районный суд по месту жительства ответчика или истца. 
Можно требовать ежемесячную сумму, однократный платеж или возмещение будущих 
расходов.
Родитель, который претендует на такую выплату, должен собрать доказательства того, что 
действительно находится в трудной жизненной ситуации и не в состоянии платить за жилье.
В суде истцу необходимо представить доказательства, что у него отсутствует в собственности 
жилье
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Новшества в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг
В  соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется в 
соответствии с административными регламентами.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 848 «Об 
особенностях предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 
году» утвержден перечень государственных услуг, в отношении которых органы 
государственных внебюджетных фондов, предоставляющие услуги (Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации), вправе утвердить временные порядки их предоставления в 2020 году.
Указанные временные порядки могут предусматривать, в частности, приостановление 
личного приема заявителей в органах государственных внебюджетных фондов, 
ограничение личного приема и выдачи документов, являющихся  результатом 
предоставления государственной услуги путем организации приема по 
предварительной записи, а также организацию предоставления таких услуг 
посредством дистанционного взаимодействия, в том числе посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, подвижной 
радиотелефонной связи и иных средств связи либо выездного взаимодействия.
Актуальную информацию о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг можно получить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте федерального органа исполнительной 
власти, органа государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, предоставляющих соответствующую государственную 
(муниципальную) услугу, либо на сайте многофункционального центра.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Порядок ознакомления граждан с материалами и 
документами, касающимися рассмотрения обращения 

Согласно пункту 2 статьи 5 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
при рассмотрении обращения государственным органом, органом местного 
самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право знакомиться 
с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если 
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Порядок ознакомления заявителя либо его представителя с документами и 
материалами, касающимися рассмотрения обращения в органах прокуратуры, 
регламентирован пунктами 4.15, 4.16  Инструкции  о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, 
утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
30.01.2013 г. № 45.
В соответствии с указанным порядком заявителю либо его представителю, которым 
является лицо, действующее по доверенности, оформленной в установленном 
законом порядке, а также законный представитель (далее –   заявитель), необходимо 
обратиться с письменным заявлением в прокуратуру по месту рассмотрения 
обращения.
Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если эти материалы непосредственно затрагивают его 
права и свободы и в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
а также снимать копии с названных документов и материалов с использованием 
собственных технических средств.
Решение об ознакомлении гражданина с материалами проверки, об изготовлении 
копий документов принимается прокурором, в производстве которого находятся 
соответствующие материалы (в прокуратуре субъекта Российской Федерации 
– прокурором и его заместителями, начальниками управлений (отделов); в 
нижестоящих прокуратурах – прокурором и его заместителями), в десятидневный 
срок со дня подачи обращения.
При необходимости решение об ознакомлении заявителя либо его представителя 
с конкретно указанным им документом и снятии с него копий может принять 
непосредственный исполнитель, рассматривавший обращение, по согласованию со 
своим руководителем.
Отказ  в  ознакомлении с материалами проверки может быть обжалован 
вышестоящему прокурору и (или) в суд.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Вопросы о причинах, следствиях и наказании в случае 
наступления несчастных случаев с участием детей, 

которых родители оставили без присмотра
Одной из обязанностей 
родителей, закреплённой 
в Семейном кодексе РФ, 
является забота о здоровье, 
физическом, психическом, 
духовном и нравственном 
развитии своих детей.
Таким образом, долгом 
родителей является 
воспитание и развитие своих 
детей, а также защита их 
жизни и здоровья.
При этом за неисполнение 
родителями или 
иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних статьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность.
Необходимо  также отметить, что недобросовестные родители могут быть 
привлечены к уголовной ответственности в установленных законом случаях.
Так, ст. 156 УК РФ предусматривает ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в 
том числе родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если 
это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Жестокое 
обращение может выражаться в систематическом унижении достоинства ребенка, 
издевательствах, оставлении без еды.
Статья 125 УК РФ регламентирует ответственность за оставление в опасности, 
которая заключается в заведомом оставлении ребёнка в угрожающем его жизни 
или здоровью положении. Ответственность по данной статье наступает только в 
том случае, когда родитель или иной взрослый имел реальную возможность и был 
обязан оказать необходимую помощь ребенку.
Самой тяжкой статьей из применимых в анализируемой категории, является 
статья 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) которая может быть 
применена в случае, если родители или иные законные представители, не имея 
умысла на причинение смерти ребенка, вследствие грубой невнимательности, 
неосмотрительности, привели к наступлению тяжких последствий в виде смерти.
Г. Красножен, помощник Малгобекского городского прокурора
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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.

Внимание: социальный опрос!
уважаемые жители Малгобекского муниципального района!

Предлагаем вам принять 
участие в социологическом 
исследовании на тему: 
«Оценка населением 
результатов деятельности 
органов местного 
самоуправления 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.
Просим вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с вашим 
мнением.
Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность опроса.
Ссылка на анкету:  http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa4.php
Пресс-служба администрации района

О государственной регистрации прав на недвижимость
уважаемые жители Малгобекского района!

Согласно ст. 131 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
право собственности и 
другие вещные права 
на недвижимые вещи, 
ограничения этих прав, 
их возникновение, 
переход и прекращение 
подлежат государственной 
регистрации в едином 
г о с у д а р с т в е н н о м 
реестре органами, 
о с у щ е с т в л я ю щ и м и  
г о с у д а р с т в е н н у ю 
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.
Несоблюдение обязанности по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
1500 до 2000 рублей (ч. 1 ст. 19.21 КоАП РФ).
На основании изложенного, во избежание штрафных санкций, Вам необходимо 
зарегистрировать право собственности на принадлежащее Вам недвижимое 
имущество.

О соблюдении мер безопасности в условиях сохраняющегося 
риска распространения коронавирусной инфекции

уважаемые жители Малгобекского района!
Напоминаем Вам о том, 
что соблюдение санитарно-
эпидемиологических мер 
гигиены является крайне 
важным элементом для 
недопущения роста 
заболеваемости.
Важно не забывать, 
что инфекцию легче 
предупредить, чем лечить. 
В настоящее  время  
необходимо уделять 
основное внимание 
неспецифическим мерам 
профилактики - соблюдать 
масочный режим, гигиену 
рук и социальную 
дистанцию, стараться не 
переохлаждаться. Поскольку переохлаждение ослабляет иммунитет к инфекционным 
заболеваниям, что особенно опасно в холодное время.
Помните, что соблюдение всех мер профилактики коронавирусной инфекции в 
опасный эпидемиологический период, рекомендованных Роспотребнадзором, 
необходимо воспринимать не как неудобство, а как заботу о ближних, о собственном 
здоровье, и проявление гигиенической культуры.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

утерянный аттестат В-0574346, выданный СОШ №23 с.п. Инарки в 2005 году на имя 
Хугоева Асланбека Микаиловича, считать недействительным  

утерянный аттестат А-0006812, выданный СОШ №19 с. Сагопши в 2008 году на имя 
Боковой Аминат Магометовны, считать недействительным.

Пенсионный фонд упростил распоряжение 
материнским капиталом на обучение детей

Отделения Пенсионного 
фонда России заключили 
соглашения об 
информационном обмене 
с учебными заведениями 
по всей стране, чтобы 
родители могли быстрее 
и проще распоряжаться 
материнским капиталом 
на обучение детей.
Раньше семьям, которые 
решили направить 
материнский капитал на 
обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных 
образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между отделением фонда 
и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР 
заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение 
фонд запросит самостоятельно.
На данный момент отделения Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений 
с учебными организациями в 75 регионах России, обменивающихся информацией 
с фондом, будет ежемесячно пополняться. Всего планируется заключить более 
полутора тысяч соглашений с учебными заведениями по всей стране.
Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей 
можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. 
Исключением является дошкольное образование. Использовать материнский 
капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату 
начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна 
находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.
ПФР по РИ

Сроки уплаты налогов
Физические лица 
уплачивают транспортный 
и земельный налоги, 
а также налог на 
имущество физических 
лиц (имущественные 
налоги) на основании 
присланных им налоговым 
органом уведомлений (или 
уведомлений, полученных 
через личный кабинет 
налогоплательщика на 
официальном сайте ФНС 
России). указанные налоги 
нужно уплатить не позднее 
1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым 
периодом (годом). Так, 
налоги за 2019 г. необходимо уплатить не позднее 01.12.2020 г. (п. 7 ст. 
6.1, п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее- НК РФ)).
Примечание. С 2019 г. можно добровольно перечислить единый налоговый 
платеж в счет предстоящей уплаты имущественных налогов (ст. 45.1 НК РФ).
Обязанность по уплате налогов возникает у Вас не ранее даты получения 
налогового уведомления. Оно должно быть направлено Вам не позднее 30 
рабочих дней до наступления срока уплаты налога (п. 6 ст. 6.1, п. 2 ст. 52, п. 
4 ст. 57 НК РФ).
В случае перерасчета налоговым органом ранее исчисленного налога 
уплатить налог нужно в срок, указанный в налоговом уведомлении (п. 6 ст. 
58 НК РФ).
Если у Вас есть налогооблагаемые имущество или доходы, но Вам не пришло 
в срок налоговое уведомление, можете обратиться с заявлением в любую 
налоговую инспекцию (за исключением межрегиональных налоговых 
инспекций), в том числе через уполномоченного МФЦ. В том числе можно 
направить информацию о неполучении уведомления через официальный 
сайт ФНС России, например через личный кабинет (п. 2 ст. 11.2 НК РФ; п. 4 
Письма ФНС России от 18.12.2017 N БС-4-21/25757@).
В некоторых случаях возможны проблемы с почтовой доставкой письма. 
При этом следует помнить, что налоговое уведомление, направленное Вам 
заказным письмом, считается полученным по истечении шести рабочих 
дней с даты отправки Вам письма (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 НК РФ).
При пропуске срока уплаты налога сведения о недоимке и пенях можно 
получить с помощью Единого портала госуслуг. Еще один способ 
проверить наличие задолженности - обратиться в МФЦ, подключенный 
к Государственной информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах. Если налоговый орган произвел начисление 
налога, в МФЦ Вам выдадут необходимые платежные документы (Письмо 
ФНС России от 05.10.2016 N ОА-4-17/18835@)
МИФНС России №3 по РИ


