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Ингушетии выделено более 400 млн 
рублей на поддержание стабильности 

регионального бюджета

Российские регионы получат дополнительные средства на 
поддержание стабильности бюджетных систем.
Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства 
России Михаилом Мишустиным, на этот раз из резервного фонда 
выделят 10 млрд рублей. Их распределят по 25 регионам, у которых 
из-за пандемии существенно сократились поступления в казну. 
Ингушетии выделено порядка 423 млн рублей.
Как отметил на заседании Правительства Михаил Мишустин, средства 
помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, 
закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное 
хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить 
людям комфортные условия для жизни.
С учетом принятого решения объем дополнительной поддержки 
регионов в 2020 году составит 300 млрд рублей. Предусмотреть такую 
помощь ранее поручил Президент России Владимир Путин.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Правительство РФ выделило 
более 250 млн рублей на выплату 

компенсаций аграриям Ингушетии
Сельхозпроизводители, 
потерявшие в 2020 
году урожай из-за 
н е б л а г о п р и я т н ы х 
погодных условий, 
получат компенсации 
от государства. 
Распоряжение об этом 
подписал премьер-
министр России 
Михаил Мишустин.
Средства поступят 
в регионы, наиболее 
пострадавшие от 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера, 
в том числе от засухи, 
наводнений, проливных 
дождей и града. Это Ингушетия, Волгоградская, Новосибирская, 
Омская и Саратовская области, Алтайский, Забайкальский, 
Ставропольский и Хабаровский края. Господдержка поможет им 
преодолеть последствия этих катаклизмов.
На выплаты будет выделено 926,72 млн рублей. Из их более 250 млн 
получат аграрии республики. 
На компенсации, предусмотренные распоряжением, смогут 
рассчитывать сельхозпроизводители, которые заключили договор 
агрострахования на случай гибели урожая.
Решение повысит финансовую устойчивость фермерских хозяйств, 
позволит им восстановить материально-техническую базу и 
подготовиться к предстоящим весенним полевым работам.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Обращение Махмуда-Али Калиматова 
в связи с Днем Героев Отечества

Уважаемые соотечественники!
Сегодня мы чествуем и 
вспоминаем достойных 
сынов России – Героев 
Отечества всех времен, 
внесших огромный 
вклад в защиту, 
укрепление и развитие 
страны, проявивших 
в е л и ч а й ш е е 
мужество и доблесть 
во имя свободы и 
благополучия нашей 
Родины.
На протяжении двух 
с половиной веков, 
будучи в составе 
России, свой вклад 
в защиту Отечества 
вносит Ингушетия. 
Представители нашего 
народа принимали 
участие во всех войнах, 
в которых участвовала 
Россия.
Наш народ с 
благодарностью хранит память о воинских победах, о полководцах и воинах, 
жертвовавших собой, защищая страну. И мы с гордостью называем имена земляков, 
покрывших себя и свой народ неувядаемой славой в исторических сражениях. Среди 
них: Арчаков Арчак, Базоркин Бунухо, Бек-Боров Заурбек, сотни других участников 
русско-турецких войн и всадники Ингушского полка Дикой дивизии, Герои Великой 
Отечественной войны - Гудантов Руслан, Мальсагов Ахмет, Костоев Ширвани, 
Оздоев Мурад и другие.
Отмечая эту знаменательную дату, мы не можем не вспомнить героев новейшей 
истории Ингушетии. Это - славный сын ингушского народа, генерал-майор авиации 
Осканов Суламбек, первая кавказская женщина, удостоенная звания Героя России, 
Арапханова Марем, Герой Труда Российской Федерации Богатырёва Марем. Подвиг 
каждого из них, трудовой или ратный, совершенный во имя Родины, – достояние 
нашей истории и основа сегодняшних успехов российского государства.
Воспитание достойных сынов и дочерей народа и Отечества на примере наших 
героев – вот основная задача каждой семьи, каждого рода. Именно в семье должно 
взращиваться чувство долга, закладываться фундамент моральных ценностей и 
формироваться личность молодого человека.
Обращаюсь к жителям республики с призывом брать пример с тех представителей 
народа, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю страны и чьим подвигам 
посвящен этот праздник. Благодаря этим образцам большой нравственной силы, 
мужества и благородства укрепляется дух нации, гордость за величие исторических 
предков, искренняя любовь к Родине.
Пусть достойный пример наших земляков-героев вдохновляет всех нас на 
великие дела и поступки во имя процветания Ингушетии и России.

Глава Малгобекского района Хамзат 
Долтмурзиев принял участие в 
декаде онлайн-приемов граждан

7 декабря 2020 
года глава 
админист рации 
М а л го б е кс к о го 
муниципального 
района, секретарь 
м е с т н о г о 
отделения партии 
«Единая Россия» 
по Малгобекскому 
району Хамзат 
Д о л т м у р з и е в 
принял участие 
в декаде приемов 
г р а ж д а н , 
п р и у р о ч е н н о й 
к 19-летию 
основания партии. 
Прием прошел в 
дистанционном формате.
К руководителю муниципалитета обратились жители Малгобекского района. 
Хамзат Султанович детально разбирал проблемы жителей района и разъяснял 
гражданам последовательность их решений. Всем обратившимся была оказана 
соответствующая помощь. По многим вопросам, требующим незамедлительного 
решения, ответственным лицам даны поручения и рекомендации. Решение вопросов, 
поднятых в рамках онлай-приема, глава администрации района взял на личный 
контроль.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО  МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43 от 26.11.2020 г.
О внесении дополнений в постановление от 20.09.2019 г. №28

Администрация Малгобекского муниципального района, руководствуясь 
пунктом 5.1 Положения об администрации Малгобекского муниципального 
района:
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
выявлению семейного благополучия, организации работы с семьями,  находящимися 
в социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации) в Малгобекском 
муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» от 20.09.2019 
г. № 28 изменение, дополнив подпункт 3.5. пункта 3 раздела 2 абзацем следующего 
содержания: 
«Сотрудники учреждений здравоохранения информируют правоохранительные 
органы о фактах поступления пациентов, в том числе несовершеннолетних лиц, с 
признаками отравлений наркотическими средствами, психотропными веществами, 
их аналогами, а также новыми потенциально опасными психоактивными 
веществами».
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования в газете «Народное слово».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации Илиеву З.А.
И. Мержоев, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ №35/46-4 от 08.12.2020 г.
О внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант» 

Представительный орган  муниципального образования  «Сельское  поселение Новый 
Редант» 
РЕШИЛ:
1.В соответствии с решением представительного органа  МО «Малгобекский муниципальный 
район» №12/43-4 от 01.12.2020г. увеличить бюджет по ст.226  «Благоустройство»  в сумме 
200,0т.р., в связи с необходимостью оформления в собственность объектов, построенных по 
программе  «Комплексное развитие сельских территорий»  газопровода по ул.Шоссейная в  
с.п.Новый Редант по КБК 60505031520664010244 226.
2.Главному бухгалтеру Мартазановой Хаве Наурдыевне внести соответствующие изменения  
в бюджет МО «Сельское поселение Новый Редант»
3.Опубликовать  данное  решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее  решение вступает в силу  со дня подписания.
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское  
поселение Новый  Редант»

РЕШЕНИЕ №30/39-4 от 7.12.2020 г.
О внесении изменений в бюджет муниципального 

образования «Сельское поселение Аки-юрт» на 2020 г.
1. На основании решения от 01.12.2020г. №12/43-4 МО «Малгобекский муниципальный 
район», увеличить плановые назначения в сумме 200,0 т.р. по КБК 60305031520664010244226 
– 200,0 т.р., на оформление объектов, построенных по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий»;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания;
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
А. Баймурзаев, председатель Аки-юртовского сельского Совета

В администрации района

М. Акмурзиев
Глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев провёл 
совещание по вопросам повышения собираемости местных налогов и 
сокращения задолженности по физическим лицам.
В работе совещания приняли участие заместители главы района, руководители 
профильных отделов администрации, главы сельских поселений, начальник 
финансового управления Малгобекского района Мустафа Беков, руководители 
подведомственных учреждений, организаций и коммунальных служб.
Открывая работу совещания, присутствующим была представлена информация о 
поступлении налоговых платежей в муниципалитете. Ознакомившись со сводными 
данными, Хамзат Султанович отметил низкий процент собираемости налогов.
Ранее мы сообщали, что главой района было принято решение о проведении 
рейдовых мероприятий с целью ликвидации задолженностей по имущественным 
видам налогов. Сотрудниками администрации района регулярно и в соответствии 
с графиком проводятся подворные обходы населения. Тем не менее, руководитель 
муниципалитета призвал ответственных лиц усилить темпы работы в этом 
направлении.
Глава района напомнил главам местных самоуправлений о том, что жители должны 
понимать важность своевременной уплаты налогов, так как они пополняют местный 
бюджет и рассчитаны на повышение качества жизни населения.
В ходе совещания также обсуждались вопросы, касающиеся жизнедеятельности 
сельских поселений. По всем обсуждаемым вопросам руководитель района дал 
конкретные поручения и нацелил присутствующих на плодотворную работу, 
взаимодействие при решении стоящих перед органами местного самоуправления 
задач.

«Магнит» открыл в Ингушетии 
первые магазины

Розничная сеть 
«Магнит» открыла 
первые торговые 
точки в Ингушетии. 
В официальном 
запуске пилотного 
магазина «у дома» 
в Магасе приняли 
участие Глава 
республики Махмуд-
Али Калиматов 
и заместитель 
г е н е р а л ь н о г о 
директора, директор 
по управлению 
розничной сетью 
«Магнит» Руслан 
Исмаилов. 
Площадь торговой 
площадки, открывшейся в столице по улице Базоркина, составляет около 400 кв. 
метров, а ассортимент достигает почти 5 тыс. наиболее востребованных позиций. 
Покупателям доступен большой ассортимент свежих фруктов и овощей, молочной 
продукции, бакалеи, полуфабрикатов, консервированной продукции, напитков. 
При этом доля молочной продукции составляет почти 30%, сыра – 8,4%, мучных 
кондитерских изделий – 7%, рыбной гастрономии – 6,4%, мясной гастрономии 
– 6,3%, детского питания – 4,5%, подобран халяльный ассортимент из товаров 
республиканских производителей, который планируется активно расширять.
«Магазин в Магасе – это первая ласточка, и в ближайшей перспективе торговая сеть 
«Магнит» откроет свои точки по всей республике, что, помимо всего прочего, будет 
способствовать развитию малого бизнеса, расширит возможности сбыта продукции 
сельского хозяйства. «Магнит» намерен стать привлекательным партнером для 
местных производителей, помогать поставщикам расти и развиваться. Также выход 
сети в регион послужит снижению напряженности на рынке труда. Только до конца 
этого года в компании будет трудоустроено 50 жителей республики», – отметил 
Махмуд-Али Калиматов.
Ещё два магазина в форматах «у дома» и «Магнит Косметик» заработали в Сунже. 
Их площадь составляет около 350 и 250 кв. метров, соответственно. В магазинах 
установлено современное торговое оборудование. К концу года в субъекте 
будут работать уже 5 торговых точек «Магнита» – в Сунже, Назрани и Магасе. В 
ближайшие три года планируется открытие более 40 магазинов форматов «у дома» и 
«Магнит Косметик», а в дальнейшем будет рассматриваться возможность открытия 
гипермаркета «Магнит Семейный».
Компания акцентирует внимание на доступности и качестве продукции, которые 
планируется поддерживать с помощью сотрудничества с местными производителями. 
В Администрации Главы и Правительства Ингушетии состоялось знакомство 
представителей «Магнита» с региональными поставщиками сельхозпродукции, 
среди которых - производители мясной и молочной продукции, хлебобулочных 
изделий, меда, кондитерских изделий и шоколада, овощей и плодово-ягодных 
культур, а также минеральной воды и напитков, и совещание с участием всех сторон. 
В завершение заседания также было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Республики Ингушетия и АО «Тандер» (розничная сеть «Магнит»), 
а представители бизнеса региона, владельцы КФХ смогли лично обсудить формат 
дальнейшего взаимодействия.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Автопарк медучреждений 
Ингушетии пополнился 22 
каретами скорой помощи

В Ингушетию 
поступило 22 
а в т о м о б и л я 
с к о р о й 
м е д и ц и н с к о й 
п о м о щ и . 
Ц е р е м о н и я 
передачи техники 
состоялась на 
т е р р и т о р и и 
Республиканского 
центра медицины 
к а т а с т р о ф 
и скорой 
м е д и ц и н с к о й 
помощи. Техника 
выделена за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации.
Вице-премьер Правительства Ингушетии Микаил Илезов вручил ключи 
от карет скорой помощи, среди которых 10 реанимобилей класса «С» и 
12 автомобилей класса «В», руководителям медицинских учреждений 
республики, а также обратился в адрес медработников с приветственным 
словом от имени Главы республики Махмуда-Али Калиматова.
В обращении руководитель субъекта поздравил представителей лечебных 
организаций региона с пополнением автопарка, выразив надежду, что это 
поспособствует повышению уровня оказания экстренной медицинской 
помощи нуждающимся пациентам. Он отметил, что многое необходимо 
сделать, но система здравоохранения Ингушетии находится на пути 
совершенствования.
Ключи от новых машин сегодня получили главврачи Республиканского 
центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Малгобекской 
районной, Карабулакской городской, Сунженской городской станций скорой 
медицинской помощи и Сунженской и Джейрахской районных больниц.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ



3 Стр.

10.12.2020 г.   НС
Как проходит процедура банкротства 

физического лица?
В связи с ситуацией, 
которая сложилась 
из-за коронавируса, 
Президент РФ 7 апреля 
2020 года подписал 
Ф е д е р а л ь н ы й 
закон «О внесении 
изменений в ст. 
47.2 Бюджетного 
кодекса РФ», 
согласно которому 
банкротом может 
признаться обычный гражданин, не являющийся индивидуальным 
предпринимателем.
Благодаря принятым поправкам в закон процедура списания задолженности 
станет бесплатной и более упрощенной.
Теперь гражданину нужно сообщить самостоятельно о своем банкротстве в 
ближайшее отделение МФЦ, что позволит списать долг в сумме от 50 000 до 
700 000 рублей. Вся процедура проходит в дистанционном режиме. Законом 
также предусмотрено использование помилования и актов амнистии к 
осужденным, которые были приговорены к уплате штрафа. В данном случае 
долг будет рассматриваться как безнадежный за исключением юридических 
лиц.

Какая ответственность предусмотрена 
за нарушение режима самоизоляции?

За нарушение введенных правил предусмотрена как административная, 
так и уголовная ответственность.
Нарушение режима самоизоляции – совершение гражданином, который не 
является а) инфицированным; б) прибывшим из стран с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой, действий, направленных на нарушение 
установленных правил поведения.
Нарушение режима карантина – совершение гражданином, который является 
а) инфицированным; б) прибывшим из стран с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой, действий, направленных на нарушение 
установленных правил поведения.
Итак, за нарушение режима самоизоляции установлена административная 
ответственность по новой статье 20.6.1. КоАП «Невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» в 
размере от 1 000 до 30 000 рублей для граждан,  при повторном нарушении 
– от 15 000 до 50 000 рублей, а для юридических лиц – от 100 000 до 300 000 
рублей, или приостановление деятельности на 3 месяца.
Закон предусматривает также и повышение санкции на правонарушения в 
различных случаях (если причинен вред здоровью других лиц и так далее), 
а если деяния содержат признаки преступления, то гражданин может быть 
привлечен к уголовной ответственности с максимальным наказанием до 
семи лет тюрьмы.

Возможно ли признать землю 
сельскохозяйственного назначения, находящуюся в 

собственности как  неиспользуемую?
В постановлении Правительства РФ от 18.09.2020 N 1482 «О признаках 
неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения по целевому назначению или использования с нарушением 
законодательства Российской Федерации» актуализированы признаки 
неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения по целевому назначению или использования с нарушением 
законодательства РФ.
В перечне таких признаков, в частности:
-наличие на 50 и более процентах площади земельного участка зарастания 
сорными растениями;
-наличие на земельном участке постройки, имеющей признаки самовольной;
-загрязнение земельного участка химическими веществами, в том числе 
радиоактивными, отходами производства, отнесенными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к I и II классу опасности;
-захламление земельного участка иными предметами, не связанными с 
ведением сельского хозяйства, на 20 и более процентов площади земельного 
участка;
-использование земельного участка не по целевому назначению;
-ведение сельскохозяйственной деятельности менее, чем на 25 процентах 
площади земельного участка.
Предусматривается, что признаки неиспользования земельных участков по 
целевому назначению или использования с нарушением законодательства РФ 
не учитываются, если они выявлены на площади частей земельных участков:
на которых расположены здания и сооружения, защитные лесные насаждения, 
водоемы и водотоки;
которые включены в границы особо охраняемых территорий и зон с 
особыми условиями использования территорий, использование которых для 
целей ведения сельского хозяйства ограничено в соответствии с правовым 
режимом таких территорий и зон;
которые подвержены деградации, вызванной чрезвычайной ситуацией или 
чрезвычайным явлением;
в отношении которых проводятся работы по рекультивации или консервации 
земель в установленном порядке;
которые находятся под парами, то есть свободные от возделываемых 
сельскохозяйственных культур для повышения плодородия и накопления 
влаги в почве на срок не более 2 лет;
которые непригодны для сельскохозяйственного производства или иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, если их 
наличие не связано с действиями (бездействием) правообладателя земельного 
участка.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

В каких организациях могут участвовать 
государственные и муниципальные служащие?

Федеральным законом от 16.12.2019 №432-ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.
уточнены ограничения по участию служащих в управлении некоммерческими 
организациями.
Так, служащим разрешено участвовать на безвозмездной основе в органах управления 
коммерческих организаций, где более 50 процентов акций (долей) которых находится в 
собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-
правовой компании. Так же уточнены правила об участии лиц, на которых распространяются 
антикоррупционные требования, в управлении коммерческими и некоммерческими 
организациями.
Установлено, что в срок, в течение которого допускается наложение взысканий за совершение 
коррупционных правонарушений, не включаются периоды временной нетрудоспособности 
служащего, его пребывания в отпуске, другие случаи отсутствия на службе по уважительным 
причинам, а также время производства по уголовному делу.

Налоговые льготы для родителей в многодетных семьях
Согласно п.4 ст.218 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 
налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, 
супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, 
в следующих размерах:
- 1 400 рублей – на первого ребенка;
- 1 400 рублей – на второго ребенка;
- 3 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка.
По налогу на имущество предусмотрено уменьшение налоговой базы на величину кадастровой 
стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты 
и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка (п.6.1 ст.403 НК РФ).
По земельному налогу предусмотрено уменьшение налоговой базы на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося 
в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении многодетных семей (пп.10 п.5 ст.391 НК РФ).

Считается ли взяткой, получение чиновником 
за совершенные им действия  криптовалюты 

(биткоинты и т.д.)?
Такие действия могут быть расценены как получение (и соответственно, передача) 
взятки.
Криптовалюта (то есть цифровая, виртуальная валюта, не имеющая физического выражения) 
как предмет взятки в настоящее время входит в категорию имущественных, а именно 
цифровых прав. Цифровые права – это новый объект гражданских прав, закрепленный в 
ст.128 ГК РФ лишь в марте 2019 года. Обладателем цифрового права признается лицо, которое 
в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться 
этим правом (ст.141.1 ГК РФ).
Таким образом, криптовалюта может быть отнесена к имущественным, а именно цифровым 
правам.

Обязан ли муниципальный служащий 
представлять  вместе со справкой 

о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
какие-либо подтверждающие документы?

В соответствии со ст.3 Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», если в отчетном периоде лицом, замещающим должность, осуществление 
полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, его супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми осуществлены расходы по сделке (сделкам) 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), и сумма расходов по такой сделке или общая сумма совершенных сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, при заполнении справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в графе «Основания 
приобретения имущества» необходимо указывать наименование и реквизиты документа, 
являющегося законным основанием для возникновения права собственности. При этом 
к справке надлежит приобщать копию такого документа.
В названной графе, в частности, должны указываться регистрационный номер и дата записи 
в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН); наименование и реквизиты 
документа, являющегося основанием для приобретения права собственности на недвижимое 
имущество (договор купли-продажи, договор мены, решение суда и др.); в случае приобретения 
другого имущества (например, транспортного средства, ценных бумаг) – наименование 
и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения права 
собственности.

Возможно ли строительство жилого 
домовладения вблизи водного объекта?
В нашей стране на законодательном уровне принят ряд мер, направленных на 
установление защитных механизмов в сфере водопользования.
Понятие водоохранной зоны содержится в ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации 
(далее - ВК РФ).
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 
(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ.
На данных территориях устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 
и иной деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных 
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
Важно! Водным законодательством установлен ряд запретов при использовании водоохранных 
зон. Наиболее существенным для владельцев объектов недвижимости, расположенной в 
такой зоне, является запрет на сброс сточных и дренажных вод (п. 7 ч. 15 ст. 65 ВК РФ).
Другая цель установления специального режима водоохраной зоны - защита людей и 
хозяйственных объектов от разливов, паводков и других подобных стихийных бедствий.
Ширина водоохраной зоны, установленная в чч. 4-10 ст. 65 ВК РФ, зависит от типа и размера 
водоёма и составляет от 50 до 500 м (500 м – для моря).
Водный кодекс РФ также вводит понятие прибрежной защитной полосы в границах 
водоохраной зоны. Режим использования территории прибрежной защитной полосы имеет 
дополнительные ограничения.
Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта и составляет 
от 30 до 50 м, а для водоёмов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, - 200 м.
В ч. 16 ст. 65 ВК РФ указано, что водоохранная зона может быть использована для 
хозяйственных, строительных и культурных целей исключительно с соблюдением особых 
условий.
Так, проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов 
недвижимости в водоохранной зоне разрешаются при условии оборудования их сооружениями, 
которые могут обеспечить охрану водных объектов от загрязнения и истощения вод.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора
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Какая ответственность предусмотрена 

за неисполнение требований к 
антитеррористической защищенности 

социально-значимых объектов?
Федеральным законом 
от 16.12.2019 № 441-
ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях» КоАП 
РФ дополнен статьей 20.35 
(«Нарушение требований 
к антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) и объектов 
(территорий) религиозных 
организаций») для мест данной категории.
Такие требования предусмотрены, например, в отношении торговых объектов, мест 
массового пребывания людей, гостиниц, объектов культуры и спорта, объектов 
организаций здравоохранения.
Нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до трех лет, на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Какая ответственность предусмотрена 
за склонение к вступлению в незаконное 

вооруженное формирование либо 
террористическую организацию?

В соответствии с ч.1 ст. 205.1 уК РФ склонение, вербовка или иное вовлечение 
лица в организацию незаконного вооруженного формирования или участие в 
нем, вооружение или подготовка лица в этих целях, наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо без такового.
Под склонением, вербовкой или иным вовлечением определенного лица (группы лиц) 
в совершение хотя бы одного из перечисленных преступлений следует понимать, 
в частности, умышленные действия, направленные на вовлечение путем уговоров, 
подкупа, угрозы, убеждения, просьб, предложений (в том числе совершенные 
посредством размещения материалов на различных носителях и распространения 
через информационно-телекоммуникационные сети), применения физического 
воздействия или посредством поиска лиц.
Следует считать оконченным данное преступление с момента совершения указанных 
действий, независимо от того, совершило ли вовлекаемое лицо соответствующее 
преступление террористической направленности.

Как обжаловать судебный приказ?
В соответствии со статьей 129 ГПК РФ судья отменяет судебный приказ, если 
от должника в установленный срок поступят возражения относительно его 
исполнения. В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет 
взыскателю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке 
искового производства.
Вступившие в законную силу судебные постановления могут быть обжалованы в 
порядке, установленной главой 41 ГПК РФ, в суд кассационной инстанции лицами, 
участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы 
нарушены судебными постановлениями.
В случае, если вы пропустили срок обжалования по уважительной причине, Вы 
вправе так же направить ходатайство о восстановлении срока обжалования.

Выявлены нарушения законодательства 
об антитеррористической защищенности в 

образовательных учреждениях города и района
В ходе проверки прокуратурой города соблюдения законодательства об 
антитеррористической защищенности образовательных и детских дошкольных 
образовательных учреждений, расположенных на территории Малгобекского 
муниципального района и городского округа Малгобек, установлено, что в 
нарушение требований статей 28, 41 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», пунктов 4, 6 статьи 3 Федерального закона «О 
противодействии терроризму», пунктов 17, 18, 25, 30, 31 Требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
августа 2019 г. № 1006, детские сады и школы  не оснащены  стационарным 
металлоискателем, периметральная система освещения и видеонаблюдения 
недостаточна, так как охватывают не всю территорию объекта; архивирование 
и хранение данных системы видеонаблюдения не соответствует нормам и 
требованиям и хранится менее 30 дней; система оповещения и управления 
эвакуацией людей, установленная на объектах недостаточна; отсутствуют 
наружные речевые оповещатели, система оповещения и управления эвакуацией  
людей не оборудована источником бесперебойного электропитания, отсутствует  
генератор резервного электропитания; отсутствуют наглядные пособия, 
содержащие информацию о порядке действий сотрудников, обучающихся 
и иных лиц, находящихся  на объектах    (территории), при обнаружении 
подозрительных лиц и предметов на объектах. 
При этом установлено, что образовательными учреждениями фактически меры по 
устранению нарушений не принимаются, что в свою очередь представляет угрозу 
для жизни и здоровья детей, находящихся в данных детских образовательных 
учреждениях, а также для граждан, осуществляющих трудовую деятельность и 
пребывающих в нем.
В целях устранения выявленных нарушений закона Малгобекский городской 
прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании руководства 
12 образовательных учреждений принять меры по антитеррористической 
защищенности школ и детских садов.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Какие меры по обеспечению 
антитеррористической защищенности 

должны приниматься в мечетях, церквях, 
синагогах и других религиозных объектах?
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2019 № 1165 
утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) религиозных организаций и форма паспорта безопасности 
объектов (территорий) религиозных организаций.
В зависимости от степени угрозы совершения на таких объектах террористических 
актов и возможных последствий их совершения и с учетом оценки состояния 
защищенности объектов устанавливаются категории опасности (1-3 категории).
В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) независимо от их категории осуществляются следующие 
мероприятия:
а) оборудование объектов (территорий) системами противопожарной защиты;
б) оборудование объектов (территорий) системой освещения;
в) присутствие на объектах (территориях) членов (участников, сотрудников) 
общественных объединений, организаций, казачьих обществ, религиозных 
организаций или физическая охрана объектов (территорий) частными охранными 
организациями или военизированными и сторожевыми подразделениями 
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации, в период проведения публичных богослужений, других 
религиозных обрядов и церемоний, в которых принимают участие одновременно 
более 50 человек;
г) периодические (не реже 3 раз в сутки) обход и осмотр объектов (территорий), 
их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, в том 
числе расположенных на них потенциально опасных участков и критических 
элементов, при условии, что они не оборудованы системой видеонаблюдения, для 
своевременного обнаружения потенциально опасных для жизни и здоровья людей 
предметов (веществ);
д) защита от несанкционированного доступа к сведениям, раскрывающим 
антитеррористическую защищенность объектов (территорий), в том числе к 
информации, содержащейся в паспортах безопасности;
е) размещение наглядных пособий с информацией о порядке действия при 
обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), а 
также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объектах (территориях), в том числе схем эвакуации, 
контактных данных религиозных организаций, использующих объекты 
(территории), аварийно-спасательных служб, территориальных органов 
безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации.
А. Чермурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Возложены ли на работодателей какие-
то дополнительные обязанности 

в связи с введением электронных 
трудовых книжек в текущем году?

С 01.01.2020 вступил в силу Федеральный закон от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде».
Для перехода всех работающих граждан на электронные трудовые книжки, которые 
начнут действовать с 2021 года, Пенсионный фонд Российской Федерации разработал 
новую форму отчета СЗВ-ТД, которую с 01.01.2020 подают в этот орган все работодатели, 
использующие наемную рабочую силу. Данный отчет обязателен для всех предприятий 
вне зависимости от организационной формы.
Отчет по форме СЗВ-ТД содержит сведения обо всех кадровых перемещениях в 
организации и его нужно будет подавать ежемесячно до 16 числа после отчетного 
месяца.
Скачать бланк формы СЗВ-ТД можно на официальном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде» работодатели в течение 2020 года обязаны 
осуществить следующие мероприятия:
1) принять или изменить локальные нормативные акты (при необходимости) с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии);
2) подготовить и обсудить с уполномоченными в установленном порядке представителями 
работников изменения (при необходимости) в соглашения и коллективные договоры в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
3) обеспечить техническую готовность к представлению сведений о трудовой 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации;
4) уведомить по 30.06.2020 г. включительно каждого работника в письменной форме 
об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи 
работодателю соответствующего письменного заявления в порядке, предусмотренном 
частью 2 настоящей статьи, сделать выбор между продолжением ведения работодателем 
трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской 
Федерации или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности 
в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Согласно же части 2 статьи 2 Федерального закона от 16.12.2019 №439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений 
о трудовой деятельности в электронном виде» каждый работник по 31.12.2020 г. 
включительно подает работодателю письменное заявление о продолжении ведения 
работодателем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 
Российской Федераци и или о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой 
деятельности, представляемые работодателем для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. В случае, если работник не 
подал работодателю ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает 
вести его трудовую книжку в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается 
от ответственности за ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее 
вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора
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Должна ли полиция проводить профилактическую 
работу с лицами, страдающими наркоманией?

В соответствии с п.33.5 приказа МВД России от 29.03.2019 №205 «О несении службы 
участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке 
и организации этой деятельности» участковые уполномоченные полиции обязаны 
проводить индивидуальную профилактическую работу с больными наркоманией 
лицами, состоящими на учете в медицинской организации, которым в течение одного 
года два и более раза назначено административное наказание за совершение связанных 
с употреблением наркотиков правонарушений, предусмотренных ст.ст.6.8, 6.9, 6.9.1, 
ч.ч.2 и 3 ст.20.20 КоАП РФ.
При этом в обязанности участкового уполномоченного полиции входит посещение таких лиц 
по месту их жительства или пребывания не реже одного раза в 3 месяца в течение года с даты 
постановки наркозависимого лица на учет в органах внутренних дел.
Таким образом, в случае неисполнения участковым уполномоченным полиции своих 
обязанностей по проведению индивидуальной профилактической работы с такой категорией 
лиц Вы можете обратиться с жалобой к начальнику территориального органа внутренних дел 
либо к территориальному прокурору.
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Порядок обжалования решения 
подразделения Пенсионного фонда РФ 

об отказе в назначении пенсии
В соответствии с ч. 20 ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», п.128 Административного регламента предоставления Пенсионным фондом 
Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, 
накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
утвержденного постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 23.01.2019 №16п, решения об установлении или отказе в установлении страховой 
пенсии, о выплате этой пенсии, об удержаниях из указанной пенсии и о взыскании 
излишне выплаченных сумм страховой пенсии могут быть обжалованы в вышестоящий 
пенсионный орган (по отношению к органу, вынесшему соответствующее решение) и 
(или) в суд в порядке искового производства.

Как вернуть деньги за 
необоснованно взысканный 

приставом исполнительный сбор?
В ч.12 ст.30  Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (далее – Закон №229-ФЗ) указано, что срок для добровольного 
исполнения содержащихся в исполнительном документе требований 
составляет пять дней со дня получения должником постановления о 
возбуждении исполнительного производства либо с момента доставки 
извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного 
производства в банке данных, отправленного посредством передачи короткого 
текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи, либо иного 
извещения или постановления о возбуждении исполнительного производства, 
вынесенного в форме электронного документа и направленного адресату, в том 
числе в его единый личный кабинет на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с ч.2.1 ст.14 Закона №229-ФЗ, если иное 
не установлено последним.
Порядок возвращения исполнительского сбора установлен постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 г. №550.
В частности, в соответствии с п.3 Правил возврата должнику исполнительского 
сбора, утвержденных указанным постановлением Правительства России, возврат 
исполнительского сбора осуществляется на основании заявления, представляемого 
должником в структурное подразделение территориального органа Федеральной 
службы судебных приставов, в котором был взыскан исполнительский сбор. При 
этом в заявлении необходимо указать реквизиты банковского счета для перечисления 
средств, реквизиты вклада, открытого в кредитной организации, либо адрес 
должника-гражданина для перевода средств через отделения почтовой связи, а также 
приложить к нему копию документа, подтверждающего отмену постановления.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Ограничения для любительской рыбалки
01.01.2020 г. вступил 
в законную силу 
Федеральный закон 
от 25.12.2018 г. №475-
ФЗ «О любительском 
рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации».
Указанный Закон 
устанавливает, что 
под любительским 
рыболовством следует 
понимать деятельность по 
добыче (вылову) водных 
биоресурсов, осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а 
также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
В статье 7 данного Закона дополнительно к ограничениям рыболовства, предусмотренным 
Федеральным законом от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», установлены следующие ограничения любительского рыболовства:
1) периоды добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления любительского 
рыболовства гражданами с применением сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов 
в водных объектах, расположенных в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, в целях 
личного потребления;
2) запрет на осуществление любительского рыболовства с использованием взрывчатых и 
химических веществ, а также электротока;
3) запрет на осуществление любительского рыболовства с применением сетных орудий 
добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением случая, установленного статьей 9 
Федерального закона
4) запрет на осуществление любительского рыболовства способом подводной добычи водных 
биоресурсов (подводной охоты):
а) в местах массового отдыха граждан;
б) с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения водных биоресурсов 
под водой;
в) с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;
г) с применением орудий добычи (вылова), используемых для подводной добычи (вылова) 
водных биоресурсов, над поверхностью водных объектов;
5) суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов
Необходимо отметить, что при проведении официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов не 
устанавливается.
За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, ч.2 ст.8.37 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность, а ч.ч.1 и 3 ст.256 УК РФ – уголовная.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Есть ли необходимость регистрировать 
право собственности на сараи?

В соответствии с пунктом 3 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - ГрК РФ) выдача разрешения на строительство не 
требуется в случае строительства на земельном участке строений и сооружений 
вспомогательного использования. При этом ГрК РФ не дает определение понятию 
"объект вспомогательного использования", не устанавливает критерии отнесения тех 
или иных строений и сооружений к числу вспомогательных, а также не относит к числу 
объектов вспомогательного использования здания, ограничиваясь только строениями 
и сооружениями.
Статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" (далее - Закон N 384-ФЗ) установлено, что:
под зданием понимается результат строительства, представляющий собой объемную 
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя 
помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического 
обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения 
производства, хранения продукции или содержания животных;
под сооружением понимается результат строительства, представляющий собой объемную, 
плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и 
(или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов 
различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей 
и грузов.
Согласно части 10 статьи 4 Закона N 384-ФЗ к зданиям и сооружениям пониженного уровня 
ответственности относятся:
здания и сооружения временного (сезонного) назначения;
здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением 
строительства или реконструкции здания или сооружения;
здания и сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства.
Таким образом, в отличие от положений ГрК РФ Закон N 384-ФЗ позволяет относить к числу 
объектов вспомогательного использования здания и сооружения, но при этом не упоминает 
строения, конкретизируя цель создания зданий и сооружений вспомогательного использования 
в виде необходимости их наличия для создания основных зданий и сооружений.
Минстроем России согласована следующая позиция (письмо от 16 марта 2020 г. N 9394-
ДВ/08):
учитывая, что под объектами вспомогательного использования следует понимать объекты, 
предназначенные для обслуживания и эксплуатации основного объекта и не имеющие 
возможности самостоятельного использования для иной деятельности, представляется, что 
возведение таких объектов возможно при наличии на земельном участке основного объекта, 
для обслуживания которого планируется возведение объекта вспомогательного использования;
при наличии выданного уполномоченным органом или организацией разрешения на 
строительство основного объекта застройщик может самостоятельно определять очередность 
строительства объектов на участке (в частности, построить объект вспомогательного 
использования до основного в соответствии с проектной документацией);
согласно частям 1 и 2 статьи 37 ГрК РФ виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства подразделяются на основные, условно разрешенные и 
вспомогательные и устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне;
в этой связи допустимость возведения объектов вспомогательного использования должна 
обеспечиваться правилами землепользования и застройки, при соблюдении предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.
Учитывая изложенное, также необходимо отметить, что объекты вспомогательного 
использования возводятся на одном земельном участке с основным объектом.
Таким образом, к числу объектов капитального строительства вспомогательного 
использования, по мнению Росреестра, могут относиться здания, строения, сооружения, 
не имеющие самостоятельного хозяйственного назначения и предназначенные для 
обслуживания другого (главного) объекта капитального строительства. При этом размещение 
объекта капитального строительства вспомогательного использования предусматривается 
проектной документацией. Вместе с тем, застройщиком может быть принято решение о 
создании объекта капитального строительства вспомогательного использования и в процессе 
эксплуатации ранее созданных основных (главных) объектов капитального строительства, 
в связи с чем, в указанном случае размещение объекта вспомогательного использования 
не будет предусмотрено проектной документацией (к примеру, собственником комплекса 
зданий на единой территории в целях организации пропускного режима может быть принято 
решение о создании объекта вспомогательного использования - поста охраны или контрольно-
пропускного пункта, строительство которого не потребует разрешения на строительство и 
подготовки отдельной проектной документации).
Учитывая изложенное, по мнению Росреестра, не могут быть отнесены к числу объектов 
вспомогательного использования объекты капитального строительства, имеющие одинаковую 
функцию с основными (главными) объектами (так, при наличии на земельном участке здания 
торгового центра в качестве основного объекта не может считаться объектом вспомогательного 
использования другой объект с аналогичным назначением и разрешенным использованием, 
к примеру, являющееся объектом капитального строительства здание магазина, имеющее 
меньшие в сравнении со зданием торгового центра параметры, расположенное на этом же 
земельном участке).

О моратории на взыскание пени и неустоек 
за неуплату жилищно-коммунальных услуг 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" приостановлено 
до 1 января 2021 право исполнителя коммунальной услуги (управляющей компании, 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами) 
требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней), с собственников и пользователей 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов". 
Аналогичным образом до указанного срока приостанавливаются такие же положения 
договоров, содержащих нормы о предоставлении коммунальных услуг, о газоснабжении, 
электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, взносов за 
капитальный ремонт.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Возможно ли  сменить банк, на счета 
которого перечисляют заработную плату

Федеральным законом от 26.07.2019 № 231-ФЗ внесены изменения в ст. 136 
Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которым сотрудник, 
который хочет сменить зарплатный банк, должен сообщить работодателю 
реквизиты не менее, чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарплаты (а 
не  за 5 рабочих дней , как прежде).
Если работнику помешали сменить зарплатный банк (например, проигнорировали 
его просьбу или выполнили ее с опозданием), виновных лиц теперь могут наказать в 
соответствии с ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации, нарушение которой влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от 10 до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 1 до 5 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
Г. Красножен, помощник Малгобекского городского прокурора
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Сроки давности обращения с 
заявлением о похищении имущества

Давность привлечения к 
уголовной ответственности 
— промежуток времени, по 
окончанию которого привлечь 
виновного к установленной 
ответственности уже не 
представляется возможным. 
Он отсчитывается с даты 
завершения преступления.
Давностные сроки находятся 
в прямой зависимости от 
опасности преступления для 
общества. Преступления 
небольшой тяжести По 
преступлениям, отнесенным к 
этой группе, наиболее строгое наказание – тюремное заключение до 3 лет. Срок, в который 
возможно привлечение к ответственности за них, истекает спустя 2 года со дня преступления.
Наиболее распространенные составы: кража, мошенничество, присвоение, растрата, если нет 
квалифицирующих признаков; нанесение телесных повреждений, относящихся к легкому 
вреду здоровью, и вреду средней тяжести без отягчающих вину обстоятельств, побои, угроза 
убийством или тяжкими повреждениями; клевета; проникновение в жилище; самоуправство; 
неуплата алиментов; уклонение от налогов и других платежей без отягчающих признаков, 
предусмотренное ст. 199; оскорбление представителя власти и иные.
Противоправные деяния средней тяжести
В этой группе за умышленные деяния наказание не может превышать 5 лет заключения, а за 
неосторожные 3 года. Срок давности заканчивается через 6 лет со дня, когда преступление 
имело место. Это следующие деяния: Квалифицированные виды кражи: причинившие 
значительный ущерб пострадавшему; с проникновением в хранилище; из одежды или клади 
при потерпевшем. Мошенничества, присвоения, растраты – причинившие значительный 
ущерб и совершенные группой лиц. Грабеж, вымогательство при отсутствии усугубляющих 
ответственность обстоятельств. Половое сношение 18-летнего с не достигшим 16 лет 
лицом. Злоупотребление полномочиями руководителем коммерческой организации ст. 
201 и должностными лицами госорганов и организаций с государственным участием без 
отягчающих признаков. Нарушения правил дорожного движения, в результате которых 
потерпевшим причинены тяжкий вред или смерть, и прочие.
Тяжкие преступления
Тяжкие преступления совершаются только с умыслом, самое жесткое наказание за 
них максимум 10 лет тюрьмы. Давность по таким деяниям составляет 10 лет. К таким 
преступлениям относятся: Особо квалифицированные кражи: с проникновением в жилище; 
в крупном и особо крупном размерах. Мошенничество: с использованием служебного 
положения; повлекшее лишение права на жилье. Разбой: группой лиц; с применением оружия. 
Квалифицированные виды грабежа: с применением насилия; с проникновением в жилье; в 
крупном размере. Умышленное причинение вреда здоровью потерпевшего, отнесенного к 
тяжким повреждениям, без особо квалифицирующих признаков. Изнасилование с тяжкими 
последствиями. Ряд правонарушений в области незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров. Получение взятки и ее дача за незаконные действия 
и прочие.
Особо тяжкие преступные деяния
К категория наивысшей степени тяжести преступлений по УК РФ, за которые можно 
лишиться свободы на длительный период — больше 10 лет, применяется срок давности 
длиною в 15 лет со дня деяния. Это самые опасные для общества преступления такие, как: 
убийство; некоторые преступления, связанные с оборотом запрещенных веществ наркотиков, 
психотропных веществ, совершенные в размерах от значительного до особо крупного; 
бандитизм; создание преступного сообщества, организации, участие в них и т. п.
Не исключено, что сообщение о преступлении может поступить в правоохранительные 
органы после того, как срок давности закончился, или он подойдет к концу при ее проведении. 
Пунктом 3 части 1 статьи 24 УПК РФ устанавливается, что в подобных ситуациях уголовное 
дело возбуждено быть не может. Поэтому, если в результате проверки состав преступления 
будет установлен, возможно принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела на 
основании вышеуказанной нормы.
Когда срок давности наступления ответственности за преступление завершается в ходе 
следствия или дознания, уголовное дело, возбужденное в связи с его совершением, тоже 
прекращается постановлением того, у кого оно находится в производстве. При возражениях 
подозреваемого или обвиняемого против этого решения, производство по делу заканчивается 
в общем порядке, оно направляется в суд.
При окончании срока давности по делу, находящемуся в суде – если оно поступило после 
окончания срока, или он истек в период судебного разбирательства, с согласия подсудимого 
суд тоже выносит решение о его прекращении. Если подсудимый не согласен с прекращением 
производства по такому основанию, судебный процесс продолжается как обычно.

Требуется ли при регистрации нового 
автомобиля талон техосмотра?

Согласно последним поправкам в Федеральном законе от 01.04.2020 
N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», сроки прохождения техосмотра 
скорректированы:
первый техосмотр необходимо проводить только через 4 года после покупки 
нового автомобиля;
второй техосмотр – через 2 года;
третий техосмотр – через 2 года;
четвертый техосмотр – через 2 года;
пятый и последующие техосмотры - ежегодно.
Таким образом, срок прохождения первого техосмотра для новых автомобилей 
увеличился с 3 до 4 лет.
Автомобили возрастом от 4 до 10 лет будут проходить техосмотр раз в 2 года 
(ранее это правило распространялось на автомобили возрастом от 3 до 7 лет).
Изменились правила и для других видов транспорта.
Так, автомобили такси младше 5 лет будут проходить техосмотр ежегодно, 
старше 5 лет - раз в 6 месяцев (до 1 апреля все автомобили такси проходили 
техосмотр раз в 6 месяцев, независимо от их возраста).
Автобусы, грузовики полной массой более 3,5 т., грузовики, оборудованные 
для перевозки пассажиров, учебные автомобили младше 5 лет - ежегодно.
Эти же транспортные средства старше 5 лет, а также специальные 
транспортные средства и прицепы для перевозки опасных грузов любого 
возраста - раз в 6 месяцев.
До поправок в России законодательно были установлены следующие сроки 
прохождения техосмотра легковых автомобилей:
первый техосмотр – через 3 года после покупки нового автомобиля;
второй техосмотр –через 2 года;
третий техосмотр –через 2 года;
четвертый и последующие техосмотры – ежегодно.

Какая ответственность предусмотрена за 
фиктивную регистрацию лица по месту 

проживания?
Понятие фиктивной регистрации гражданина законодательно закреплено в статье 2 
Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в 
пределах Российской Федерации».
Фиктивную регистрацию закон определяет как регистрацию гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства на основании предоставления 
заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его 
регистрацию в жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, 
либо регистрацию по месту пребывания или по месту жительства без намерения нанимателя 
(собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания 
(проживания) указанного лица.
Ответственность за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации и фиктивную 
регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства установлена статьей 322.2 
Уголовного кодекса Российской Федерации. За фиктивную постановку на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской 
Федерации, уголовная ответственность предусмотрена статье 322.3 Уголовного кодекса РФ.
Наказание по статьям 322.2, 322.3 УК РФ назначается в виде штрафа от 100 до 500 тысяч 
рублей, но предусмотрены и иные виды наказания, вплоть до лишения свободы на срок до 
трех лет.
Следует отметить, что лица, совершившие такие преступления, освобождаются от уголовной 
ответственности, если они способствовали раскрытию этих преступлений и, если в их 
действиях не содержится иного состава преступления.

Какие документы нужно предоставить по месту 
своей работы, чтобы назначили пособие по 

беременности и родам в рамках пилотного проекта?
В соответствии с ч.5 ст.13 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
(далее – Закон №255-ФЗ), для назначения пособия по беременности и родам должны быть 
представлены следующие документы:
- заявление;
- больничный лист, если он выдан в бумажной форме (если в электронной, то необходимо просто 
сообщить  его номер);
- справка о сумме заработка, полученного в расчетном периоде у других работодателей (при 
необходимости);
- заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости, согласно ч.1 ст.14 Закона №255-ФЗ).
Г. Красножен, помощник Малгобекского городского прокурора

Порядок предоставления инвалидам 
путевки в санаторий

Льготные путевки в санатории и пансионаты выдаются на основании 
Федерального закона “О государственной социальной помощи” от 17.07.1999 г. 
N178-ФЗ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 29.12.2004 г. №328 и приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 22.11.2004 г. №256.
Этапы оформления путевки инвалидам в санатории:
Лицо, желающее получить льготу, обращается в местную поликлинику.
Врачебная комиссия либо лечащий врач решает вопрос о необходимости нахождения 
в санатории, наличии показаний и противопоказаний к санаторно-курортному 
лечению. При положительном заключении больной получает справку № 070/у-04 — 
основной документ для направления на реабилитацию.
В течение полугода с момента ее получения нужно написать заявление в 
Фонд социального страхования (его региональное отделение) или иное место 
предоставления путевки.
Орган в течение 10 суток информирует гражданина о наличии путевок и дате заезда.
Помимо справки необходимо предоставить паспорт либо свидетельство о рождении 
ребенка-инвалида, плюс справку об инвалидности. В течение 21 суток страховой 
орган выдает путевку, с которой больной должен обратиться к своему врачу.
Обращение в поликлинику необходимо не раньше 2 месяцев до начала срока 
действия путевки, для проведения дополнительного обследования, по результатам 
которого врач заполняет и выдает больному санаторно-курортную карту.
Этот документ наряду с путевкой служит основанием поступления в пансионат.
Также с собой нужно взять документы, удостоверяющие личность, пенсионное 
свидетельство, полис обязательного медицинского страхования, санаторно-
курортную путевку, справку об отсутствии контакта с больными инфекционными 
заболеваниями, при наличии договор дополнительного медицинского страхования.
Г. Красножен, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства 
при размещении информации в системе 

ГИС ЖКХ
Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка исполнения 
органами местного самоуправления законодательства при размещении 
информации в системе ГИС ЖКХ.
В ходе проверки установлено, что в нарушение требований п. 6 ч. 1 ст. 6, п. 2 
ч. 16 ст. 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», п.п. п. 9.1.2, п. 9.1.5, 
п. 9.1.5.1, п. 9.1.5.2, п. 9.1.5.3,  9.1.6, п. 9.1.7, п. 9.1.8 Раздела  6 Приказа Минкомсвязи 
России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, 
сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», 
администрациями 12 муниципальных образований района в ГИС ЖКХ не размещена 
следующая информация об объектах государственного учета жилищного фонда, 
включая их технические характеристики и состояние: сведения о наличии и составе 
инженерных систем внутри жилого дома, определяющих степень благоустройства 
такого дома (с указанием источника информации); оборудован или не оборудован 
в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления 
пищи; оборудован или не оборудован электронагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения (электроводонагревателями); тип системы горячего 
водоснабжения внутри жилого дома; с изолированными или неизолированными 
стояками; о наличии или отсутствии полотенцесушителей, а также не в полном 
объеме размещена информация о кадастровых номерах жилых домов.
По результатам проверки прокуратурой города 17.11.2020 в Малгобекский городской 
суд направлено 12 административных исковых заявлений о признании незаконным 
бездействия администраций муниципальных образований района, и обязании 
принять меры к внесению полной информация об объектах государственного учета 
жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние, которые 
находятся на рассмотрении, а также вынесено 12 постановлений о возбуждении дел 
об административном правонарушении, предусмотренном по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП 
РФ в отношении ответственных должностных лиц.
Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в 
прокуратуре города.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора
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Обязательное медицинское 
страхование в вопросах и ответах

К нам в редакцию 
п р о д о л ж а ю т 
о б р а щ а т ь с я 
читатели с 
вопросами по 
о б я з а т е л ь н о м у 
м е д и ц и н с к о м у 
с т р а х о в а н и ю 
(далее - ОМС).
Ведущий рубрики 
– директор филиала 
АО «МАКС-М» в г. 
Назрань Хасан Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.
- В каких медицинских организациях получают медицинскую 
помощь военнослужащие?
- Конституционное право военнослужащих и других, 
приравненных к ним лиц, на бесплатную медицинскую помощь 
обеспечивается в соответствии с Федеральным законом от 
27.05.1998 года №76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
Военнослужащие и граждане, призванные на военные  сборы, 
имеют право на бесплатное получение медицинской помощи, 
в том числе изготовление и ремонт зубных протезов (за 
исключением протезов из драгоценных металлов и других 
дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского применения по 
рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение 
медицинскими изделиями по назначению врача в соответствующих 
медицинских, военно-медицинских подразделениях, частях и в 
организациях федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных государственных органов, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба (военно-медицинские 
организации).
- Может ли гражданин другого государства получить 
бесплатную медицинскую помощь в медицинских 
учреждениях Российской Федерации?
- Временно пребывающим иностранным гражданам в случае 
необходимости бесплатно и безотлагательно оказывается скорая 
медицинская помощь (экстренная медицинская помощь). 
После выхода из состояния, угрожающего жизни, гражданину 
может быть оказана плановая медицинская помощь в 
медицинских учреждениях, независимо от их организационно-
правовой формы, но уже на платной основе (Правила оказания 
медицинской помощи иностранным гражданам на территории 
Российской Федерации, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 06.03.2013 года №186).
- Как получить медицинскую помощь на дому?
- Медицинская помощь на дому при угрожающих жизни 
состояниях оказывается бригадами скорой медицинской помощи, 
а также может оказываться отделениями неотложной помощи, 
которые созданы во многих поликлиниках.
Для получения помощи необходимо сделать вызов скорой 
помощи по единому номеру «103» или вызов врача отделения 
неотложной помощи поликлиники. 
Если отделение неотложной помощи в поликлинике отсутствует, 
то медицинская помощь на дому в случае, когда пациент 
по состоянию здоровья не может посещать поликлинику, 
осуществляется участковым врачом - терапевтом поликлиники 
по месту прикрепления. Вопрос о необходимости консультации 
на дому узкими специалистами решается участковым врачом-
терапевтом.
- Имею ли я право получить на руки свою амбулаторную 
карту?
- Амбулаторная карта является документом медицинской 
организации. Вы имеете право получить выписку из амбулаторной 
карты либо ее копию. Для этого составьте письменное заявление 
на имя главного врача с указанием причины, по которой Вам 
необходим данный документ.
В соответствии со ст. 22 федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ" №323-ФЗ от 21.11.2011 года гражданин 
или его законный представитель имеет право, на основании 
письменного заявления, получать отражающие состояние 
здоровья медицинские документы, их копии и выписки из 
медицинских документов.
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).

О результатах расследования следственным 
отделом по г. Малгобек преступлений, 

совершенных против личности в 2020 году 
Р а б о т а 
следственного 
отдела по городу 
М а л г о б е к 
следственного 
у п р а в л е н и я 
Следственного 
к о м и т е т а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации по 
Р е с п у б л и к е 
И н г у ш е т и я 
(далее – 
следственный 
отдел) в 2020 
году строилась в соответствии с нормативно-правовыми актами 
следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Ингушетия, Следственного комитета 
Российской Федерации, решениями его коллегии, организационно-
распорядительными документами следственного управления и 
была направлена на выполнение задач в установленной сфере 
деятельности. Как и в истекшие годы, основное внимание уделялось 
вопросам расследования и раскрытия преступлений, обеспечения 
прав и законных интересов граждан, улучшения качества 
предварительного расследования и рассмотрения сообщений о 
преступлениях. Приоритетными оставались вопросы, связанные 
с состоянием законности при приеме, регистрации и рассмотрении 
заявлений и сообщений о преступлениях.
На органы Следственного комитета государством возложена 
обязанность осуществления уголовного преследования по наиболее 
сложным, общественно значимым и тяжким преступлениям. 
Уголовно-процессуальное законодательство допускает производство 
расследования следователями Следственного комитета также по 
уголовным делам, которые отнесены к подследственности иных 
органов, в случаях, когда допускаются нарушения прав граждан, по 
жалобе участников досудебного производства и по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством. 
В 2020 году, в результате проведенной кропотливой следственной 
работы и тесного взаимодействия с правоохранительными органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность удалось 
добиться определенных успехов в расследовании ряда преступлений 
обозначенной категории.
Так, следственным отделом было возбуждено 10 уголовных дел о 
преступлениях против личности: о убийстве; о причинении смерти 
по неосторожности; о доведении до самоубийства; о похищении; 
о изнасиловании; о половом сношении с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста. Из них 2 преступления выявлено 
следственными органами в ходе расследования других уголовных дел 
этой же категории.   
В ходе предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях 
рассматриваемой категории выполнен исчерпывающий объем 
работы, направленный на установление фактических обстоятельств 
преступления, установлены свидетели и очевидцы преступления, 
проведены их допросы, проведены проверки показаний на месте, 
следственные эксперименты, принятыми мерами обнаружены и 
изъяты орудия преступления, произведены обысковые мероприятия, 
осмотры и другие следственные и оперативно-розыскные действия. 
Следственные действия по делам рассматриваемой категории 
проведены с выяснением всех обстоятельств. Так, в результате грамотно 
и оперативно спланированных следственных и процессуальных 
действий, следователями были установлены, а впоследствии задержаны 
в порядке статей 91-92 УПК РФ лица, совершившие преступления 
данной категории, которым в установленные сроки были предъявлены 
обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, и на 
основании ходатайств следователей судом заключены под стражу. 
Предварительное следствие по 8 уголовным делам, несмотря на 
большой объем следственной работы, в том числе назначения и 
проведения медицинских, молекулярно-генетических, медико-
криминалистических, баллистических, трассологических, 
криминалистических судебных экспертиз было окончено в срок, 
установленный Уголовно-процессуальным законодательством. Дела 
с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд, 
а по результатам их рассмотрения постановлены обвинительные 
приговора. Предварительное следствие по нескольким уголовным 
делам, по которым лица, совершившие преступления объявлены в 
розыск, продолжается. 
15 января 2021 года исполняется ровно 10 лет с момента образования 
Следственного комитета Российской Федерации.
От себя лично и от всего коллектива следственного отдела по 
г.Малгобек сердечно поздравляю всех сотрудников ведомства с этой 
знаменательной датой, желаю им здоровья, добра, профессиональных 
успехов, мира и процветания. 
А. Куркиев, заместитель руководителя следственного отдела по 
г. Малгобек следственного управления СК России по Республике 
Ингушетия подполковник юстиции
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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 государственном реестре 
органами, осуществляющими  
государственную 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.

уТОЧНЕННый БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант

на 08.12.2020г.
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 5209,0

5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 184,7

6 Дотация на сбалансированность 1610,0

Итого  доходов 7703,5

7 ФЦП «Формирование современной городской среды» 1800,0

8 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 2480684р. 28к.

9 Дефицит бюджета 
Остатки средств на 01.01.2020 г.

2387р 27к

10 Проведение общероссийского голосования по одобрению 
внесенных изменений в Конституцию

100,0

Всего доходов 12086571р. 55к.

РАСХОДы

1 Общегосударственные  расходы 2906487р. 27к.

2 ВУС 184,7

3 Благоустройство 2978587р. 53к.

4 Дорожное хозяйство 1610,0

5 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 2506796р. 75к.

6 ФЦП «Формирование современной городской среды» 1800,0

7 Проведение общероссийского голосования по одобрению 
внесенных изменений в Конституцию

100,0

Всего расходов 12086571р. 55к.
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское  поселение 
Новый  Редант»

Ингушетия примет участие в 
проведении общероссийского 

дня приема граждан
В соответствии 
с поручением 
П р е з и д е н т а 
Р о с с и й с к о й 
Федерации 14 декабря 
с 12:00 до 20:00 по 
местному времени 
в исполнительных 
о р г а н а х 
г о с уд а р с т в е н н о й 
власти Республики 
Ингушетия и 
органах местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
с о с т о и т с я 
общероссийский день 
приема граждан.
В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в условиях возникновения и 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) личный прием проводится 
по предварительной записи.
Жители региона в этот день смогут обратиться в республиканские ведомства, 
получить консультации и ответы на интересующие их вопросы. Государственные 
органы и органы местного самоуправления обеспечивают предварительную запись 
на прием людей, не находящихся на карантине и самоизоляции с фиксацией данных 
о заявителе.
Текст письменного обращения необходимо подготовить заранее. Помещений для 
подготовки письменного обращения во время проведения приема 14 декабря 2020 
года не предусмотрено.
О переносе даты и времени личного приема заявителей, предварительно 
записавшихся на прием, в случае введения дополнительных ограничительных мер, 
исключающих возможность обеспечения проведения личного приема, либо приема 
заявителей, обязанных находиться на самоизоляции, будет оперативно сообщено 
уполномоченными лицами, осуществляющими запись на прием.

Ингушские предприниматели смогут 
принять участие в онлайн-зачете

С 7 по 16 декабря 
будет проходить 
Всероссийский онлайн-
зачет по финансовой 
грамотности для 
представителей малого 
и среднего бизнеса, 
о р г а н и з о в а н н ы й 
Банком России 
и Агентством 
с т р а т е г и ч е с к и х 
инициатив.
П р е д п р и н и м а т е л и 
смогут проверить свои познания в умении использовать финансовые продукты 
для развития бизнеса, узнать насколько они информированы о новшествах в 
мире финансов и какие есть инструменты для поддержки малого и среднего 
предпринимательства в нашей стране.
«В этом году в зачете два уровня сложности: базовый - в него входят несложные 
темы для граждан по вопросам вкладов, кредитов и страхования. Продвинутый 
уровень предполагает набор более сложных заданий и рассчитан на подготовленных 
участников. Уровень сложности можно выбирать самим, а ответив верно на 20 
вопросов и более, участник получит именной сертификат» - поясняет управляющий 
Отделением-НБ Республика Ингушетия Магомед-Бек Ужахов.
30 вопросов онлайн-зачета нужно пройти за 1 час. На сайте https://www.finzachet.ru/ 
тест можно пройти несколько раз, количество попыток не ограничено.

Перепись населения зачтут 
студентам как практику

Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель 
руководителя Росстата Павел Смелов
Перепись уже началась в труднодоступных и удаленных областях России, а 
в апреле 2021 года она пройдет на большей части страны.
 В работе будет задействовано около 360 тыс. переписчиков и полевых 
контролеров. Сначала они пройдут небольшое обучение, а затем приступят 
к своим обязанностям.
Заместитель главы Росстата Павел Смелов подчеркнул, что двигателями 
переписи всегда были студенты. На этот раз для Росстата участие молодежи 
особенно важно: переписчики будут использовать планшеты, а молодые 
люди прекрасно знакомы с компьютерной техникой.
Перепись для студента — возможность заработать, пообщаться с самыми 
разными людьми и получить интересный опыт, а еще — получить зачет за 
практику. Росстат договорился с вузами, что работу переписчиком студенту 
зачтут как производственную практику.
Записаться в переписчики можно уже сейчас. Территориальные отделения 
статистики составляют списки желающих. Контакты ТОГСов в своем 
регионе вы можете найти по этой ссылке: https://rosstat.gov.ru/territorial

О подготовке к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года

Перепись в 
т р у д н о д о с т у п н ы х 
районах страны, которая 
началась в октябре, 
показала: планшеты и их 
программное обеспечение 
з а р е к о м е н д о в а л и 
себя хорошо. Об этом 
рассказал замглавы 
Росстата Павел Смелов. 
« П е р е п и с ч и к а м , 
учитывая даже то, что 
они люди немолодые, все 
было достаточно понятно 
и удобно. И самое главное 
— они отметили, что 
программа автоматически указывает на ошибки, если какие-то данные внесены 
некорректно или что-то пропущено. Если программа видит какую-то нестыковку, 
она просто не даёт пройти дальше к следующему вопросу, пока не будут устранены 
формально-логические ошибки», — рассказал он.
Более того, «тест-драйв» планшетов на переписи в труднодоступных районах позволил 
выявить узкие места в методологии опроса, небольшая корректировка которых сделает 
комфортнее работу 360 тысячам переписчикам по всей стране.
«По итогам изучения работы в труднодоступных районах мы поняли, что в наших инструкциях 
и в обучающем курсе для переписчиков есть моменты, которые необходимо дополнительно 
проработать, чтобы у участников переписи не возникало затруднений с пониманием 
методологии. В программное обеспечение будут также внесены небольшие изменения для 
более удобной работы переписчиков», — сказал Смелов.
Коррективы программы также помогут сделать более понятным и удобным также 
самостоятельное заполнение переписного листа на портале госуслуг.


