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В Ингушетии намерены пересмотреть программу 
повышения безопасности дорожного движения

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в ходе расширенного 
совещания по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения 
заявил о необходимости в пересмотре основополагающих документов 
соответствующей республиканской программы и аналогичных 
муниципальных программ.
«Предусмотренные в них мероприятия необходимо актуализировать, они 
должны быть максимально конкретными, подкреплёнными реальными 
источниками финансирования. Также нужно тщательно проанализировать, 
насколько эффективна деятельность республиканской и муниципальных 
комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения. Пересмотреть 
их состав, обновить планы и заставить работать. Практика также показывает, 
что часть аварийных ситуаций связана с состоянием дорог. Некоторые 
участки дорожного полотна опасны для движения», – отметил Махмуд-Али 
Калиматов.
Глава региона добавил, что проблема обеспечения безопасности 
дорожного движения носит не узковедомственный, а комплексный 
характер и подразумевает  системный  подход со стороны федеральных 
и республиканских органов исполнительной власти, муниципалитетов, 
контрольно-надзорных органов, структур и ведомств.
«Высокий уровень правового нигилизма населения, особенно в вопросах 
соблюдения правил дорожного движения, низкие показатели взыскания 
административных штрафов, и, как следствие, невыполнение основного 
принципа неотвратимости наказания за совершенные правонарушения, 
отсутствие специализированных стоянок для хранения задержанных 
транспортных средств – все эти проблемы невозможно решить без наших 
общих усилий. Отдельно отмечу то, что нет четко сформированной позиции 
общества к нарушителям, к ним относятся весьма снисходительно, чем 
невольно поощряют их», – подчеркнул руководитель субъекта.
Как заявил главный государственный инспектор безопасности дорожного 
движения республики Алексей Пасечный, за 9 месяцев 2020 года  на уличной 
дорожной сети Ингушетии в 140 дорожно-транспортных происшествиях 
погибло 48 и ранено 246 человек. «В том числе зарегистрировано 15 ДТП с 
участием детей, при этом погибло 4 ребенка и пострадало 18», – сообщил он.
По словам Алексея Пасечного, игнорирование водителями правил дорожного 
движения остается основным фактором большинства ДТП, далее следует 
управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на 
полосу встречного движения, несоблюдение ПДД пешеходами и нарушение 
правил проезда регулируемых перекрестков.
На совещании было подчеркнуто, что подробный анализ состояния на 
дорогах поможет всем вовлеченным ведомствам точнее определить текущие 
приоритеты в борьбе за безопасность движения.

Обращение Махмуда-Али Калиматова в связи 
с Днем памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел и военнослужащих 

внутренних войск МВД РФ
П р о ф е с с и я 
з а щ и т н и к а 
п р а в о п о р я д к а , 
т р е б у ю щ а я 
мужества и отваги, 
выносливости и 
хорошей физической 
подготовки, – одна 
из самых опасных 
в современном 
обществе. Находясь 
на переднем 
крае борьбы с 
п р е с т у п н о с т ь ю 
и терроризмом, 
сотрудники полиции 
и военнослужащие 
в н у т р е н н и х 
войск ежедневно 
подвергают свою 
жизнь огромному 
риску.
У в а ж а е м ы е 
соотечественники! Сегодня мы отдаем дань глубокой памяти сотрудникам 
органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД, 
погибшим при исполнении своего служебного долга. Их мужество и героизм 
в деле защиты конституционного строя и, в первую очередь, интересов 
граждан, законности и правопорядка не оставляет равнодушным никого.
Наши соотечественники честно и до конца следовали своему служебному 
долгу и воинской присяге. Они погибли в мирное время, отдали свои жизни 
во имя мира и спокойствия на нашей земле. Это настоящие герои, истинные 
патриоты. Память о них навсегда останется в наших сердцах.
Дала къахетам болба, Дала гешт долда байначарех!
Глава Республики Ингушетия
Махмуд-Али Калиматов 

Осенние каникулы для учащихся 
начальной школы продлены

В соответствии с изменениями, внесенными в указ Главы 
Республики Ингушетия от 17 марта 2020 года № 49 «О введении 
режима повышенной готовности», осенние каникулы для 
обучающихся 1 – 4 классов образовательных организаций 
республики продлены до 16 ноября 2020 года включительно.
Также согласно документу до конца текущего месяца 
несовершеннолетним лицам запрещено нахождение в местах массового 
скопления людей без родителей или законных представителей.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава Малгобекского района побывал на месте 
строительства детского сада в сельском поселении 

Инарки

В рамках нацпроекта «Демография» в сельском поселении Инарки 
продолжаются работы по строительству детского сада, рассчитанного 
на 220 мест. Согласно проекту, здание будет двухэтажным, кирпичным, 
железобетонной конструкции. На первом этаже запроектированы помещения 
для трех групп раннего возраста по 20 детей, группа младшего возраста и 
группа детей старшего возраста. Также на первом этаже будут располагаться 
пищеблок, прачечная, вспомогательные помещения и комнаты для персонала.
На данный момент завершено 50 % строительства и идут внутренние и наружные 
отделочные работы, после чего начнется благоустройство двора и прилегающей к 
нему территории.
Так как доселе в сельском поселении Инарки не было ни одного дошкольно-
образовательного учреждения, жители с нетерпением ждут окончания строительства 
детского сада, который не только осуществит минимальную подготовку детей к 
обучению в школе, но и обеспечит жителей новыми рабочими местами.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №38 от 3.11.2020 г.
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории МО «Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от  24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего  предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Республики Ингушетия от 30.12.2008 г. № 31-РЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Ингушетия»
Постановляю:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие и поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» на 2021 год. (приложение № 1)
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Малгобекского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 от 5.11.2020 г.
Об утверждении районной целевой программы «Профилактика 

терроризма на территории Малгобекского муниципального 
района на 2021 год»

В целях реализации Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» и указа Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 г. №116 «О мерах по противодействию терроризму», Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Республике Ингушетия 
на 2019-2023 гг. администрация Малгобекского муниципального района, 
решением антитеррористической комиссии Малгобекского муниципального 
района п.2 протокола №50 от 19.12.2017 г. 
Постановляет:
1. Утвердить целевую программу «Противодействие терроризму на территории 
Малгобекского муниципального района на 2021 год» (приложение №1).
2. Утвердить Положение о районной целевой программе «Профилактика терроризма 
в Малгобекском муниципальном районе на 2021 год» (приложение №2).
3. Начальнику финансового управления Малгобекского района Бекову М.И. 
обеспечить своевременное финансирование денежными средствами для реализации 
утвержденной районной целевой программы «Профилактика терроризма в 
Малгобекском муниципальном районе на 2021 год».
4. Возложить оперативное управление исполнения программных мероприятий на 
начальника отдела по обеспечению деятельности АТК (секретаря АТК).
5. Опубликовать настоящую районную целевую программу «Профилактика 
терроризма в Малгобекском муниципальном районе на 2021 год» в газете «Народное 
слово» и разместить на официальном сайте администрации Малгобекского 
муниципального района.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40 от 5.11. 2020 г.
Об утверждении районной целевой программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на 2021-2023 годы»

В целях реализации  государственной политики в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному 
обороту администрация Малгобекского муниципального района постановляет:
1. Утвердить целевую программу  «Комплексные меры   противодействия 
злоупотреблению   наркотиками и  их  незаконному   обороту на  2021-2023 годы»  
(приложение ).
2. Начальнику финансового управления Малгобекского района Бекову М.И. 
обеспечить своевременное финансирование денежными средствами для реализации 
утвержденного районной целевой программы «Комплексные меры   противодействия 
злоупотреблению   наркотиками и  их  незаконному   обороту на  2021-2023 годы».
3. Возложить оперативное управление исполнения программных мероприятий на 
начальника отдела по обеспечению деятельности АНК (секретаря АНК).
4. Опубликовать настоящую районную целевую программу «Комплексные меры   
противодействия злоупотреблению   наркотиками и  их  незаконному   обороту на  
2021-2023 годы» в газете «Народное слово» и разместить на официальном сайте 
администрации Малгобекского муниципального района.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 23/33-4 от 01.10.2020г.
О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» 
Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия

В целях приведения устава муниципального образования «Сельское 
поселение  Средние Ачалуки» в соответствие с Федеральным законом   
от 06.10.2003г.  № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Средне-Ачалукский 
сельский Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Средние Ачалуки» Малгобекского муниципального района Республики 
Ингушетия, утвержденный решением Средне– Ачалукского сельского Совета 
от 01.04.2013 г. №14/5-2, зарегистрированный Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия от 16.07.2013г № 
RU 065033102013001  следующие изменения: 
1.1 Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
15) представление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам  его семьи жилого помещения на 
период замещения сотрудником указанной должности .
2. Главе  сельского поселения Средние Ачалуки направить настоящее 
решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Ингушетия для проведения государственной регистрации.
3. Обнародовать решение после его государственной регистрации.
М. Полонкоев, глава муниципального образования «Сельское 
поселение Средние Ачалуки»

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 
страхованию (далее 
- ОМС).
Ведущий рубрики 
– директор филиала 
АО «МАКС-М» в 
г. Назрань Хасан 
Дзауров продолжает отвечать на ваши вопросы.
- Переехал в другой район, могут ли оформить прикрепление к 
поликлинике по новому месту проживания, т.к. в этом году по 
старому месту жительства я уже менял поликлинику?
- Можете. Право на замену медицинской организации при изменении 
места жительства не имеет ограничений. Вам необходимо обратиться 
с заявлением на имя главного врача выбранной поликлиники.
- Меня не устраивает мой участковый врач. Можно ли перейти к 
другому врачу?
- Согласно Федеральному закону №323-ФЗ от 21.11.2011 года Вы 
имеете право на выбор врача (участкового врача-терапевта, врача-
педиатра или врача общей практики), но с учетом его согласия. Для 
этого Вам необходимо написать заявление на имя руководителя 
медицинской организации.
- Могут ли мне заменить лечащего врача в стационаре?
- Да, Вы имеете право на выбор врача в стационаре. Для этого Вам 
необходимо обратиться с письменным заявлением на имя руководителя 
отделения, с указанием причин замены лечащего врача.
Руководитель отделения обязан в течение 3-х дней момента 
получения Вашего заявления представить Вам информацию о врачах 
соответствующей специальности, работающих в подразделении 
медицинской организации, на основании которой Вы сделаете выбор.
При  этом возложение функций лечащего врача на врача 
соответствующей специальности осуществляется с учетом его 
согласия.
- Что необходимо делать, если медицинская организация, к которой 
пациент территориально прикреплен, не имеет возможности 
оказать необходимые медицинские услуги?
- При невозможности оказать застрахованному гражданину 
медицинские услуги надлежащим образом, медицинское учреждение 
обязано направить застрахованного гражданина для получения 
необходимой медицинской помощи в рамках Территориальной 
программы ОМС в другое учреждение, работающее в системе ОМС.
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).
К сведению населения Республики Ингушетия!

Африканская чума 
свиней (лат.Pestis africana 
suum)-это контагиозная 
с е п т и ч е с к а я 
вирусная болезнь. 
Она характеризуется 
л и х о р а д к о й , 
г е м о р р а г и ч е с к и м 
д и а т е з о м , 
воспалительными и 
некродистрофическими 
и з м е н е н и я м и 
п а р е н х и м а т о з н ы х 
органов. Летальность может достигать 100%. В России АЧС 
регистрируется с 2007 года. Для человека африканская чума свиней 
опасности не представляет.
Африканская чума свиней поражает домашних и диких свиней. Источником 
возбудителя инфекции являются больные, переболевшие или павшие от АЧС 
животные, их органы, кровь, ткани секреты, экскреты. Передача возбудителя 
заболевания осуществляется при непосредственном контакте домашней 
свиньи и дикого кабана с больным или павшим животным, пищевыми 
продуктами и сырьем, полученным от них.
АЧС - это трансграничное заболевание, которое имеет потенциал для 
быстрого распространения как внутри неблагополучной зоны, так и за ее 
пределами.
Болезнь наносит огромный материальный ущерб, связанный с падежом 
животных и проведением ветеринарных мероприятий, направленных на 
утилизацию павших, больных и подозрительных на заболевание животных 
и иных мероприятий.
В случаях обнаружения павших диких кабанов необходимо сообщить    
ветеринарным специалистам государственной ветеринарной службы.
А. Горбаков, государственный инспектор управления 
Россельхознадзора по РИ
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Как изменились условия государственных и 

муниципальных контрактов в 2020 году?             
По общему правилу изменять условия контракта при его заключении и 
исполнении недопустимо (часть 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон № 44-ФЗ). Исключение составляют случаи, установленные в статьях 34 и 
95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Действующей редакцией Федерального закона № 44-ФЗ расширен перечень 
случаев, когда допускается по соглашению сторон изменять существенные условия 
государственных и муниципальных контрактов при их исполнении.
Так, в 2020 году по соглашению сторон возможно изменить контракт, если в 
связи с распространением коронавирусной инфекции, а также в случаях, которые 
устанавливает Правительство Российской Федерации, возникли обстоятельства, не 
зависящие от сторон и влекущие невозможность его исполнить. Можно изменить срок 
исполнения контракта, и (или) его цену, и (или) цену единицы товара, работы, услуги 
(в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), 
размер аванса (если контрактом предусмотрена его выплата). Для изменения размера 
аванса не нужно письменное обоснование, основанное на решении Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрации (при закупках для 
федеральных, региональных, муниципальных нужд соответственно) (часть 65 
статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ). Однако эта норма не применяется к 
закупкам, осуществляемым на основании части 4.1 статьи 15 данного Федерального 
закона (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 05.06.2020 № 24-
01-07/48634).
При исполнении контракта его изменение возможно в случаях:
изменение существенных условий контракта в соответствии с частью 1 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ;
осуществление поставки товара (выполнение работы, оказание услуги), качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 
которого улучшены по сравнению с указанными в контракте (часть 7 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ). Является ли предлагаемый товар (работа, услуга) 
улучшенным по сравнению с предусмотренным в контракте, заказчик решает 
самостоятельно (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 
13.12.2019 № 24-03-07/97747);
изменение сторон контракта (части 5, 6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ).
При этом, если контракт заключен в целях архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капремонта объектов 
капстроительства, входящих в специальные перечни, утверждаемые 
уполномоченными органами, то нужно учитывать особенности проведения закупок 
и исполнения контрактов, установленные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального 
закона № 44-ФЗ. Изменить существенные условия такого контракта на стадии 
его исполнения можно в случаях, указанных в части 62 статьи 112 Федерального 
закона № 44-ФЗ. Порядок изменения цены контракта в случаях, предусмотренных 
подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона № 44-
ФЗ, утвержден Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (части 55, 59 статьи 112).
Изменение сторонами условий контракта в отсутствие оснований, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок, влечет административную 
ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей (часть 4 статьи 7.32 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 
Признаки указанного административного правонарушения могут усматриваться в 
действиях как заказчика, так и поставщика (подрядчика, исполнителя).
Если неправомерное изменение контракта повлекло дополнительное расходование 
средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ либо уменьшение 
количества поставляемых товаров (объема выполняемых работ, оказываемых услуг), 
действия виновных сторон образуют состав административного правонарушения, 
предусмотренного частью 5 статьи 7.32 КоАП РФ. В этом случае на должностное 
лицо, юридическое лицо может быть наложен административный штраф в двукратном 
размере дополнительно израсходованных средств соответствующего бюджета или 
цены товаров (работ, услуг), количество (объем) которых было уменьшено.
Кроме того, дополнительное соглашение об изменении условий контракта, 
заключенное с нарушениями законодательства, может быть признано 
недействительной сделкой и расторгнуто в судебном порядке.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Квалификационные требования, 
предъявляемые к охранникам

Т р е б о в а н и я , 
предъявляемые к 
охраннику, установлены 
Единым тарифно-
ква лификационным 
справочником работ 
и профессий рабочих, 
выпуск I,  раздел 
"Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей 
народного хозяйства", 
у т в е р ж д е н н ы м 
П о с т а н о в л е н и е м 
Госкомтруда СССР, 
С е к р е т а р и а т а 
ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30 (далее - Квалификационный справочник), а 
также Профессиональным стандартом "Работник по обеспечению охраны 
образовательных организаций", утвержденным Приказом Минтруда России от 
11.12.2015  N 1010н.
В соответствии с указанным Профессиональным стандартом к охранникам 
предъявляются следующие квалификационные требования.
1. Среднее общее образование. Профессиональное обучение по программе 
профессиональной подготовки для охранников 4-го разряда - не менее 40 аудиторных 
часов, для охранников 5 разряда - не менее 60 аудиторных часов, для охранников 6 
разряда - не менее 80 аудиторных часов. Профессиональное обучение по программе 
переподготовки для охранников 4- го разряда - не менее 8 аудиторных часов, для 
охранников 5 разряда - не менее 16 аудиторных часов, для охранников 6 разряда 
- не менее 20 аудиторных часов (п. 2 Программы профессиональной подготовки 
охранников, п. 3 Программы повышения квалификации охранников, утв. Приказом 
Росгвардии от 30.11.2019 N396).
2.  Опыт практической работы: для охранников 5-го и 6-го разрядов - не менее 
одного года работы в области охраны образовательных организаций на стационарных 
постах. Для охранника 4-го разряда требование к опыту практической работы 
отсутствует.
3. Особые условия допуска к работе:
- медицинское заключение по результатам освидетельствования об отсутствии 
противопоказаний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника;
личная медицинская книжка с отметками о прохождении предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, выполняющих 
любые виды работ в образовательных организациях,
- указанных в нормативных актах федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере здравоохранения; удостоверение частного 
охранника; инструктаж по пожарной безопасности;
свидетельство о присвоении квалификации 4-го разряда (для охранника 4-го 
разряда);
- свидетельство о присвоении квалификации 5-го или 6-го разряда (для охранника 
5-го или 6-го разряда);
- своевременное прохождение периодических проверок на пригодность к действиям в 
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, 
предусмотренных для охранников 4-го разряда в части пригодности к действиям 
в условиях, связанных с применением специальных средств (для охранников 4-го 
разряда);
- своевременное прохождение периодических проверок на пригодность к действиям 
в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 
средств (для охранника 5-го или 6-го разряда);
- водительское удостоверение (для охранника 5-го или 6-го разряда); навыки 
применения физической силы (для охранника 5-го или 6-го разряда).
Работодатель применяет профессиональные стандарты для определения 
потребности в работниках с определенным уровнем квалификации, правильного 
подбора и расстановки кадров, рационального разделения и организации труда, 
разграничения функций, полномочий и ответственности между категориями 
работников, определения трудовых обязанностей работников с учетом особенностей 
применяемых технологий, организации подготовки (профессиональное образование 
и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования 
работников, организации труда, установления систем оплаты труда.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского прокурора
Имущество, на которое может быть обращено 
взыскание по исполнительным документам

Взыскание может быть обращено на имущество, которое принадлежит 
должнику на праве (ч. 4, 6 ст. 69 Закона об исполнительном производстве):
собственности (в том числе общей);
хозяйственного ведения;
оперативного управления.
При этом неважно, где оно находится и кто им фактически владеет или пользуется.
Имущество может быть практически любым, в частности, это (ст. ст. 128, 130 ГК РФ, 
ч. 7 ст. 69 Закона об исполнительном производстве): движимые вещи; недвижимость; 
наличные и безналичные деньги; ценные бумаги; имущественные права, в том числе 
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации.
В первую очередь взыскание обращается на самое ликвидное имущество должника - 
деньги и иные ценности, например, драгметаллы, в том числе те, которые находятся 
на счетах, во вкладах или на хранении в банках и других кредитных организациях. 
Исключение составляют некоторые счета - к примеру, залоговый. Если взыскиваются 
деньги, то сначала - рублевые активы, а если их нет или не хватает - активы в 
иностранной валюте (ч. 3 ст. 69 Закона об исполнительном производстве).
Во вторую очередь, то есть, если у должника нет денег или их не хватает на то, 
чтобы выполнить требования исполнительного документа, взыскание обращается 
на неденежное имущество (ч. 4 ст. 69 Закона об исполнительном производстве). 
При этом, если должник - организация, пристав сначала обращает взыскание на 
то имущество, которое не участвует в производстве товаров, выполнении работ 
или оказании услуг (ч. 1 ст. 94 Закона об исполнительном производстве). Это 
распространяется и на индивидуальных предпринимателей, требования к которым 
связаны с их предпринимательской деятельностью (п. 55 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N50).
И в последнюю очередь, когда у должника нет или не хватает иного имущества, 
взыскание обращается на долю должника в общей (долевой или совместной) 
собственности (ч. 6 ст. 69 Закона об исполнительном производстве, ст. 255 ГК РФ, п. 
63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N50).
Несмотря на то, что должник вправе попросить сначала обратить взыскание на 
конкретное имущество, согласно ч. 5 ст. 69 Закона об исполнительном производстве 
окончательно очередность взыскания определяет пристав.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Отказ врача от лечения при оказании 
бесплатной медицинской помощи

Одним из основных принципов охраны здоровья является недопустимость 
отказа в оказании медицинской помощи. При этом не допускаются отказ в ее 
оказании в соответствии с государственной программой по ее бесплатному 
оказанию и взимание платы. Неправомерен отказ в оказании медицинской 
помощи в экстренной форме, которая должна быть безотлагательной и 
бесплатной (п. 7 ст. 4, ч. 1, 2 ст. 11 Закона от 21.11.2011 N 323-03).
Кроме того, необоснованным является отказ в госпитализации пациента с новой 
коронавирусной инфекцией в условиях снятия (смягчения) ограничений, введенных 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, отказ в оказании 
медицинской помощи гражданам с заболеванием COVID-19. или с подозрением 
на него, а также отказ в медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию по причине отсутствия результатов лабораторных исследований на 
наличие коронавирусной инфекции COVID-19.
При этом организовано проведение за счет средств обязательного медицинского 
страхования лабораторного исследования на наличие у пациента COVID-19. перед 
плановой госпитализацией (не ранее семи календарных дней до нее) и при самой 
госпитализации (п. п. 1.2, 2 Приложения N 14 к Приказу Минздрава России от 
19.03.2020 N 198н; Письма Минздрава от 15.05.2020 N 30- 4/326, от 24.04.2020 N 
1/и/2-5481; Письма ФФОМС от 08.05.2020 N 6235/30-2/и, от 17.06.2020 N 7996/30/и).
При оказании вам медицинской помощи в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинской помощи вы имеете право на выбор 
медицинской организации и врача с учетом согласия врача. Лечащего врача может 
также назначить руководитель медицинской организации (ее подразделения). В 
случае требования пациента о замене лечащего врача руководитель медицинской 
организации (ее подразделения) должен помочь пациенту выбрать другого врача (ч. 
1 ст. 21, ч. 1 ст. 70 Закона N 323-ф3).
Лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской организации 
(подразделения медицинской организации) может отказаться от наблюдения за 
пациентом и его лечения, а также письменно уведомить об отказе от проведения 
искусственного прерывания беременности, если отказ непосредственно не угрожает 
жизни пациента и здоровью окружающих (ч. 3 ст. 70 Закона N 323-ф3).
При этом законодательство не предусматривает перечень случаев, при которых врач 
может отказаться от лечения больного. Иными словами, врач может воспользоваться 
своим правом отказаться от лечения по любым основаниям, если такой отказ будет 
им согласован с руководителем и не будет угрожать жизни пациента и здоровью 
окружающих. Так, например, врач по согласованию с руководителем может 
отказаться от лечения, если пациент не соблюдает предписания врача.
Однако в случае отказа лечащего врача руководитель медицинской организации 
(подразделения медицинской организации) должен заменить пациенту лечащего 
врача (ч. 3 ст. 70 Закона N 323-ФЭ).
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.

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.

Как узнать больше о налоговых ставках и льготах, 
указанных в налоговом уведомлении?

Налоговые ставки и льготы 
(включая налоговые 
вычеты из налоговой 
базы) устанавливаются 
нормативными правовыми 
актами различного уровня:
- по транспортному налогу: 
главой 28 НК РФ и законами 
субъектов Российской 
Федерации по месту 
нахождения транспортного 
средства;
- по земельному налогу и налогу 
на имущество физических 
лиц: главами 31, 32 НК РФ 
и нормативными правовыми 
актами представительных 
органов муниципальных 
образований (законами городов 
федерального значения) по месту нахождения объектов недвижимости.
Как воспользоваться льготой по объектам имущества, неучтенной в налоговом 
уведомлении?
- Шаг 1. Проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении. Для этого изучить 
содержание граф "Размер налоговых льгот" (по всем налогам на имущество) и 
"Налоговый вычет" (по земельному налогу)" в налоговом уведомлении.
- Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не указаны, необходимо выяснить, 
относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по 
объектам в налоговом уведомлении.
Транспортный налог
- Освобождение от уплаты налога предусмотрено ст. 361.1 НК РФ для владельцев 
транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания 
платы "Платон". Также на региональном уровне - законами субъектов Российской 
Федерации для других льготных категорий налогоплательщиков (инвалиды, 
ветераны, многодетные и т.п.).
Земельный налог
- Действует федеральная льгота, которая уменьшает налоговую базу на кадастровую 
стоимость 600 квадратных метров одного земельного участка. Льготой могут 
воспользоваться владельцы земельных участков, относящиеся к следующим 
категориям: пенсионеры; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых действий; Герои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации, лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, и 
другие категории граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.
Дополнительные льготы установлены нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту 
нахождения земельных участков.
Налог на имущество физлиц
Льготы для 15-категорий налогоплательщиков (пенсионеры, инвалиды, ветераны, 
военнослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв. м и т.п.) предусмотрены ст. 
407 НК РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога 
в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. 
Льгота предоставляется по выбору налогоплательщика в отношении одного объекта 
каждого вида: 1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3) помещение или сооружение, 
указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное строение 
или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж или 
машино-место.
С налогового периода 2018 года лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних 
детей, предоставлены дополнительные налоговые вычеты, уменьшающие размер 
налога на кадастровую стоимость 5 кв. м общей площади квартиры, части квартиры, 
комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка.
Дополнительные льготы могут быть установлены нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований (законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту 
нахождения налогооблагаемого имущества.
С информацией о налоговых льготах (по всем видам налогов во всех муниципальных 
образованиях) можно ознакомиться в рубрике "Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам" (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо 
обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 
- 222-22-22).
- Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к категориям лиц, имеющим 
право на налоговую льготу, но льгота не учтена в налоговом уведомлении, 
целесообразно подать заявление по установленной форме (приказ ФНС России от 
14.11.2017 N ММВ-7-21/897@) о предоставлении льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на имущество физических лиц.
Если заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налоговый 
орган и в нем не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченный 
период, заново представлять заявление не требуется.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно 
любым удобным способом: через "Личный кабинет налогоплательщика"; 
почтовым сообщением; путем личного обращения в любую налоговую 
инспекцию; через уполномоченного МФЦ.     Дополнительную информацию 
можно получить по телефону горячей линии МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-
69 или на сайте nalog06@list.ru.
МИФНС №3 по РИ

Систематические фитосанитарные обследования
у п р а в л е н и е 
Россельхознадзора по 
Республике Ингушетия  
обращает внимание 
граждан, юридических 
лиц и индивидуальных 
п р е д п р и н и м ат е л е й 
на то, что при 
в о з н и к н о в е н и и 
отношений, связанных 
с владением и (или) 
п о л ь з о в а н и е м 
п о д к а р а н т и н н ы м и 
объектами,  владельцы 
п о д к а р а н т и н н ы х 
объектов обязаны, в 
целях предотвращения 
распространения карантинных объектов проводить   карантинные 
фитосанитарные обследования. Карантинные фитосанитарные обследования 
подразделяются на контрольные, которые проводятся территориальными 
управлениями Россельхознадзора и систематические, которые проводятся 
владельцами подкарантинных объектов.
В  соответствии  с  требованиями статьи 32 пункта 8 Федерального закона «О 
карантине растений» от 21.07.2014 № 206-ФЗ и Приказа Минсельхоза РФ от 22.04.2009 
№ 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных 
обследований». Подкарантинные объекты - это земельные участки любого целевого 
назначения, здания, строения, сооружения, резервуары, места складирования 
(помещения), оборудование, транспортные средства, контейнеры, иные объекты, 
которые способны являться источниками проникновения на территорию Российской 
Федерации и (или) распространения по ней карантинных объектов.  
Систематические обследования ежегодно должны проводить лица, являющиеся 
владельцами подкарантинных объектов - это организации, владельцы личных 
подсобных хозяйств, индивидуальные предприниматели, граждане, занимающиеся 
производством, заготовкой, хранением, переработкой, использованием, реализацией 
подкарантинной продукции, которой являются растения, продукция растительного 
происхождения, тара, упаковка, древесина и изделия из нее, почва либо другие 
организмы, объекты и материалы, которые могут стать носителями вредных 
организмов или способствовать распространению вредных организмов. 
 По  состоянию  на  01.01.2017 года  на территории Республики Ингушетия  
подтверждено наличие и установлены карантинные фитосанитарные зоны  по 
следующим карантинным объектам – карантинным сорным растениям  (амброзия 
полыннолистная,  амброзия трехраздельная, амброзия многолетняя, повилика), 
карантинным вредителям ( восточная плодожорка, калифорнийская щитовка, 
американская белая бабочка) .                                                                                                                                                            
Не проведение систематических фитосанитарных обследований подкарантинных 
объектов  - это одно из наиболее часто выявляемых нарушений  в области 
карантина растений.  В то же время проведение систематических обследований 
- важнейший инструмент для своевременного выявления  очагов карантинных 
объектов (болезней и вредителей растений, сорных растений) и не допущения их 
распространения Наличие и правильность заполнения документов, оформленных 
при проведении систематических обследований, своевременность проведения 
систематических обследований в соответствии с фенологией карантинного 
объекта и эффективность проведения карантинных фитосанитарных мероприятий 
контролируется Управлением Россельхознадзора по Республике Ингушетия в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий, в том числе и контрольных обследований.                                                                             
Не проведение систематических фитосанитарных обследований влечет за собой 
административную ответственность в соответствии со ст.10.1 КоАП РФ.
М. Балаев, госинспектор  Россельхознадзора по РИ


