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Президент России поручил создать оргкомитет 
празднования 100-летия ингушской государственности

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим распоряжением 
поручил Правительству России создать в течение трех месяцев организационный 
комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования 
Ингушетии. 
Напомним, День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. 
Именно в этот день в 1924 году была образована отдельная Ингушская автономная 
область в составе РСФСР.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава Ингушетии подписал распоряжение о 
сокращении рабочего дня на один час

Главой Ингушетии 
М а х м у д о м - А л и 
К а л и м а т о в ы м 
п о д п и с а н о 
р а с п о р я ж е н и е , 
н а п р а в л е н н о е 
на создание 
б л а г о п р и я т н ы х 
условий для 
с о б л ю д е н и я 
в е р у ю щ и м и 
священного поста 
в период месяца 
Рамадан.
В соответствие с 
документом органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, 
предприятиям и организациям рекомендовано сокращение рабочего дня на 
один час.
Руководителям соответствующих предприятий, организаций и служб – 
обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии, газа, воды и 
функционирование средств связи на период священного поста; магазинам, 
реализующим продукты питания, – не закрываться раньше 23 часов и не 
повышать цены на реализуемую продукцию.
Кроме того, Глава Ингушетии поручил региональному Минсельхозу создать 
для водителей и пассажиров транзитного транспорта, державших пост в 
течение светового дня, все условия для разговения в мечетях, расположенных 
вдоль федеральной автомагистрали «Кавказ». Также ведомству поручено 
совместно с главами муниципалитетов принять меры по организации и 
проведению в республике в течение Рамадана ярмарок по реализации 
сельхозпродукции с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения коронавируса.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Около 4,5 тыс. детей будут обеспечены летним 
отдыхом в 2021 году за счёт регионального бюджета

О р г а н и з а ц и ю 
л е т н е г о 
оздоровительного 
отдыха детей 
обсудили сегодня 
на заседании 
р е г и о н а л ь н о г о 
правительства.
По словам министра 
труда и занятости 
И н г у ш е т и и 
Х а д ж и б е к и р а 
Муталиева, в этом 
году в летних 
пришкольных и 
четырёх стационарных лагерях республики смогут отдохнуть около 4,5 
тыс. детей и подростков.
«На проведение оздоровительных мероприятий для детей и подростков 
в текущем году предусмотрены средства в размере 44,1 млн рублей, 
софинансирование из федерального бюджета не предполагается. В 
кампании примут участие учреждения летнего отдыха и оздоровления; 
прогнозное количество детей и подростков, которые будут охвачены 
летним отдыхом, – 4 451 человек», – сказал министр.
Он сообщил, что планируемая дата начала первой смены отдыха детей 
– 5 июня. Продолжительность каждой смены составит 21 день. Во все 
стационарные лагеря будут направлены врачи-педиатры и организовано 
круглосуточное функционирование медпунктов, оснащенных 
необходимым оборудованием и набором лекарственных средств.
«Необходимо отметить, что за счет снижения числа детей в двух 
детских оздоровительных лагерях, «Курорты Ингушетии» и имени В. 
Комарова, образовалась экономия средств в размере 11,5 млн рублей. 
Считаю целесообразным направить данную сумму на обеспечение 
антитеррористической защищенности, обновление материально-
технической базы и подготовку лагерей», – добавил Хаджибекир Муталиев.
Он также подчеркнул, что в первоочередном порядке путевки в лагеря 
предоставляются детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

«Вахта памяти -2021»
6 апреля 2021 года в 
С е в е р о - К а в к а з с к о м 
топливно-энергетическом 
колледже им. Т.Х.Цурова 
состоялось торжественное 
открытие полевого лагеря 
поисковых отрядов 
«Малгобекский бастион» 
в рамках Всероссийской 
акции «Вахта памяти – 
2021».
В мероприятии 
приняли участие 
члены Правительства 
Республики Ингушетия, 
глава администрации 
Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев, представители общественности, 
депутаты регионального парламента и представители поисковых отрядов из 
регионов страны.
Одним из главных событий дня стало торжественное открытие обелиска уроженцу 
Дагестана, Герою Советского Союза Валентину Эмирову, погибшему в воздушном 
бою в ходе Малгобекской оборонительной операции. Гости почтили память минутой 
молчания, возложили венки и цветы. 
Делегация из Дагестана поблагодарила всех причастных к установке памятника 
Валентину Эмирову и вручила нагрудный знак «Поисковый отряд Кавказ» 
руководителю регионального отделения «Поисковое движение России» в Республике 
Ингушетия Беслану Дзейтову.
Выступая перед гостями, глава Малгобекского района поблагодарил присутствующих 
и отметил, что активистов поисковых отрядов объединяет неравнодушие, личная 
ответственность за сохранение памяти о павших воинах

Объявлен месячник по благоустройству 
и озеленению территории

В Ингушетии с 5 апреля 
до 5 мая 2021 года будет 
проходить республиканский 
месячник по санитарной 
очистке, озеленению и 
благоустройству территории 
региона.
Министерством природных 
ресурсов и экологии 
республики разработан 
план мероприятий, который 
предусматривает ликвидацию 
несанкционированных свалок, 
санитарную очистку улиц, 
площадей, а также водоохранных зон, прибрежных полос и русел водных объектов 
республики, благоустройство территорий, прилегающих к административным 
зданиям государственных органов, органов местного самоуправления, им 
подведомственных организаций, а также посадку и побелку деревьев.
Пресс-служба администрации Малгобекского района
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РЕШЕНИЕ №27/39-4 от 17.03.2021 г.
«О внесении изменений в решение  Зязиков-юртовского сельского 

совета  от 26.12. 2018 № 47/61-3 «Об утверждении Положения об оплате  
труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих администрации муниципального образования «Сельское 
поселение Зязиков-юрт» 

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Законом  
Республики Ингушетия от  5 февраля 2021г.  № 1-РЗ  «О  повышении  денежного  
содержания  лиц, замещающих  государственные  должности  Республики Ингушетия», 
Законом  Республики Ингушетия  от 31  октября  2011г. № 36-РЗ «О  порядке  
присвоения и сохранения классных  чинов муниципальной службы  в Республике 
Ингушетия»,  руководствуясь Постановлением Правительства Республики  Ингушетия 
от 15 декабря 2009 г. № 423 «Об утверждении Положения о   нормативах формирования   
расходов   на оплату  труда    депутатов, членов  выборных органов   местного 
самоуправления,  муниципальных  служащих  в органах  местного самоуправления, 
решением представительного органа муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» от 05.03.2021г. № 3/10-4  Зязиков-юртовский  сельский Совет 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 26.12.2018 г. № 47/61-3 «Об утверждении Положения об оплате  труда 
лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации 
муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт»  следующие изменения и 
дополнения
Пункт 3 изложить в новой редакции:
1. Повысить с 1 января 2021 года в 1,03 раза размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности в администрации муниципального образования «Сельское 
поселение  Зязиков-юрт » в соответствии с замещаемыми ими муниципальными должностями, 
а также размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Сельское  поселение  Зязиков-юрт» в соответствии с 
присвоенными им классными чинами муниципальной службы.
- Приложение №1  изложить  в новой  редакции:
Предельные  размеры должностных окладов муниципальных служащих в администрации  
муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт»
Наименование должностей согласно реестру Предельные размеры 

должностных окладов (руб)
Глава администрации 6751
Заместитель главы администрации 6157
Управляющий делами 4264
Главный специалист 3671
Специалист 2961
Специалист 2961
Сторож 3852
Уборщик служебных помещений 3852

- Приложение №2  изложить в новой редакции :
Классный чин Оклад за классный 

чин (рублей  в месяц)
Действительный муниципальный советник 1-класса 1753
Действительный муниципальный советник 2- класса -
Действительный муниципальный советник 3-класса 1654
Советник муниципальной службы 1-класса 1090
Советник муниципальной службы 2- класса -
Советник муниципальной службы 3-класса -
Секретарь муниципальной службы 1-класса 521
Секретарь муниципальной службы 2-класса -
Секретарь муниципальной службы 3- класса 426

2.Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
3.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
Ю. Цечоев, председатель  Зязиков-юртовского сельского Совета

РЕШЕНИЕ № 28/40-4 от 01.04.2021 г.
«О  внесении  изменений  в  решение  от  23.12.2020 г. № 22/31-4 «Об   

утверждении бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Зязиков-юрт» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг.»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Зязиков–юрт» 
Решил:
1. В связи с недостаточностью предусмотренных бюджетных средств: 
С подстатьи: 0104 - 851291 в сумме – 5 297 руб. направить
На подстатью: 0104 - 853291 в сумме – 5 297руб.
Для оплаты налога РПН за негативное воздействие на окружающую среду. 
2. Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие изменения в бюджет муниципального 
образования «Сельское поселение  Зязиков–юрт».
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов МО «С.п Зязиков–юрт»

Сведения
о численности и содержании работников администрации с. п. Вознесенское за  

I квартал 2021 года
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
- муниципальных служащих – 7 чел.;
- технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание всего за I квартал 2021 г. – 362 404  руб.
В том числе:
- На содержание муниципальных служащих – 324 028 руб.;
- На оплату труда технического персонала – 38 376 руб.

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Вознесенское» за I квартал 2021 года
Статьи  
КОСГу

Наименование Доходы Расходы

211 Заработная плата 362 404 362 404
213 Начисления на выплаты по оплате труда 109 446 109 446
223 Коммунальные услуги 67 454 67 545
225 Работы, услуги по содержанию имущества 

(ПуЖКХ)
18 860 18 860

290 Прочие расходы (уплата штрафа) 10 000 10 000
Итого: 568 164 568 164

Б. Газдиев, глава администрации с.п. Вознесенское

РЕШЕНИЕ №53/70-4 от 07.04.2021 г.
«О внесении изменений в решение от 30.12.2020г. 43/55-4 «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Новый  Редант» 
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023гг.»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» 
РЕШИЛ:
1.В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 18.03.2021г. №4/19-4 внести изменения 
в план поступления доходов в бюджет с.п.Новый Редант в сумме 945986руб.18коп.
2.Дополнительно выделенные бюджетные средства с целью реализации
Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории с.п.Новый 
Редант направить на ст.605050201945L5760414 310
(21-32661-54400-90001) – 936526р.32к. на строительство газопровода по ул.Шоссейная.
3.Произвести передвижку  по смете доходов и расходов сельского     поселения Новый Редант:  
с КБК - 60501040110210020244 346 - 9459руб.86коп.
на КБК - 605050201945L5760414 310 - 9459руб.86коп. 
3.Главному бухгалтеру Мартазановой Х.Н. внести соответствующие изменения в бюджет сельского 
поселения Новый Редант.
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
у. Мартазанов, глава  муниципального образования «Сельское поселение 
Новый Редант»

уТОЧНЕННЫй БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант на 07.04.2021 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 58,2

2 Земельный налог 402,4

3 Налог на имущество 102,1

4 Дотация на выравнивание 5446282р. 31к.

5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 6186482р. 31к.

6 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 945986р. 18к.

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

21570р. 86к.

Всего доходов 7154039р. 35к.

РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2800722р. 00к.

2 ВУС 177,5

3 Благоустройство 3229831р. 17к.

4 ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий» 945986р. 18к.

Всего расходов 7154039р. 35к.

у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7 от 05.04.2021 г.
«О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 06:01:00000003:3779»

В соответствии со статьей 28  Федерального  закона  Российской  Федерации от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ « Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 
уставом муниципального  образования «Сельское  поселение  Инарки»,  Положением « О публичных 
слушаниях в  муниципальном  образовании «Сельское поселение Инарки»  глава  муниципального  
образования «Сельское поселение Инарки»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 6 мая 2021г. в 10час. 30мин. в здании администрации МО «С.п. Инарки» по адресу с.п. 
Инарки, ул.Укурова,14 проведение  публичных  слушаний  по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 06:01:00000003:3779  
с «Птицеводство»   на «Сельскохозяйственное использование», участок расположен по адресу: РИ,  
Малгобекский  муниципальный  район,с.п.Инарки 
2. Установить, что предложения   по  вопросам , указанным   в  пункте  1  настоящего постановления  
учитываются   в  порядке, установленном Положением   о  публичных  слушаниях в муниципальном 
образовании «Сельское  поселение  Инарки»  и  принимаются  комиссией по  проведению  публичных  
слушаний   по  адресу: Малгобекский  муниципальный  район ул. Укурова,14 в  здании   администрации 
с.п. Инарки до 17часов 00 мин  5 мая  2021года.
3. Обнародовать  настоящее  постановление  на  информационном  стенде  администрации  с.п.  Инарки,  
на  сайте  Малгобекского  муниципального  района.
4. Контроль за исполнением данного  постановления  оставляю  за  собой.
5. Настоящее  постановление вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования.
А. Котиев, глава администрации с.п. Инарки

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАЛГОБЕКСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 07.04.2021 г. 
«Об утверждении положения об эвакуационной комиссии 
администрации Малгобекского муниципального района и 

состава эвакуационной комиссии»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях реализации 
Федерального закона от      12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», организации 
работы органов управления по планированию эвакуации населения и их всестороннему обеспечению 
в местах размещения в загородной зоне, администрация Малгобекского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать эвакуационную комиссию администрации Малгобекского муниципального района. 
2. Утвердить прилагаемое Положение об эвакуационной комиссии администрации Малгобекского 
муниципального района и ее состав.
3. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте администрации Малгобекского 
муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

Приложение № 2
к Постановлению Главы МО

«Малгобекский муниципальный район»
от 07.04.2021 г. № 12

Состав
эвакуационной комиссии администрации Малгобекского 

муниципального района
Мержоев И. Ж. -заместитель главы администрации Малгобекского муниципального района, председатель 
комиссии;
Илиева З. А. - заместитель главы администрации Малгобекского муниципального района, зам.
председателя комиссии;
Бекбузаров М. А. - главный специалист сектора ГО и ЧС администрации Малгобекского муниципального 
района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Долтмурзиев А. А. - главный специалист информационного сектора администрации Малгобекского 
муниципального района;
Оздоева Д. Ю. - начальник социального отдела администрации Малгобекского муниципального района;
Бекбузарова Х. Х. - начальник ОПО и ЭП администрации Малгобекского муниципального района;
Богатырев А. А. - начальник отдела сельского хозяйства  администрации Малгобекского муниципального 
района;
Газдиев И. М. - директор КДЦ Малгобекского муниципального района;
Цечоев И. А. - главный специалист ОПО и ЭП администрации Малгобекского муниципального района;
Сампиева Л. Х. - главный врач ЦРБ-1 г.Малгобек и Малгобекского района (по согласованию);
Богатырев З. А. - главный специалист по мобилизационной подготовке администрации Малгобекского 
муниципального района;
Беков М. И. - начальник финансового управления администрации Малгобекского муниципального 
района.
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12.04.2021 г.   НС
Требования закона по обеспечению 

антитеррористической защищенности гостиниц
Под противодействием 
терроризма согласно 
подпункту  4 статьи 3 
Федерального закона  
от 06.03.2006 № 35-ФЗ  
«О противодействии 
терроризму» (далее – Закон 
№ 35-ФЗ) понимается 
деятельность органов 
государственной власти 
и органов местного 
самоуправления, а также 
физических и юридических 
лиц по: предупреждению 
терроризма, в том числе 
по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих 
совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта 
(борьба с терроризмом); минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 утверждены 
требования к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения 
и формы паспорта безопасности этих объектов». Указанным Постановлением установлены 
обязательные для выполнения требования к обеспечению антитеррористической 
защищенности гостиниц и иных средств размещения.
Выделены 4 категории гостиниц в зависимости от степени угрозы совершения 
террористических актов, возможных последствий их совершения, а также с учетом оценки 
состояния защищенности гостиниц. Для проведения категорирования гостиницы по решению 
ответственного лица создается комиссия по обследованию и категорированию гостиницы.
Так, например, антитеррористическая защищенность гостиницы независимо от установленной 
категории опасности обеспечивается путем:
а) проведения организационных мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности гостиницы, которые включают в себя:
разработку организационно-распорядительных документов по организации охраны, 
пропускного режима на территории гостиницы;
определение должностных лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность 
гостиницы и ее потенциально опасных участков (критических элементов);
обеспечение подготовки работников гостиницы к действиям при угрозе совершения и при 
совершении террористического акта на территории гостиницы;
организацию взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальным 
органом Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальным органом 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделением 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) по месту 
нахождения гостиницы;
б) проведения мониторинга обстановки, складывающейся в районе расположения гостиницы;
в) оборудования гостиницы необходимыми инженерно-техническими средствами охраны;
г) применения современных информационно-коммуникационных технологий для обеспечения 
безопасности гостиницы;
д) осуществления контроля за соблюдением лицами, находящимися на территории гостиницы, 
требований к обеспечению антитеррористической защищенности гостиницы;
е) осуществления мероприятий по защите информации;
ж) оперативного оповещения и проведения эвакуации посетителей, персонала и должностных 
лиц гостиницы в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на 
территории гостиницы;
з) проведения мероприятий по минимизации возможных последствий совершения 
террористического акта на территории гостиницы и ликвидации угрозы совершения 
террористического акта на территории гостиницы;
и) своевременного информирования территориального  орга  на безопасности, 
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по месту нахождения гостиницы об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на территории гостиницы.
Все гостиницы, независимо от установленной категории опасности, должны быть оборудованы 
системой видеонаблюдения, системой экстренного оповещения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций, системой охранного освещения, системой 
пожарной безопасности.
Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности гостиниц и иных 
средств размещения возлагается на руководителя юридического лица, являющегося 
собственником гостиницы или использующего ее на ином законном основании, или на 
физическое лицо, являющееся собственником гостиницы или использующее ее на ином 
законном основании, если иное не установлено законодательством.
За нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, предусмотрена 
административная ответственность по ст. 20.35 КоАП РФ.
Нарушение требований к антитеррористической защищенности 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. 
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

усилена ответственность за правонарушения в 
сфере предвыборной агитации

Федеральным законом от 9 марта 2021 г.  № 37-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» увеличены  размеры 
административных штрафов за проведение предвыборной агитации, агитации по 
вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено 
законодательством о выборах и референдумах, а также за изготовление, распространение 
или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства 
о выборах и референдумах (статьи 5.10 и 5.12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)).
Одновременно в часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ внесены корреспондирующие изменения, 
уточняющие предельный размер административного штрафа, устанавливаемого за указанные 
административные правонарушения.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.10 и 
5.12 КоАП РФ, вправе составлять должностные лица органов внутренних дел (полиции), 
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных указанными 
статьями, судьи.
Размеры налагаемых административных штрафов:
по статье 5.10 КоАП РФ (Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам 
референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено 
законодательством о выборах и референдумах) – на граждан в размере от 5 000 до 20 000 
рублей (ранее – от 1 000 до 1 500 рублей); на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей 
(ранее – от 2 000 до 5 000 рублей); на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей (ранее 
– от 20 000 до 100 000 рублей);
по статье 5.12 КоАП РФ (Изготовление, распространение или размещение агитационных 
материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах):
по части 1 – на граждан в размере от 5 000 до 20 000 рублей (ранее – от 1 000 до 1 500 
рублей);
на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей (ранее – от 2 000 до 3 000 рублей);
на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей (ранее – от 50 000 до 100 000 рублей);
по части 2 – на граждан в размере от 5 000 до 20 000 рублей (ранее – от 500 до 1 000 рублей);
на должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей (ранее – от 1 500 до 2 000 рублей);
на юридических лиц – от 100 000 до 500 000 рублей (ранее – от 20 000 до 30 000 рублей).
Федеральный закон вступил в силу 20 марта 2021 г.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения при эксплуатации 
очистных сооружений

По информации, опубликованной в социальной сети «Телеграмм» 
проведена проверка соблюдения водного и санитарно-эпидемиологического 
законодательства в части использования водных объектов и эксплуатации 
очистных сооружений.
Установлено, что очистные сооружения, расположенные в с.п.Новый 
Редант Малгобекского муниципального района и эксплуатируемые ГУП 
«Ингушрегионводоканал» функционируют в  нарушение требований санитарно-
эпидемиологического  и водного законодательства.
Образцы воды, изъятой для исследования с очистных сооружений                 с.п. 
Новый Редант не соответствуют СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод» и относятся к категории умеренно-опасные. 
Согласно результатов санитарно-гигиенических и санитарно-бактериологических 
исследований воды в образцах обнаружено наличие биохимического потребления 
кислорода 12,2 мг/дм3 при норме не более 10, общих колиформных бактерий 24 000 
в 100 мл. воды при норме 100, термоталерантных колиформных бактерий 24000 в 
100 мл. воды при норме 100, фекальных стрептококков 17 в 100 мл. воды при норме 
10, колифаги 117 в 100 мл. воды при норме 100.  
Превышение нормы микробиологических показателей свидетельствует о 
неэффективности работы очистных сооружений на всех стадиях очистки и 
отсутствии должного контроля качества сбрасываемых вод.
В нарушение указанных требований закона, канализационные воды после 
прохождения всех этапов очистки с превышением допустимой концентрации 
загрязняющих веществ и в отсутствие специального разрешения на сброс в водный 
объект стекают в канал, идущий в сторону реки Ачалучка. 
Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение статей 22 и 40 Федерального 
закона от 30.03.1999 г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (далее - ФЗ №52) на очистные сооружения отсутствуют санитарно-
эпидемиологическое заключения (лицензия), программа производственного 
контроля, определяющая контроль за качеством сбрасываемых сточных вод, 
за объемом сточных вод, проходящих через очистные сооружения, а также 
лабораторное оснащение для изучения микробиологических показателей качества 
сбрасываемых сточных вод. Для обеззараживания сточных вод предусмотрена 
установка ультрафиолетового обеззараживания, которая находится в неисправном 
состоянии.
Вышеизложенное нарушает право граждан на получение качественной коммунальной 
услуги и благоприятную окружающую среду, соблюдения законодательства, 
касающегося эксплуатации очистных сооружений и использования водных объектов.
По результатам проверки 26.03.2021 г. в адрес руководителя ГУП 
«Ингушрегионводоканал» внесено представление об устранении нарушений 
закона. Кроме того, в отношении ГУП «Ингушрегионводоканал» возбуждено 2 дела 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.5.  и частью 
1 статьи 8.14 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Малгобекский 
отдел Управления Роспотребнадзора по РИ и Министерство  экологии и природным 
ресурсам РИ.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Основания и порядок выдачи временного удостоверения 
личности лица без гражданства в Российской Федерации

Федеральным законом от 24.02.2021 г. № 22-ФЗ “О внесении изменений 
в Федеральный закон “О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства” 
закреплены основания и порядок выдачи временного удостоверения личности 
лица без гражданства в Российской Федерации.
Установлено, что временное удостоверение личности лица без гражданства 
выдается в случае отсутствия у такого лица документов, удостоверяющих личность 
и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и в случае отсутствия 
государства, в которое данное лицо может выехать при наличии у него вида на 
жительство или другого документа, подтверждающего право на временное или 
постоянное проживание на территории иностранного государства, либо в связи с 
исполнением принятого в отношении его решения об административном выдворении 
за пределы РФ, о депортации или реадмиссии.
Внесенными изменениями регламентируется, в числе прочего, порядок выдачи 
и замены временного удостоверения личности лица без гражданства, срок его 
действия, административные последствия для лица без гражданства, в отношении 
которого принято решение о выдаче ему временного удостоверения личности, 
основания аннулирования выданного удостоверения и последствия такого решения 
для указанного лица, устанавливаются полномочия МВД России, связанные с 
выдачей и обращением этого документа.
При наличии временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской 
Федерации трудовая деятельность данной категории лиц может осуществляться без 
оформления разрешительных документов.
Указанный Федеральный закон вступает в силу 24.08.2021 года.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Министерством здравоохранения РФ утверждены требования к 

посещению пациента родственниками в реанимации
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2020 г. № 
869н утверждены общие требования к организации посещения пациента 
родственниками и иными членами семьи или законными представителями 
пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных 
подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и 
реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в 
стационарных условиях.
Согласно документу разрешены посещения пациента реанимации родственниками, 
другими членами семьи, законными представителями, а с его согласия – и иными 
гражданами. В больнице назначается лицо, ответственное за организацию 
посещений пациентов.
При посещении следует учитывать состояние пациента, его согласие на посещение, 
требования противоэпидемического режима, интересы иных лиц, работающих или 
находящихся в больнице. Если пациент не может выразить согласие на посещение, 
требуется разрешение руководителя отделения, дежурного врача или ответственного 
лица.
В палате должно быть не более 2 посетителей одного пациента одновременно. 
Посетители должны отключить или перевести в беззвучный режим мобильные 
телефоны.
Не допускаются посещения пациентов в инфекционных боксах и при введении в 
больнице карантина.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
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Список общественных территорий, выставленных 

для участия в рейтинговом голосовании, в ближайшее 
время появится на сайте http://6.gorodsreda.ru.

Л. Кулбужев
В ближайшее время 
станут доступны 
для голосования 
объекты, за 
которые в 
Ингушетии смогут 
п р о г о л о с о в а т ь 
на единой 
в с е р о с с и й с к о й 
платформе. Сейчас 
о б щ е с т в е н н ы е 
п р о с т р а н с т в а , 
з а г р у ж е н н ы е 
муниципалитетами 
через систему 
ПОС, проходят 
модерацию на 
региональном уровне, а также в Минстрое России.
Всего в рейтинговом голосовании в Ингушетии примут участие 9 муниципалитетов, 
среди которых 4 района и 5 городов. Каждый район включил в список для 
рейтингового голосования по два общественных пространства, а каждый город по 8 
территорий. Всего на Общероссийской платформе от Республики Ингушетия будет 
выставлено 48 пространств.
Среди объектов, выставленных на голосование: сквер в Центральном 
административном округе города Назрань по ул. Р.С.Аушева, бульвар в 8 микрорайоне 
Магаса, улица Гагарина в Малгобеке, улица Моздокская в Сунже, улица Мерешкова 
в Кантышево, улица Исламская в Сагопшах, мини – футбольное поле в Алхастах, 
улица Путина в горном селе Ольгетти и др.
Принять участие в голосовании может каждый житель Ингушетии, которому 
исполнилось 14 лет. Только благодаря совместному участию, гражданской позиции 
внешний облик этих и других общественной территории может преобразиться, став 
местом притяжения жителей и гостей республики.
Напомним, общероссийское голосование, в ходе которого жители выберут 
территории для благоустройства, стартует 26 апреля и продлится до 30 мая 2021 
года. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, войдут в федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» и будут благоустроены в 2022 году.
Вовлечение жителей в процесс выбора объектов благоустройства позволит создать 
удобную, интересную и разнообразную городскую среду, а также выявить по-
настоящему востребованные общественные пространства, которые могут стать 
драйверами для дальнейшего развития территорий. Давайте вместе сделаем нашу 
республику лучше!

Всероссийская перепись населения 
пройдет в сентябре 2021 года

Правительство РФ 
приняло решение 
о проведении 
В с е р о с с и й с к о й 
переписи населения 
в новые сроки — 
в сентябре 2021 
года. К этому 
времени ожидается 
с т а б и л и з а ц и я 
эпидемиологической 
ситуации в стране.
Напомним, решение о 
проведении переписи 
населения в 2021 
году было принято 
П р а в и т е л ь с т в о м 
РФ летом 2020 года в условиях пандемии COVID-19 и малой изученности нового 
вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуации в следующем году. 
В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией 
COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена 
программа вакцинации. 
В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возможностей» для 
проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период. 
Во-первых, новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного 
ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 
года. Проведение переписи в сентябре 2021 года даст возможность сохранить 
необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность 
полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как 
на национальном, так и на международном уровне. 
Во-вторых, важнейшим организационным критерием для проведения переписи 
является наибольшее присутствие населения по месту проживания. Проведенный 
Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за последнее 
десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для 
переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, 
активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с 
государством, чаще пользуются электронными услугами. 
В Росстате также обращают внимание на то, что на переписях традиционно 
работает много переписчиков-студентов. Старт переписи в сентябре позволит им 
не отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, помимо денежного 
вознаграждения, работа на переписи традиционно зачитывается как практика. 
Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части территории страны 
сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, 
а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных 
заболеваний. 
Напомним, что ранее об изменении сроков проведения переписи населения из-за 
эпидемиологической обстановки заявляли статистические службы США, Аргентины, 
Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других стран. Из-за пандемии произошла 
корректировка сроков проведения не только переписей населения во всем мире, но 
и других масштабных мероприятий, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата 
Европы по футболу, Евровидения и др. 
Всероссийская перепись населения впервые проходит в цифровом формате. Главным 
нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также 
пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». 
Медиаофис Всероссийской переписи населения 
media@strana2020.ru 
www.strana2020.ru   
+7 (495) 933-31-94 
https://www.facebook.com/strana2020
 https://vk.com/strana2020 
 https://ok.ru/strana2020
 https://www.instagram.com/strana2020 
youtube.com

Регистрация по месту жительства
Подробная информация 
об услуге
Сроки оказания услуги: 
3 рабочих дня.
Стоимость услуги: 
Услуга предоставляется 
бесплатно.
Как получить услугу?
Вы переехали на новое 
место жительства или 
хотите зарегистрировать 
по месту своего 
жительства или 
пребывания своих 
не совершеннолетних 
детей, не достигших 
14-летнего возраста, - 
воспользуйтесь данной услугой. Это займёт у вас не более 10 минут.
Услугу предоставляет
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Выберите тип получения услуги
Электронная услуга
Личное посещение ведомства
Авторизуйтесь на портале
Услуга доступна только для подтвержденной учетной записи.
Для получения услуги вам необходимо: Войти или Зарегистрироваться
Заполните заявление в электронном виде, внеся в него данные следующих 
документов:
- паспорта гражданина РФ;
- паспорта гражданина РФ или свидетельства о рождении несовершеннолетнего 
заявителя;
- документа, на основании которого проводится регистрация( свидетельство о 
государственной регистрации права, выписка из ЕГРН) 
Вы сможете зарегистрировать по месту жительства себя или своего ребёнка младше 
14 лет. Дети с 14 до 18 лет подают заявление самостоятельно.
1. Отправьте заявление и дождитесь результатов его проверки
В ваш Личный кабинет на Госуслугах придёт приглашение посетить подразделение 
ГУВМ МВД.( находящееся на территориии обслуживания Вашего места обращения) 
Сообщение придет выбранным вами способом: оповещением в мобильном 
приложении или по электронной почте.
2. В назначенное время посетите подразделение ГуВМ МВД
- Принесите оригиналы документов, указанных в заявлении.
- Необходимо посетить ведомство со всеми собственниками, чтобы подтвердить 
их согласие на регистрацию. Если собственник не может посетить ведомство, 
потребуется согласие, заверенное нотариально.
- Присутствие собственников не потребуется, если вам принадлежит доля в квартире.
- Для регистрации детей (до 18 лет) по месту регистрации родителей согласие 
собственников не нужно.
3. Получите регистрацию по месту жительства
В паспорт проставляется отметка о регистрации по месту жительства установленной 
формы.
Л. Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России 
«Малгобекский», майор полиции

В сельском поселении Пседах началось 
строительство детского сада на 220 мест

М. Акмурзиев
В сельском 
поселении Пседах 
М а л г о б е к с к о г о 
района начато 
с т р о и т е л ь с т в о 
детского сада, 
рассчитанного на 220 
мест. Строительство 
д о ш к о л ь н о г о 
образовательного 
учреждения в 
поселении стало 
в о з м о ж н ы м , 
б л а г о д а р я 
р е а л и з а ц и и 
н а ц и о н а л ь н о г о 
п р о е к т а 
«Демография».
На данном этапе на территории полным ходом идет выполнение земляных работ 
с привлечением специализированной техники. Глава сельского поселения Пседах 
Асхаб Узиев отметил, что строительство началось в хорошем темпе и что сейчас 
важно соблюсти сроки и качество выполнения работ.
Очень радует тот факт, что благодаря нацпроекту появилась возможность приступить 
к строительству нового дошкольного учреждения, уже второго по счету в сельском 
поселении Пседах. Открытие данного объекта позволит сократить общее число 
очередников в детский сад, а также создаст новые рабочие места для местных 
жителей.
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Обязательное медицинское страхование 
в вопросах и ответах

К нам в редакцию 
продолжают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному 
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.
1. Что представляет собой 
диспансеризация и для 
чего она проводится?
- Диспансеризация 
представляет собой комплекс 
мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и 
необходимые методы обследования, осуществляемые в отношении определенных групп 
населения.
Диспансеризация направлена на раннее выявление и профилактику неинфекционных 
заболеваний и состояний, являющихся причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения, таких как: сердечно-сосудистые заболевания, хроническая 
бронхолегочная патология, сахарный диабет, злокачественные новообразования и основных 
факторов риска их развития.
Диспансеризация позволяет выявлять заболевания на начальной стадии их развития, что 
служит предпосылкой успешного лечения. 
Современная медицина успешно борется со многими заболеваниями. Но многие заболевания 
на ранних стадиях протекают бессимптомно, поэтому даже если у человека нет жалоб, 
проверять состояние здоровья все равно необходимо. И всегда помнить, что заболевания легче 
предупредить, чем лечить. При прохождении диспансеризации человек сможет проверить 
состояние своего здоровья, а также получить консультацию по лечению имеющегося 
заболевания или по предотвращению развития заболевания, при необходимости получить 
специализированную медицинскую помощь.
2. В каком возрасте проводится диспансеризация?
- Диспансеризация проводится один раз в три года для граждан 18-39 лет. Диспансеризация 
проводится ежегодно для граждан в возрасте 40 лет и старше. Годом прохождения 
диспансеризации считается календарный год, в котором гражданин достигает 
соответствующего возраста.
3. Где можно пройти диспансеризацию?
- Пройти диспансеризацию можно в поликлинике, к которой вы прикреплены для получения 
первичной медико-санитарной помощи, обратившись с паспортом и полисом ОМС в кабинет 
(отделение) медицинской профилактики, в регистратуру или к участковому терапевту.
4. Кто является ответственным за проведение диспансеризации в медицинской 
организации?
- Ответственность за проведение диспансеризации несут руководитель медицинской 
организации и медицинский работник отделения/кабинета медицинской профилактики и 
центра здоровья.
Врач-терапевт участковый и/или врач общей практики (семейный врач) являются 
ответственными за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации населения терапевтического участка (участка врача общей практики 
(семейного врача), обслуживаемой территории.
5. Могу ли я отказаться от диспансеризации или отдельных исследований?
- Диспансеризация проводится при наличии информированного добровольного согласия 
гражданина или его законного представителя. Гражданин вправе отказаться от проведения 
диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств, входящих в 
программу диспансеризации.
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).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 09.03.2021 г.
«Об утверждении положения о примирительной комиссии при  Главе 

муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки»
В целях   примирения  лиц,  находящихся   в  кровной  вражде,  и  проведения  
мероприятий   по  неполучению возникновения  конфликтных   ситуаций  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  положение  о  примирительной  комиссии   при  главе  муниципального  
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» (приложение 1);
2. Образовать  состав   примирительной  комиссии   при  главе  муниципального  
образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» (приложение 2); 
3. Настоящее  постановление  вступает  в силу  с  момента подписания; 
4. Контроль за исполнением  данного  постановления оставляю  за  собой.
М. Полонкоев, глава МО «Сельское поселение Средние Ачалуки»

РЕШЕНИЕ № 34/51- 4 от 12.03.2021 г.
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

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

В целях приведения устава муниципального образования «Сельское поселение  Средние 
Ачалуки» в соответствие с Федеральным законом   от 06.10.2003г.  № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Средне-
Ачалукский сельский Совет РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Средние Ачалуки» Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия, 
утвержденный решением Средне– Ачалукского сельского Совета от 01.04.2013г.
№14/5-2, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Ингушетия от 16.07.2013г № RU 065033102013001   следующие изменения: 
1.1. добавить пункт 16  статьи  7  Устава следующего содержания:
16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
2. Главе сельского поселения Средние Ачалуки  направить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия для проведения 
государственной регистрации.
3. Опубликовать (обнародовать) решение после его государственной регистрации.
М. Полонкоев, глава МО «Сельское поселение Средние Ачалуки»

РЕШЕНИЕ №34/52-4 от 12.03.2021 г.
«О повышении денежного содержания лиц, замещающих 

муниципальные должности в муниципальном образовании «Сельское 
поселение Средние Ачалуки », а также лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании « Сельское  

поселение Средние Ачалуки»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Ингушетия от 20 декабря 2019 г. № 52-РЗ "О повышении денежного 
содержания лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и 
должности государственной гражданской службы Республики Ингушетия", Законом 
Республики Ингушетия от 31 октября 2011 года № 36-РЗ «О порядке присвоения 
и сохранения классных чинов муниципальной службы в Республике Ингушетия»,  
Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 15 декабря 2009 г. № 
423 «Об утверждении Положения о нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в органах 
местного самоуправления»,  руководствуясь уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Средние Ачалуки»,  
представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Средние 
Ачалуки »  решил: 
1. Повысить с 1 января 2021 года  в 1,03 раза размеры должностных окладов лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном образовании « Сельское поселение Средние 
Ачалуки », в соответствии с замещаемыми ими муниципальными должностями, а также 
размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании « Сельское поселение Средние Ачалуки » в соответствии с 
присвоенными им классными чинами муниципальной службы.
2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие    с 1 января 2021 
года. 
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте администрации Малгобекского муниципального района.
М. Полонкоев, глава МО «Сельское поселение Средние Ачалуки»

РЕШЕНИЕ № 35/53-4 от 26.03.2021 г. 
«О внесении изменений в решение от 05.12.2011 г. №26/41-1«Об 
утверждении квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы в  муниципальном образовании 
сельского поселения Средние Ачалуки»

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ « О 
муниципальной службе в Российской Федерации », Законом Республики Ингушетия от  
30 декабря 2020 года № 63-РЗ  « О внесении изменения в статью 4 Закона Республики 
Ингушетия от 10.04.2009г. № 13-РЗ « Об отдельных вопросах муниципальной службы  в 
Республики Ингушетия» уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Средние Ачалуки», представительный орган муниципального образования «Сельское 
поселение  Средние Ачалуки» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения  в решение от 05.12.2011 г. № 26/41-1 « Об утверждении 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Средние Ачалуки» :
1.1 пунк 1  изложить в следующей редакции:
1.1.1. Гражданам, претендующим на муниципальную должность муниципальной службы, 
необходимо иметь:
1) для высших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование, 
стаж муниципальной  службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее четырех лет;
2) для главных должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование, 
стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее двух лет;
3) для ведущих должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу;
4) для старших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу;
5) для младших должностей муниципальной службы - среднее профессиональное образование, 
без предъявления требований к стажу.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу 
муниципальной (гражданской) службы или стажу работы по специальности для замещения 
главных  должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной 
(государственной) службы или стажа работы по специальности.
2.Опубликовать  настоящее решение в газете «Народное слово» Малгобекского 
муниципального района и обнародовать на информационном стенде в администрации 
сельского поселения Средние Ачалуки.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М. Полонкоев, глава МО «Сельское поселение Средние Ачалуки»

Состояние озимых культур в Малгобекском районе
На первом этаже роста и развития 
растений большое значение 
имеют агротехнические факторы, 
определяющие условия формирования 
всходов: температура и влажность 
почвы, а также температура воздуха для 
нормального развития и благополучной 
зимовки озимых большое значение 
имеют сроки сева. Оптимальными 
сроками сева озимых считаются те, 
при которых растут к концу осени 
растения, могут распуститься и развить 
мощную корневую систему. Такие 
растения лучше зимуют. При ранних 
или поздних сроках сева, когда озимая 
пшеница перерастет или недостаточно 
раскустится, зимостойкость ее 
снижается и % гибели увеличивается. 
Для своевременного появления хорошо развитых дружных всходов необходимо наличие 
в пахотном слое достаточной продуктивной влаги, если запасы влаги недостаточны, то 
обеспечиваются только удовлетворительные всходы, при малых запасах всходы бывают 
плохие.
А при отсутствии влаги всходы вообще не появляются. После 10 октября при посеве 
начало кушения обеспечивается редко. При более поздних сроках сева развитие озимых 
задерживается из-за недостатка тепла.
Всходы при благоприятных условиях появляются через 15-20 дней после посева, фазы 3 листа 
отмечаются осенью, а иногда и весной, кушение наступает осенью. Перезимовка является 
наиболее ответственным периодом развития озимых, от ее исхода зависит судьба урожая.
В этом году наблюдалась относительно мягкая зима, для которой характерны частые 
временные возобновления периода глубоких оттепелей, отсутствие снежного покрова, частая 
смена морозных периодов т оттепелей. Перезимовка озимых посевов более или менее прошла 
благополучно в Малгобекском районе. Устойчивость растений к морозам зависит от степени 
их закалки. Как известно, закалка озимых проходит в две фазы: первая фаза на свету при t 0 C  
ночью, t 5-12 днем. Вторая фаза при t–2,-5 C, после второй фазы закалки устойчивость к морозам 
повышается. К концу зимы морозоустойчивость озимых понижается. Этому способствуют 
частые оттепели, вызывающие сход снежного покрова, которые ослабляют закалку озимых. 
Наиболее опасны оттепели, когда повышается t, при этом возобновляется вегетация озимых. 
И при резком понижении температуры в будущем возможно их повреждение. Весной растения 
теряют закалку и переносят только t ниже - 10 C. В период от выхода растения в трубку до 
цветения у зерновых культур.
Создается почти надземная масса: протекает формирование колоса и цветка.
В этот период используются запасы влаги, это ведет к плодоразвитию части колосков и 
приводит к щуплости зерна. Из высеянных озимых зерновых культур изреженность - в 
пределах допустимых отклонений. Общая картина относительно благоприятна.
Ф. Коригова, начальник Назрановского межрайонного филиала ФГБу 
«Россельхозцентра» по РИ
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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 добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение

уважаемые жители 
М а л г о б е к с к о г о 
района! Напоминаем 
про возможность 
и необходимость 
д о б р о в о л ь н о й 
сдачи оружия за 
вознаграждение!
Если у Вас имеются 
незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, 
взрывные устройства и 
взрывчатые вещества, 
данные предметы 
необходимо сдать в территориальный  отдел   полиции. Этим Вы обезопасите 
себя, освободив от уголовной ответственности, а также сможете получить 
материальное вознаграждение.
Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического 
состояния предмета вооружения.
Антитеррористическая  комиссия    Малгобекского   
муниципального района

Работы будут завершены в срок
М. Акмурзиев
Как идет 
строительство 
школы в 
с е л ь с к о м 
п о с е л е н и и 
И н а р к и 
п р о в е р и л 
сегодня глава 
администрации 
Малгобекского 
района Хамзат 
Д о л т м у р з и е в 
вместе с главой 
с е л ь с к о г о 
поселения Адамом Котиевым.
Строительство образовательного учреждения на 720 мест ведется в 
рамках национального проекта «Образование», который реализуется 
в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. 
В данный момент на объекте полностью завершены работы по 
строительству основания и продолжается возведение первого этажа 
здания.
По словам руководителя подрядной организации, строительные 
работы будут завершены в текущем году.
«Для нас крайне важно соблюдение установленных сроков и 
добросовестное отношение к работе всех задействованных в 
строительстве организаций. Надеюсь, что вы понимаете важность 
появления в сельском поселении новой школы и благодаря реализации 
национального проекта мы должны создать все условия для обучения 
детей», - отметил в ходе беседы с руководителем подрядной 
организации Хамзат Султанович.

Почетные грамоты за качественную 
организацию призывной кампании 2020 года

Глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев 
провел рабочее совещание с главами сельских поселений 
района.На повестку дня были вынесены актуальные вопросы, 
касающиеся различных сфер деятельности органов местного 
самоуправления.
Основные вопросы совещания – активизация процесса регистрации 
религиозных объектов (мечети, молельные комнаты) и работа сельских 
поселений по присвоению адресов всем жилым домам, установлению 
указателей улиц и номеров домов.
По всем поднятым производственным вопросам глава района дал 
соответствующие рекомендации и поручения ответственным лицам.
Также, в ходе совещания, Хамзат Султанович вручил Почетные 
грамоты за качественную организацию призывной кампании 2020 
года. По итогам весеннего и осеннего призывов Малгобекский район 
вошёл в число лучших муниципальных образований республики. 
Наряд на призыв был полностью выполнен и кампания завершилась в 
установленные сроки.
В связи с этим, грамотами Администрации Малгобекского 
муниципального района «За активное участие в мероприятиях по 
подготовке и проведению призыва граждан Малгобекского района 
Республики Ингушетия на военную службу в 2020 году» были 
награждены главы сельских поселений и работники военно-учетного 
стола (ВУС).
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Отчет
об исполнении бюджета администрации МО «С.п. 

Зязиков–юрт» за 3 мес. 2021 г.
№ Наименование КОСГу Доход Расход
1 Заработная плата 211 468,7 468,7
2 Начисление на з/плату 213 141,6 141,6
3 Прочие услуги 444 38,2 38,2

Итого: 648,5 648,5
Отчет

о численности и расходах на содержание работников 
администрации МО «С.п. Зязиков–юрт» за 3 мес. 2021г.

1. Всего работников – 8 чел.: из них;
2. Муниципальные служащие – 6 чел.
3. Тех. персонал – 2 чел.
4. Заработная плата муниц.  служащ. – 371,5
5. Начисление на оплату труда – 112,2
6. Заработная плата тех. персонала – 97,2
7. Начисление на оплату труда – 29,4
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-юрт

Готовятся к выборам
К. Кулбужев
В целях исполнения 
перечня поручений 
Главы Республики 
Ингушетия, данных 
по итогам совещания 
о ходе подготовки 
к проведению 
выборов депутатов 
Го с уд а р с т в е н н о й 
Думы Российской 
Федерации и 
Народного Собрания 
Р е с п у б л и к и 
И н г у ш е т и я , 
т е р р и т о р и а л ь н а я 
и з б и р а т е л ь н а я 
к о м и с с и я 
М а л г о б е к с к о г о 
района совместно с районной администрацией провела цикл мероприятий по 
проверке избирательных участков.
В первую очередь, в рамках подготовки к проведению выборов, проверялись 
обеспечение помещений, занимаемых участковыми избирательными комиссиями, 
техническим и технологическим оборудованием. Также осмотрели состояние 
подъездных дорог к зданиям, в которых будут располагаться помещения для 
голосования и освещение на прилегающей территории.


