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Фермеры получат грантовую 
поддержку от правительства

В 2021 году на 
финансовую поддержку 
смогут рассчитывать 
более 40 фермеров 
республики.
Фермеры Ингушетии 
получат грантовую 
поддержку от 
правительства. Так, за 
2021 год на финансовую 
поддержку смогут 
рассчитывать 40 
фермеров республики, об 
этом информационному 
агентству ТАСС 
рассказал министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Магомед Гагиев.
«В этом году более 40 фермеров смогут получить финансовую поддержку — гранты 
в рамках программы «Агростартап», на данный момент идет прием документов на 
конкурсный отбор. Фермеры смогут потратить свои гранты на покупку крупного 
и мелкого рогатого скота, птицы, строительство необходимых помещений, закупку 
семян и растений, как посадочный материал, а также приобрести технику».
Министр сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии Магомед Гагиев.
В прошлом году фермерские хозяйства, а также начинающие фермеры получили 
около 100 млн рублей поддержки. В этом году сумма грантовой поддержки ещё не 
определена.
Пресс-служба Минсельхоза и продовольствия РИ

В Правительстве РИ подвели итоги 
осеннего призыва 2020 года

А. Кулбужев
За высокие 
показатели в 
подготовке и 
п р о в е д е н и и 
о с е н н е г о 
призыва 2020  
года военный 
комиссариат по 
г.Малгобек и 
Малгобекскому 
району вновь 
занял первое 
место.
Наш военный 
комиссариат уже во второй раз удерживает первое место и 
заслуженно завоевывает переходящий кубок победителя.
Стоит отметить, что такой показатель достигнут в результате 
активной работы призывной комиссии Малгобекского района, 
председателем которой является Хамзат Долтмурзиев и военного 
комиссара по г.Малгобек и Малгобекскому району Гандалоева М.
Также добавим, что в 2020 году призывная кампания проходила 
в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки и 
для организации призыва принимались беспрецедентные меры в 
целях недопущения распространения инфекции.

В Ингушетии использовали 81% 
поступившей вакцины от коронавируса

Ингушетия получила для проведения прививок от 
коронавируса 17 362 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак». 
Из этого объема израсходовано уже 81,6%. Число жителей 
республики, принявших участие в вакцинации, составило к 
30 марта 14 183 человек, в том числе вторым компонентом — 
9242 человека.
Об этом доложила 29 марта в ходе заседания правительства 
заместитель министра здравоохранения Ингушетии Аминат 
Настаева. По её словам, очередное поступление вакцины против 
COVID-19 в республику ожидается в мае 2021 года. В регион 
поступит еще 2100 доз.
Как сообщало ИА REGNUM, среди субъектов РФ по активности 
в вакцинации против COVID-19 Ингушетия занимает одно из 
последних мест. По данным официального сайта Российского 
фонда прямых инвестиций (РФПИ), в регионе привиты всего 
2,41% населения.
Пресс-служба Минздрава РИ

В регионе около 700 человек пройдут 
бесплатное повышение квалификации

В рамках федеральной программы профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования в Ингушетии 
планируется обучить 697 человек. участие в проектах даст возможность 
дальнейшего трудоустройства 75% от общего числа участников, стать 
которыми могут не только граждане, которые потеряли работу из-за 
пандемии, но и лица в возрасте 50 лет и старше, лица предпенсионного 
возраста, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 
или женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие 
в трудовых отношениях. Об этом на совещании под руководством 
премьер-министра Владимира Сластенина заявил замминистра труда, 
занятости и социального развития республики Беслан Оздоев.
По его словам, на федеральном уровне определены три оператора, которым 
предоставляется субсидия для обучения граждан: АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства» (Ворлдскиллс Россия), Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации и Томский государственный университет.
«На данный момент налажены контакты с основными кураторами, а также 
обозначены основные вопросы по организации обучения и компетенции», – 
отметил Беслан Оздоев.
Напомним, Президентом РФ Владимиром Путиным дано поручение до конца 
текущего года помочь гражданам, оставшимся без работы в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции, и восстановить занятость населения до уровня 
2019 года. В связи с этим, 22 марта 2021 года вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке 
в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных граждан» в целях оказания господдержки 
в виде предоставления субсидий работодателям по стимулированию 
найма безработных граждан. Реализация данного проекта предполагает 
трудоустройство более 4 тыс. безработных граждан республики.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

РЕШЕНИЕ № 4/19-4 от 18 марта 2021 г.
«О внесении изменений в Решение от 18 декабря 2020 г. 

№ 13/44-4 «О бюджете муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг.»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», Малгобекский районный Совет решил: 
1. Внести в Решение от 18.12.2020 г. № 13/44-4 «О бюджете муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 гг.» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. Статью 1 Решения изложить в новой редакции:
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики  консолидированного бюджета Малгобекского 
муниципального района на 18 марта 2021 года и плановый период 2022 и 2023гг.   
- по доходам в сумме:
2021 г. – 316 408,6 т.р.
2022 г. – 245 374,7т.р.
2023 г. – 248 396,3 т.р.
- по расходам в сумме:
2021 г. – 326 799,6 т.р.
2022 г. – 245 374,7 т.р.
2023 г. – 248 396,3 т.р.»
1.2. Дополнить часть 1 статьи 7 Решения пунктом 9 следующего содержания:
«9) Субсидия по ФЦП «Комплексное развитие сельских территорий»  в сумме  
24371, 936 р. 32к.». 
1.3. Приложения к Решению № 3а, № 4 и № 5 изложить в новой редакции. 
2. Начальнику финансового управления Малгобекского муниципального района 
М.И. Бекову внести соответствующие изменения в бюджет муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 гг.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить на 
сайте www.rsmalgobek.ru. 
(полный текст решения см на сайте Совета)
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 4/20-4 от 18 марта 2021 г.
«Об увеличении заработной платы работников муниципальных 
казенных, бюджетных учреждений муниципального образования 

«Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Республики Ингушетия 
от 16.03.2021 г. № 32 «Об увеличении заработной платы работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
Республики Ингушетия» и в целях индексации заработной платы 
работников муниципальных казенных, бюджетных учреждений 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», представительный орган муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» решил: 
1. Увеличить с 1 января 2021 года размеры должностных окладов работникам 
муниципальных казенных, бюджетных учреждений муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» на 3 %.
2. Финансовому управлению Малгобекского муниципального района 
обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
решения.
3. Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие 1 
января 2021 года.
(Приложение № 1)
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Народное слово» и разместить 
на сайте www.rsmalgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ 35/48-4 от 15 марта 2021 г.
«О внесении  изменений  и дополнений в  устав сельского 
поселения   Вознесенское Малгобекского  муниципального 

района Республики  Ингушетия»
В целях приведения устава сельского поселения Вознесенское  
Малгобекского муниципального района Республики Ингушетия в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»   Вознесенский  сельский Совет  РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское» Малгобекского муниципального района Республики 
Ингушетия, утвержденный Решением Вознесенского сельского Совета 
от 05.04.2013 г. № 9/6-2, зарегистрированный Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Ингушетия от 28.05.2013 № 
RU065033042013001 следующие изменения:
I. ст.7 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения».
2. Главе сельского поселения Вознесенское направить настоящее решение в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Ингушетия для проведения государственной регистрации.
3. Обнародовать решение после его государственной регистрации. 
Б. Газдиев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Вознесенское»

РЕШЕНИЕ №49/63-4 от 19.03.2021г.
«О внесении изменений в решение Новоредантского сельского 
Совета  от 30.12.2016 №19/34-3 «Об утверждении Положения об 

оплате  труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих администрации муниципального 

образования «Сельское поселение Новый Редант»
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 2009г. №423 «Об утверждении Положения о   нормативах формирования   
расходов   на оплату труда депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,  
муниципальных  служащих  в органах  местного самоуправления, решением от 05.03.2021г. № 
2/10-4 представительного органа муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» Новоредантский сельский Совет  РЕШИЛ:
1.Внести в решение от 30.12.2020 г. №19/34-3 «Об утверждении Положения об оплате  труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант»  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  
Новый Редант » в соответствии с замещаемыми ими муниципальными должностями, а также размеры 
должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Сельское  поселение  Новый Редант» в соответствии с присвоенными им классными 
чинами муниципальной службы.
2. Изложить  в новой редакции Приложение №1
Предельные  размеры должностных окладов муниципальных служащих в администрации  муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант»

Наименование должностей согласно реестру Предельные размеры должностных окладов 
(руб)

Глава администрации 6751,00

Заместитель главы администрации 6157,00

Управляющий делами 4264,00

Главный специалист 3671,00

Ведущий специалист 3434,00

Специалист 2961,00

Сторож 3852,00

Уборщик служебных помещений 3852,00
2. Изложить в новой  редакции Приложение №2:

Классный чин Оклад за классный чин 
(рублей в месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 1753

Действительный муниципальный советник 2 класса 1659

Действительный муниципальный советник 3 класса 1564

Муниципальный советник 1 класса 1427

Муниципальный советник 2 класса 1327

Муниципальный советник 3 класса 1232

Советник муниципальный службы 1 класса 1090

Советник муниципальный службы 2 класса 995

Советник муниципальный службы 3 класса 900

Референт муниципальный службы 1 класса 853

Референт муниципальный службы 2 класса 710

Референт муниципальный службы 3 класса 663

Секретарь муниципальный службы 1 класса 569

Секретарь муниципальный службы 2 класса 521

Секретарь муниципальный службы 3 класса 426
4.Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Народное слово» и разместить на сайте 
www.rsmalgobek.ru.
у. Мартазанов, председатель  Новоредантского сельского Совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 29.03.2021 г.
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на  земельном участке на территории муниципального 

образования «Малгобекский муниципальный район»
В соответствии со ст. 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и  муниципальных услуг», от 28.11.2015 
№357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 19.07.2018 №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг » в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных 
и муниципальных услуг», приказом Министерства строительства и жилищно¬-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 561/пр «Об 
утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», уставом 
муниципального образования Малгобекский муниципальный район, с целью 
повышения результативности, качества, открытости, доступности предоставления 
муниципальной услуги, администрация Малгобекского муниципального района 
постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги « Выдача 
уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке на территории муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
(приложение).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальной интернет - 
странице муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» портала 
Правительства Республики Ингушетия malgobek-rn.com и в официальном периодическом 
печатном издании муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» - 
газете «Народное слово».
3. Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»
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31.03.2021 г.   НС
утвержден обвинительный акт по уголовному делу о преступлении, 

связанном  с управлением автомобилем лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 уК РФ 
18 марта 2021 
года заместителем 
Малгобекского городского 
прокурора утвержден 
обвинительный акт 
по уголовному делу по 
обвинению жителя г. 
Малгобек  Республики 
Ингушетия А.М.К. в 
совершении преступления, 
предусмотренного ст. 
264.1 уК РФ (управление 
автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, имеющим 
судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 уК РФ). 
По версии дознания А.М.К. 27 февраля 2021 года, осознавая, что является лицом, имеющим 
судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, будучи в 
состоянии алкогольного опьянения управлял транспортным средством, передвигаясь по улице 
Осканова города Малгобек Республики Ингушетия. Противоправные действия гражданина 
А.М.К. были пресечены сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Малгобекский» при 
осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения. 
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении А.М.К. направлено 
для рассмотрения по существу в Малгобекский городской  суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

утвержден обвинительный акт по уголовному делу о преступлении, 
связанном  с незаконным оборотом наркотических средств

17 марта  2021 года заместителем Малгобекского городского прокурора утвержден 
обвинительный акт по уголовному делу по обвинению жителя города Назрани 
Республики Ингушетия Ц.М.А. в совершении преступления, предусмотренного частью 
1 ст. 228 уК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в 
значительном размере). 
По версии дознания Ц.М.А.  01 марта  2021 года был доставлен в МО МВД России 
«Малгобекский» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст.20.1 КоАП РФ. При личном досмотре Цечоева М.А. в правом переднем кармане надетой 
на нем куртки сотрудниками полиции было обнаружено и изъято наркотическое средство- 
марихуана массой 13,01 грамма.
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении Ц.М.А. направлено 
для рассмотрения по существу в Малгобекский городской  суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о 
преступлении, связанном с перевозкой в целях сбыта, хранением в 

целях сбыта и сбытом спиртосодержащей продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности жизни и здоровья

15 февраля 2021 года заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обвинительное 
заключение  по уголовному делу по обвинению жителя г. Малгобек  Республики Ингушетия А.А.В. 
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 328 уК РФ (перевозкой в целях сбыта, 
хранением в целях сбыта и сбытом  продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни 
и здоровья). 
По версии следствия А.А.В.  в период с 1 по 14 января 2021 года приобрел и перевез из города 
Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания в городе Малгобек Республики Ингушетия в целях 
сбыта 22 стеклянные бутылки со спиртосодержащей жидкостью под наименованием «Пять озер», не 
имевших сертификатов качества и документов, подтверждающих легальность происхождения. Часть 
указанной продукции А.А.В. 14 января 2021 года реализовал в городе Малгобек Республики Ингушетия. 
Изъятая у А.А.В. спиртосодержащая продукция согласно заключению эксперта  не отвечает требованиям 
безопасности для здоровья потребителей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении А.А.В. направлено для 
рассмотрения по существу в Малгобекский городской  суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Разъяснение уголовной ответственности за нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации

Территориальная целостность государства является одним из главных принципов международного 
публичного права.  Суверенитет и территориальная целостность, в частности, – это 
фундаментальные основы существования любой страны.
Учитывая данные обстоятельства,  а также в связи с внесенной в Конституцию Российской Федерации 
поправкой, закрепляющей положение о недопустимости отчуждения российской территории, 
Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 425 –ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации  дополнен 
статьей 280.2, устанавливающей ответственность за нарушение территориальной целостности 
Российской Федерации.
Данной нормой предусмотрено, что за действия, связанные с отчуждением части территории 
Российской Федерации  или иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации 
Государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные 
на нарушение  территориальной целостности Российской Федерации, установлена уголовная 
ответственность и определено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет.
Названный Федеральный закон вступил в силу  19.12.2020 г.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

уголовное дело направлено в суд
14 января 2021 года заместителем Малгобекского городского прокурора утвержден 
обвинительный акт по уголовному делу по обвинению жителя г. Малгобек  Республики 
Ингушетия К.Р.Х. в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). 
По версии дознания  К.Р.Х. 21 декабря 2020 года, осознавая, что является лицом, подвергнутым 
административному  наказанию  за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, квалифицируемого как управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения управлял транспортным средством, передвигаясь по улице Осканова города 
Малгобек Республики Ингушетия. Противоправные действия гражданина К.Р.Х. были 
пресечены сотрудниками ДПС  ОГИБДД  МО МВД России «Малгобекский» при 
осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения. 
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении К.Р.Х. направлено для 
рассмотрения по существу в Малгобекский городской  суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

О преступлении, связанном  с незаконным 
оборотом наркотических средств

12 января  2021 года заместителем Малгобекского городского прокурора утвержден 
обвинительный акт по уголовному делу по обвинению жителя города Назрани 
Республики Ингушетия  К.З.М. в совершении преступления, предусмотренного частью 
1 ст. 228 уК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в 
значительном размере). 
По версии дознания К.З.М.  09 декабря 2020 года был доставлен в МО МВД России 
«Малгобекский» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст. 12.5 КоАП РФ. При досмотре  автомобиля , на котором передвигался гражданин К.З.М., 
обнаружено и изъято наркотическое средство- марихуана весом 25,26 грамма.
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении К.З.М. направлено для 
рассмотрения по существу в Малгобекский городской  суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

утвержден обвинительный акт по уголовному делу
15 января  2021 года заместителем Малгобекского городского прокурора утвержден 
обвинительный акт по уголовному делу по обвинению жителя города Малгобек 
Республики Ингушетия  Г.И.И. в совершении преступления, предусмотренного частью 
1 ст. 228 уК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в 
значительном размере). 
По версии дознания Г.И.И. 12 декабря 2020 года был доставлен в МО МВД России 
«Малгобекский» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 
ст. 20.1 КоАП РФ. При  личном досмотре гражданина Г.И.И. в левом переднем наружном 
кармане надетой на нем куртки, было обнаружено и изъято наркотическое средство- марихуана 
весом 59,46 грамма.
После утверждения обвинительного акта  уголовное дело в отношении Г.И.И. направлено для 
рассмотрения по существу в Малгобекский городской  суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора
Как оформить паспорт без очередей и на 30% дешевле?

6 августа 2019 года вступили в силу поправки в уголовный и административный кодекс. 
Они усиливают наказание за подделку паспорта и представление ложных сведений при 
оформлении документов.
Основание: Федеральные законы от 26.07.2019 г. № 209-ФЗ и № 215-ФЗ
Материал подготовлен для пользователей портала Госуслуг совместно с Государственной 
Думой — законодательным органом, который принимает законы и разрабатывает меры 
социальной политики. 
За ложные сведения — штраф для граждан до 5000 рублей
Теперь штраф за заведомо ложные сведения при оформлении паспорта или загранпаспорта 
по статье 19.18 КоАП РФ составит для граждан от 3000 до 5000 рублей, а не 300 рублей, как 
раньше. Также выросли штрафы по статьям 19.11 и 19.23 КоАП РФ. Хитрость и желание 
обмануть будет дорого стоить мошенникам: например, тем, кто пытается получить паспорт, 
удостоверение и справку для незаконного оформления льгот или обмана людей. Наказание 
для должностных лиц тоже стало более строгим. 
За подделку паспорта — до трех лет лишения свободы
Если при подделке есть признаки преступления, можно получить до трех лет лишения свободы 
по статье 327 УК РФ. Этот закон приняли для того, чтобы преступники не могли использовать 
пробелы в уголовном кодексе для личной выгоды: до сих пор оставались лазейки. Например, 
не было отдельного пункта за хранение и перевозку фальшивых документов, а за подделку 
паспорта предусматривалось такое же наказание, как за печать или бланк.
Что такое заведомо ложные сведения?
Заведомо ложные сведения — это информация, которую намеренно исказили, чтобы получить 
документ и использовать его для получения прав или освобождения от обязанностей. При 
этом гражданин точно знал, что данные не соответствуют действительности, но специально 
их указал. За случайные ошибки и опечатки без цели получить выгоду наказания не будет. Но 
это может увеличить срок оформления документов и даже повысить расходы. 
Как сэкономить время и деньги при оформлении паспорта?
Есть способ получить или заменить российский и заграничный паспорт быстро, без опечаток 
в бланках и с экономией 30%. На портале Госуслуг можно подать электронное заявление.
Вот инструкция для тех, кто не хочет стоять в очередях и переплачивать.
Шаг 1: Заполнить заявление на портале Госуслуг?
Чтобы получить российский или заграничный паспорт, нужно выбрать подходящую услугу на 
портале и заполнить информацию с учетом подсказок. Понадобится подтвержденная учетная 
запись. Проверить статус учетной записи можно в настройках профиля.
Как подтвердить учетную запись?
Впервые паспорт выдают в 14 лет, а менять его нужно при достижении 20 и 45 лет, а также 
при изменении внешности, фамилии и в других случаях. Электронные услуги на портале 
разделены по ситуациям, поэтому легко найти подходящий вариант. Часть данных в заявлении 
уже заполнена, а также есть готовые варианты для выбора. Так вы точно не ошибетесь, а 
значит, и риска даже случайно сообщить ложные сведения не будет.
Оформить российский паспорт
Внимание! При оформлении первого паспорта в 14 лет заявление нужно подать в ходе личного 
визита, а не электронно. При утере или краже паспорта также нельзя отправить электронное 
заявление. Чтобы оформить документы, выберите нужную услугу и запишитесь на прием 
через портал.
Записаться на прием для оформления паспорта в 14 лет
Шаг 2: Загрузить фотографию
Снимок можно сделать на телефон. На портале есть подсказки по поводу ракурса и отступов: 
справится даже ребенок. Это будет не та фотография, которая окажется в паспорте. Для 
документа сделают другой снимок — во время личного визита. Или готовые фотографии для 
паспорта нужно принести при предъявлении оригиналов. 
Шаг 3: Дождаться проверки заявления
Заявление на оформление паспорта через портал Госуслуг отправляется электронно. 
Распечатывать его и лично куда-то относить не нужно. В ответ придет подтверждение, что 
заявление зарегистрировано и можно оплачивать госпошлину.  
Шаг 4: Оплатить госпошлину со скидкой 30%
Когда заявление зарегистрируют и рассмотрят, в личном кабинете появится уведомление о 
возможности оплатить госпошлину на портале. Через Госуслуги это на 30% дешевле. Такая 
возможность есть только у пользователей портала на основании пункта 4 статьи 333.35 НК 
РФ. При оплате другим способом придется заплатить полную сумму. 
Сколько можно сэкономить на госпошлине?

Оплата через 
Госуслуги

Оплата другим 
способом

Экономия

Замена паспорта в 20 или 45 лет, при 
изменении внешности или фамилии

210 руб 300 руб 90 руб

Загранпаспорт детям до 14 лет:
— старого образца

700 руб 1000 руб 300 руб

— нового образца 1750 руб 2500 руб 750 руб
Загранпаспорт детям от 14 до 18 лет:
— старого образца 

1400 руб 2000 руб 600 руб

— нового образца 3500 руб 5000 руб 1500 руб
Загранпаспорт для взрослого от 18 лет:
— старого образца

1400 руб 2000 руб 600 руб

— нового образца 3500 руб 5000 руб 1500 руб
Госпошлину со скидкой можно оплатить на портале с помощью банковской карты, через 
электронный кошелек или мобильного оператора. Распечатывать квитанцию и лично идти 
в отделение банка не придется. Деньги спишутся со счета, а в личный кабинет придет 
подтверждение. 
Шаг 5: Предъявить оригиналы документов в удобное время
После оплаты госпошлины придет приглашение для проверки документов. Нужно будет лично 
принести оригиналы. Заодно можно сфотографироваться и сдать биометрические данные для 
загранпаспорта нового образца. По записи через портал Госуслуг не придется сидеть в общей 
очереди, заполнять бланки от руки и несколько раз переписывать их из-за опечаток.  
Шаг 6: Забрать готовые документы
Если подать заявление по месту жительства, загранпаспорт будет готов в течение месяца, 
если по месту пребывания — в течение трех месяцев. В исключительных случаях документы 
сделают за три рабочих дня.
Российский паспорт сделают за 10 дней, но если документ выдавался другим подразделением 
или заявление подается не по месту жительства, срок увеличится до 30 дней.
Когда документ будет готов, в личном кабинете на портале Госуслуг появится уведомление. 
Нужно еще раз прийти в удобное время и забрать паспорт. Теперь можно менять другие 
документы или отправляться в отпуск за границу.
Получить загранпаспорт со скидкой 30%
Два личных визита, без общей очереди, с подсказками при заполнении заявления и с экономией 
30% — ваши документы готовы. А штрафов за ложные сведения и подделку бояться не нужно: 
они хоть и стали выше, но касаются только тех, кто нарушает закон. 
Л. Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России «Малгобекский», майор 
полиции
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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

«Основные изменения по вопросам налогообложения 
имущества физических лиц, применяющиеся для 

налоговых периодов 2020 и 2021гг.»
Физические лица 
у п л а ч и в а ю т 
т р а н с п о р т н ы й , 
земельный налог, 
налог на имущество 
физических лиц 
(имущественные 
налоги), на 
о с н о в а н и и 
присланных им 
налоговым органом 
уведомлений (или 
у в е д о м л е н и й , 
полученных через 
личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России). 
указанные налоги нужно уплатить не позднее 1 декабря, следующего за 
истекшим налоговым периодом (годом). Так, налоги за 2020 г. следует уплатить 
не позднее 01.12.2021 (п. 6 ст. 228, п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 НК РФ).
Обязанность по уплате налогов возникает у Вас не ранее даты получения налогового 
уведомления. Оно должно быть направлено вам не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока уплаты налога (п. 6 ст. 6.1, п. 2 ст. 52, п. 4 ст. 57 НК РФ).
В случае перерасчета налоговым органом ранее исчисленного налога, уплатить 
налог нужно в срок, указанный в налоговом уведомлении (п. 6 ст. 58 НК РФ).
Если у Вас есть налогооблагаемое имущество, но вам не пришло в срок налоговое 
уведомление, можете обратиться с заявлением в любую налоговую инспекцию 
(за исключением межрегиональных налоговых инспекций и инспекций по 
централизованной обработке данных), в том числе через МФЦ. Также можно 
направить информацию о неполучении уведомления через личный кабинет 
налогоплательщика или сервис "Обратиться в ФНС России" на официальном сайте 
ФНС России.
В некоторых случаях возможны проблемы с почтовой доставкой письма. При этом 
следует помнить, что налоговое уведомление, направленное вам заказным письмом, 
считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты отправки вам 
письма (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 НК РФ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 361.1, пунктом 6 статьи 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения заявления налоговый 
орган направляет налогоплательщику уведомление о предоставлении налоговой 
льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы. При 
этом в уведомлении о предоставлении налоговой льготы должны быть указаны 
основания предоставления налоговой льготы, объекты налогообложения и периоды, 
применительно к которым предоставляется налоговая льгота.
Следовательно, для предоставления налоговой льготы по результатам рассмотрения 
заявления налоговый орган должен располагать сведениями, подтверждающими 
право налогоплательщика на налоговую льготу за заявленный период.
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.
МИ ФНС №3 по РИ

РЕШЕНИЕ№ 51/65-4 от 25.03.2021 г.
«О передвижке денежных средств»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Новый 
Редант» решил:
1. Произвести передвижку  по смете доходов и расходов сельского поселения Новый Редант:  
с КБК -   60501040110210020244 346 - 8083р.29к
  60501040110210020244 221 - 20000р
на КБК -  60501040110210020247 223 - 8083р.29к. 
  60501040110210020244 310 - 20000р
2. Главному бухгалтеру Мартазановой Х.Н. внести соответствующие изменения в бюджет 
сельского поселения Новый Редант
2. Решение вступает в силу со дня подписания.
у. Мартазанов, председатель Совета депутатов с.п. Новый Редант

уТОЧНЕННый БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант на 25.03.2021г.

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 5455742р.17к
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 6195942р.17к
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

21570р.86к

Всего доходов 6217513р.03к
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2810181р.86к
2 ВУС 177,5
3 Благоустройство 3229831р.17к

6217513р.03к
у. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант

утерянный аттестат А – 4605823 на имя Балуева Дениса Валерьевича 1987 г.р., 
выданный в 2002 году СОШ №10 с. Вежарий, считать недействительным.

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних

М. Мовсаров
30 апреля в 
а д м и н и с т р а ц и и 
М а л г о б е к с к о г о 
района состоялось 
з а с е д а н и е 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав. 
Согласно повестке 
заседания были 
р а с с м о т р е н ы 
материалы в 
о т н о ш е н и и 
физических лиц 
за совершение 
правонарушений по 
ч. 1 ст. 5.35 Кодекса об 
административных 
правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
В ходе заседания с родителями и несовершеннолетними были проведены 
профилактические беседы, также родителям разъяснили об административной 
и уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и 
содержанию своих несовершеннолетних детей.

Призвали принять участие в 
рейтинговом голосований

М. Микаилов
С п е ц и а л и с т ы 
п р о и з в од с т в е н н о го 
отдела администрации 
Малгобекского района 
вместе с курирующим 
заместителем 
К. Кузьговым 30 
апреля встретились с 
учащимися старших 
классов школы 
N 30 сельского 
поселения Сагопши. 
Ст а р ш е к л а с с н и ков 
призвали принять 
участие в рейтинговом 
голосовании по 
отбору территорий, 
п о д л е ж а щ и х 
благоустройству в 
первоочередном порядке.
Ребятам объяснили порядок регистрации на платформе для того, чтобы принять 
участие в выборе общественной территории и ответили на актуальные вопросы 
предстоящего голосования, рассказали о намеченных планах по благоустройству 
общественных территорий в нынешнем году. Присутствующие отметили 
положительные изменения, произошедшие в районе благодаря реализации 
нацпроекта "Жильё и городская среда". Асфальтированные и освещённые, с 
обустройством тротуаров улицы сельских поселений, ставшие удобными для 
передвижения транспорта и пешеходов, способствуют комфортным условиям жизни 
населения. В связи с этим, гости отметили, что для дальнейшего улучшения облика 
района необходимо всем принять активное участие в голосовании.


