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Глава Ингушетии поздравил Мусу Евлоева 
с победой на Олимпийских играх в Токио

3 августа 
и н г у ш с к и й 
б о р е ц - к л а с с и к 
Муса Евлоев 
завоевал золото 
на Олимпиаде 
в Токио. 
Новоиспеченного 
ч е м п и о н а 
поздравил Глава 
И н г у ш е т и и 
М а х м у д - А л и 
Калиматов на 
своей странице в 
Instagram, отметив, 
что он оправдал 
свой народный 
статус «ингушского 
т а н к а » . 
Руководитель субъекта лично следил за ходом поединка в режиме онлайн.
«Список олимпийских чемпионов пополнился еще одним представителем 
ингушского народа. Муса Евлоев достиг высшей ступени спортивной карьеры, став 
победителем Олимпиады в Токио. Вся страна ждала этого момента, этой победы. 
Республика находилась в режиме ожидания и напряжения. И я в том числе», – 
написал Махмуд-Али 
Калиматов на своей 
странице в Instagram.
Он   выразил   безмерную 
б л а г о д а р н о с т ь 
родителям Мусы 
Евлоева за воспитание 
достойного сына. 
Тренерам, вложившим 
свой труд и 
профессионализм и 
вырастившим из него 
настоящего бойца.
«Для ингушского 
народа это не 
просто победа, это 
большая гордость, а 
для подрастающего 
поколения – огромный 
стимул на пути реализации своих целей. Спасибо за победу!» – подчеркнул Глава 
республики.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Вопрос с подвозом воды будет решен
По данным 
«ИнгушрегионВодоканала», 
за истекшую неделю 
ситуация с водоснабжением 
в населенных пунктах 
оставалась стабильной, 
предприятие работает в 
штатном режиме. Есть 
отдельные участки в 
некоторых населенных 
пунктах Малгобекского 
района, где происходят 
перебои с водоснабжением. 
Об этом заявлено в ходе 
расширенного совещания в Правительстве Ингушетии под руководством 
регионального премьер-министра Владимира Сластенина.
Также за прошедшую неделю на магистральном водопроводе «Сунжа- Малгобек» 
были ликвидированы три крупных порыва. Совместно с главами администраций г. 
Сунжа и г. Назрань были устранены аварии на водопроводе.
Проведён ряд мероприятий для поддержания финансово – хозяйственной 
деятельности предприятия.
Кроме того, по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова из средств 
Национального фонда приобретены 7 единиц спецтехники для организации подвоза 
воды, 4 из которых работают в г. Малгобек и Малгобекском районе, 3 переданы 
«ИнгушрегионВодоканалу».
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Все школьники будут обеспечены учебниками
А. Мовсаров
Министерством образования и науки Республики Ингушетия закуплено  303 
220 учебников в целях 100 - процентного обеспечения школьников необходимой 
литературой.
"Мы на протяжении нескольких лет сталкиваемся с проблемой нехватки учебной 
литературы. В настоящее время при поддержке Главы Ингушетии министерством 
проведена работа по закупке необходимой учебной литературы, которая в ближайшее 
время будет  распределена по школам региона", - проинформировала министр 
образования и науки Республики Ингушетия Эсет Бокова.

В Ингушетии поставили задачи до 2030 года
О с н о в н ы м и 
направлениями   социально-
экономического развития 
Ингушетии до 2030 года 
станут ключевые виды 
деятельности региона: 
АПК, обрабатывающее 
производство и торговля. 
Такую стратегию приняли 
власти республики.
«Модель обеспечит 
н а р а щ и в а н и е 
экономического и 
экспортного потенциала 
региона на основе 
исследования основных социально-экономических показателей деятельности, 
отражающих состояние на рынке труда, динамику инвестиций в основной 
капитал, ВРП, динамику поступления налогов в бюджет», – пояснил сотрудник 
Минэкономразвития Ингушетии.
По его словам, в модель развития субъекта, помимо АПК, обрабатывающего 
производства и торговли входят водоснабжение и водоотведение. Стратегия также 
предусматривает развитие культуры и спорта, организацию досуга и развлечений, 
оказание дополнительной бюджетной и внебюджетной поддержки.
Стратегия развития даст возможность для полноценного анализа динамики роста 
республиканской экономической системы, процессов, связанных с бюджетом и 
финансами и приоритетных направлений регионального развития.
Собст.инфо.

Обсудили вопрос по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года

Под председательством 
п р е м ь е р - м и н и с т р а 
Владимира Сластенина 
состоялось обсуждение 
вопроса о подготовке 
к проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 г. Был, 
в частности, обсужден 
о р г а н и з а ц и о н н ы й 
вопрос, связанный 
с финансированием 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
образований для 
подготовки и проведения 
Всероссийской переписи 
населения.
По итогам совещания был 
принят ряд рекомендаций муниципальным образованиям республики, в рамках 
которых им необходимо организовать всю необходимую работу по выделению 
соответствующих помещений, транспорта и услуг связи.
Также обеспечить наличие аншлагов с наименованиями улиц и табличек с номерами 
домов.
Контроль за исполнением рекомендаций поручен Минэкономразвития Ингушетии, 
Минфину Ингушетии, Госфинконтролю. Совместно с юридическими службами 
им необходимо проработать вопрос расходования средств на аренду помещений, 
транспорта и услуг связи и следить за эффективностью расходования денежных 
средств.
Проект распоряжения с рекомендациями муниципальным образованиям о 
выполнении переданных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения и поручено подготовить и внести в Правительство РИ 
Министерству экономического развития Ингушетии. Срок исполнения рекомендаций 
и поручений - до 15 августа 2021 года.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Власти анонсировали ужесточение контроля за 
оплатой света и газа в СКФО

А. Кулбужев
Минэкономразвития и Минэнерго подготовили план повышения платежной 
дисциплины на Кавказе за электроэнергию и газ. Он будет запущен в трех регионах 
Кавказа на срок 3-5 лет. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак, передает 
ТАСС.
Власти захотели обеспечить полноту платежей и сборов платежей. «Проблемы все понятны: 
это - заниженные нормативы потребления, безучетное потребление, бесхозяйные объекты, 
очень много потерь в сетях», — отметил Новак. Будут краткосрочные программы по пилотным 
субъектам, таким, как Дагестан и Ингушетия.
Также планируется создать расчетные центры, через которые будет проводиться оплата по 
установке приборов учета. Вице-премьер добавил, что будет проведена инвентаризация 
задолженностей регионов Кавказа за газ и электроэнергию, чтобы «понять, какой объем 
реально взыскать и как лучше это сделать».
Ранее сообщалось, что в правительстве не смогли договориться о решении проблемы с 
долгами за электроэнергию на Северном Кавказе. Минфин отказался выделить более 16 
миллиардов рублей и предложил «Россетям» заплатить из собственных средств.
Госкомпании необходимы были 16,8 миллиарда рублей, чтобы компенсировать задолженность 
гарантирующих поставщиков перед энергокомпаниями.
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Территориальная избрательная комиссия 
Малгобекского района

ПЕРЕЧЕНь
избирательных участков, участков референдума, образованных на территории 

Малгобекского муниципального  района с изменениями в границах
Избирательный участок №501 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Сагопши, ул.Белхороева,73, (СОШ № 19).
Границы избирательного участка: ул.Степная, пер.Х.Х.Бокова, ул. 
И. Мержоева (ул.Сагопшинская), ул.М.Галаева (ул.Ингушская, 
ул.Советская) ул.Северная, ул.Адыгейская, ул.Келигова (ул.Горчханова), 
ул.Мальсагова, ул.Нурадилова, ул.Алханчуртская, ул.Базоркина, 
ул.Толстого, ул.Гандалоева (ул.Ленина),   ул.Орстхоевцев, ул.Чахкиева, 
ул.Карачаевская, ул.Черкесская, ул.Зязикова, ул.Балкарская, 
ул.Гарданова 56 и далее. 
Избирательный участок №502
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Сагопши, ул. Белхороева,80, (детсад №7). 
Границы избирательного участка: ул.Южная, ул.Джабагиева (ул.
Горького),  ул.Орджоникидзе, ул.Гарданова от 1 по 25, ул. Ялхароева, 
пер. Малгобекский, ул. М.К.Цокиева.
Избирательный участок №503
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Сагопши, ул.Гарданова,61, (ООШ №8).
Границы избирательного участка:  ул. Малгобекская, ул.Карабулакская, 
ул.Цечоева (ул.Почтовая), ул.Шоссейная, ул.Ахриева, ул.Грозненская, 
ул.Исламская (ул.Ворошилова, ул.Солнечная), ул.Гарданова от 26 по 
55, ул. им.52 ОГТБ (ул.Садовая).
Избирательный участок №504
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Сагопши, ул.Грозненская,23 (ДК сп Сагопши).
Границы избирательного участка:  ул.Осканова (ул.Калинина), 
ул.Западная, ул.Гатагажева, ул.А.Галаева, ул.Бр.Боковых, ул. Бр. 
Кориговых, ул.Медова, ул.Хрущева, ул.Восточная, ул. И. Гарданова, 
ул. У.Б. Белхароева (ул.Школьная), ОФТ, Казарма, ул.Акмурзиева, ул. 
Шестая
Избирательный участок №505 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования:  сп Пседах, ул.Нурадилова, 35 (СОШ № 7).
Границы избирательного участка: ул.Почтовая, ул.Нурадилова, 
ул.Мельничная, ул.Висаитова, ул.Грозненская, ул.Алероева, ул.Крайняя, 
ул.Малгобекская, Энгиноева (ул.Подгорная) от 39, ул.К.Маркса от 21 
и далее, ул.Айдамирова, ул.Шерипова, ул.А. Котиева, ул.Евкурова, 
ул.Казахская, ул.Киргизская, ул.Коттоева, ул.М.Эрсиноева, 
ул.Н.Балоева, ул.Х.Алероева, ул.Х.Ясиева, ул.Чантиева.
Избирательный участок №506 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Пседах, ул.Школьная, 19а, (СОШ №25).
Границы избирательного участка: ул.Школьная, ул.Горького, 
ул.Энгиноева от 1 до  38 ул. и далее, ул.К.Маркса от 1 до 20, 
ул.Кабардинская,  ул.Пешхоева (ул.Ленина) от 22 и далее,  
ул.Орджоникидзе от 25 и далее.  
Избирательный участок №507
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
голосования: сп Пседах, ул.Комсомольская 1а, (ДК сп Пседах).
Границы избирательного участка: ул.Фрунзе, ул.Комсомольская, 
ул.Базарная, ул.Додова (ул.Степная), ул.Лесная, ул.Орджоникидзе от 1 
до 24, ул.Пешхоева (ул.Ленина) от 1 до 21.
Избирательный участок №508
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
голосования: сп Инарки, ул.укурова, 9 (ДК с.п Инарки).
Границы избирательного участка:, ул.Б.Картоева (ул.Дружбы), ул.50 
лет Октября, пер.50 лет Октября, ул.Шерипова, пер. Шерипова от 1 до 
17, ул.Досхоева (ул.Маяковского), пер.Маяковского, ул.Укурова от 1 по 
27, 
ул.Бекбузарова, ул. Аушева, ул. Дзагиева, ул.Матиева, ул. Яндиева, ул. 
Ш. Евлоева, ул. М.Саутиева, ул.Кишиева, ул.Мургустова, ул. Арсанова, 
ул.Ингушская, ул. Ю.Хамхоева, ул. Комурзоева, ул. Хасиева.
Избирательный участок №509
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
голосования: сп Инарки, ул.укурова, 47 (СОШ № 23). 
Границы избирательного участка: ул.Ахриева, ул.А.Картоева,  ул. В. 
Долтмурзиева (ул.Подгорная), ул.Нагорная, ул.Ленина, ул.Гагарина, 
ул.Укурова от 28 и далее, ул.Орджоникидзе, пер.Шерипова от 18 и 
далее, ул.Фрунзе, ул. С. Хамчиева, ул. М. Хугоева, ул. Э. Хамчиева, ул. 
И.Котиева.
Избирательный участок №510
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
голосования: сп Вознесенское, ул. Советская,13 (СОШ №2).
Границы избирательного участка: в границах сп Вознесенское.
Избирательный участок №511
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Южное, ул.И.Базоркина, б-н (Дом культуры)
Границы избирательного участка: в границах сп Южное. 
Избирательный участок №512
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Аки-юрт, ул.Осканова, 39  (СОШ № 21).
Границы избирательного участка: в границах сп Аки-юрт.

Избирательный участок №513
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Зязиков-юрт, ул.Кавказская, 41 (СОШ № 26)
Границы избирательного участка: в границах сп Зязиков-юрт.
Избирательный участок №514
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Новый Редант, ул.Осмиева,3 (СОШ № 5).
Границы избирательного участка: ул.Т.Гарданова (ул. Кирова), 
ул. Албакова, ул.У.Даскиева (ул.Орджоникидзе), ул.М.Льянова, 
ул.Осмиева, ул.М.Дарсигова (ул.Дружбы), ул.Джабагива, ул.Мурадова, 
ул.Бекботова, ул.Хаматханова, ул.Мурзабекова, ул.Албакова, ул. 
С.Чахкиева, ул.Накастхоева.  
Избирательный участок №515
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Новый Редант, ул.Осмиева,3 (СОШ № 5).
Границы избирательного участка: ул.Базоркина, ул.Гулиева (ул.
Шерипова), ул.Барахоева (ул.Микояна), ул.Нурадилова, ул.Албогачиева, 
ул.Степная, ул.Ахриева, переулок Ахриева, ул.Зязикова, ул.Рабочая, 
ул.Заводская, ул.Школьная, ул.Шоссейная, ул.Орцханова, ул.Яндиева, 
ул.Мира, ул.Укурова, ул.Султыгова, ул.Исламская, ул.Мусульманская, 
ул.Лермонтова, ул.Хаутиева, ул.Цурова, ул.Хамхоева, ул.Осканова, 
ул.Джамбулатова, ул. Гагарина, ул. Пушкина, ул. Толстого, ул. 
Аушева, ул. Цечоева, ул. Крайняя, ул.Бекбузарова, ул.Мартазанова, 
ул.Ингушская, ул.Евкурова, ул.Шадиева, ул.Евлоева, ул. Перекресток.
Избирательный участок №516
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Нижние Ачалуки, ул.Шоссейная,17, (ООШ№ 
27).
Границы избирательного участка: ул.Шоссейная от 1 по 30, ул.Сиреневая, 
ул.Цветочная, ул.Тенистая, ул.Весенняя, ул. им. Т. М-С. Арчакова, 
ул.Чахкиева, ул.Базоркина, ул. М.Султыгова, ул.Мира, ул.Ингушская, 
ул.И.Костоева, ул. Ведзижева, ул.Дзаурова, ул.Ш.Костоева, ул.Аушева, 
ул.Молодежная, ул.Дружбы, ул.Советская, ул.Совхозная, ул.А.Арчакова 
(ул.Алханчуртская), ул.Зязикова, ул.А.Б. Костоева (ул.Рабочая), 
ул.Горная, ул.Степная, ул.Пионерская, ул.Исламская, ул.Гагарина (ул.
Терешковой), ул.Веселая, ул.им.Р.Арчакова.
Избирательный участок №517
Место нахождения участковой избирательной комиссии,  помещения 
для голосования: сп Нижние Ачалуки, ул.Шоссейная,81, (СОШ№ 
14).
Границы избирательного участка: ул.Шоссейная от 31 и далее, 
ул.Лермонтова, ул.Ленина, ул.Осканова (ул.им.Н.Крупской), 
ул.Заречная, ул. им. М. Дзейтова,  ул.Ахриева, ул.Кооперативная, 
ул.Орджоникидзе, ул.Школьная, ул.Пушкина, ул.Каменная, Казарма, 
ул.АМООС, ул.Шерипова, ул. А.Халухаева, Т.М-С Арчакова
Избирательный участок №518
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 
помещения для голосования: сп Средние Ачалуки, ул.Цечоева, 40 , 
(ДК с.п. Средние Ачалуки).
Границы избирательного участка: ул.Цечоева (ул.Шоссейная), 
ул.Советская, ул.Картоева (ул.Заводская), ул.Нефтяников, 
ул.Гвардейская, ул.Гагарина, ул.Ленина, ул.Партизанская, 
ул.Ломоносова, ул.Строительная, ул.Молодежная, пер.Нефтяников. 
Избирательный участок №519
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Средние Ачалуки, ул.Крайняя 1а (СОШ № 15).
Границы избирательного участка: ул.Шерипова, ул.Заречная, ул. 
Степная, ул.Школьная, ул.Совхозная, ул.Ахриева, ул.Больничная, 
ул.Нурадилова, ул.Комсомольская, ул.Крайняя, пер.Комсомольский, 
пер.Совхозная, ул.Рабочая, ул.Балка 1-5.
Избирательный участок №520
Место нахождения участковой избирательной комиссии, 
помещения для голосования: сп Верхние Ачалуки, ул.Школьная 4, 
(СОШ № 22).
Границы избирательного участка: ул.Рабочая (ул.Кирова), 
ул.Дзержинского, ул.Суворова, ул.Совхозная, ул. Садовая, ул.Чапанова 
(ул.Школьная), ул.К.Маркса, ул.Заречная с 1 по 40, ул.Бекова с 1 по  30 
(Шоссейная), ул.Комсомольская, пер.Космонавтов, ул.Прогрессивная.
Избирательный участок №521
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Верхние Ачалуки, ул.Ленина 33, (СОШ № 17).
Границы избирательного участка: ул.Эсамбаева, ул.Маскурова (ул.
Октябрьская), ул.Базоркина, ул.Советская, ул.Горького, ул.Ленина, 
ул.Мичурина, пер. Береговой, пер.Депутатов, ул.Пушкина, ул.Заречная 
от 41 и далее, ул.Кутузова, ул.Бекова от 31 до 60 (Шоссейная), пер.
Пионерский, ул.Шерипова, пер.Степной,  ул.Степная. 
Избирательный участок №522
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Верхние Ачалуки, ул.Горная 38/1, (Детсад №1 
«Солнышко»).
Границы избирательного участка: ул.Ахриева, ул.Горная, ул.Ломоносова, 
ул.Гагарина, ул. Бахмурзиева (ул.Механизаторов), ул.Лермонтова, 
ул.Партизанская, ул.Бекова от 61 и далее (Шоссейная), ул.Гогиева, ул. 
Мира, ул.70 лет Победы.
Избирательный участок №523
Место нахождения участковой избирательной комиссии, помещения 
для голосования: сп Вежарий, ул.Советская, Б/Н (СОШ № 10).
Границы избирательного участка: в границах сп Вежарий.
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РЕШЕНИЕ №63/83-4 от 26.07.2021 г.

«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 ( внесение изменений от 27.04.2021г 
Постановление №52), руководствуясь решением от 16.07.2021 № 8/39-4  представительного органа 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» Новоредантский сельский 
Совет  РЕШИЛ:
1.Внести в решение от 30.12.2020 №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:
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 8200,00

Заместитель главы администрации 7400,00

Управляющий делами 5400,00

Главный специалист 4900,00

Ведущий специалист 4300,00

Специалист 4100,00

Сторож 3967,00

Уборщик служебных помещений 3967,00
1. Изложить в новой  редакции Приложение №2:

Классный чин Оклад за классный чин 
(рублей в месяц)

Действительный  муниципальный  советник 1  класса 1860

Действительный  муниципальный  советник  2  класса 1760

Действительный  муниципальный  советник 3  класса 1660

Муниципальный  советник  1  класса 1510

Муниципальный  советник  2  класса 1410

Муниципальный  советник  3  класса 1310

Советник  муниципальный  службы  1  класса 1160

Советник  муниципальный  службы  2 класса 1060

Советник  муниципальный службы  3  класса 960

Референт  муниципальный  службы  1  класса 910

Референт  муниципальный  службы 2  класса 760

Референт  муниципальный  службы 3  класса 710

Секретарь  муниципальный  службы 1  класса 610

Секретарь  муниципальный  службы 2  класса 560

Секретарь  муниципальный  службы 3  класса 460
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

Решение №44/30-4 от 29.07.2021 г.
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования «Сельское 

поселение Пседах на 2021г»
Во исполнение решения МО «Малгобекский муниципальный район» №8/39-4 от 
16.07.2021г представительный орган муниципального образования «Сельское поселение 
Пседах» РЕШИЛ:
1.Внести изменения в бюджет муниципального образования «Сельское поселения Пседах» на 
2021г на сумму + 442 900  руб
- «Аппарат» - код 60801040110210010 121 211 + 265 600 руб;
- «Аппарат» - код 60801040110210010 129 213 + 80 200  руб;
- «Аппарат» - код 60801040120310010 121 211 + 74 600  руб;
- «Аппарат» - код 60801040120310010 129 213 +  22 500  руб.
2.Главному бухгалтеру Богатыревой Р.А внести соответствующие изменения в бюджет за 
2021 год.
Х. узиев, председатель Пседахского сельского Совета

РЕШЕНИЕ №35/50-4 от 22.07.2021 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 
плановый период 2022 и 2023 годы»

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Зязиков–юрт» 
решил:
1.В соответствии с решением Малгобекского районного Совета от 16.07.2021г. 
№ 8/39-4. внести изменения в план поступления доходов в бюджет администрации сельского поселения  
Зязиков-юрт в сумме:   + 442 900руб.
-  60401040110210010121211 -   265 600 руб.
-  60401040110210010129213 –  80 200 руб.
-  60401040120310010121211 -   74 600 руб.
-  60401040120310010129213 –  22 500руб  
2. Дополнительно увеличенный план поступлении доходов направить на увеличение заработной платы 
с 01.01.2021г. 
3. Главному бухгалтеру Тимурзиевой Э.М, внести соответствующие изменения в бюджет муниципального 
образования «Сельское поселение Зязиков–юрт».
4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Ю. Цечоев, председатель Совета депутатов МО «Сельское поселение Зязиков-
юрт»

РЕШЕНИЕ №35/51-4 от 22.07.2021 г.
«О внесении изменений в решение  Зязиков-юртовского сельского 

Совета от 17.03. 2021 № 27/39-4 «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 16.07.2021г. № 
8/39-4  Зязиков-юртовский  сельский Совет РЕШИЛ:
1.Внести в решение от 17.03.2021 № 27/39-4 «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 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 8200

Заместитель главы администрации 7400

Управляющий делами 5400

Главный специалист 4900

Специалист 4100

Специалист 4100

Сторож 3967

Уборщик служебных помещений 3967
- Приложение №2  изложить в новой редакции:

Классный чин Оклад за классный  чин (рублей  в 
месяц)

Действительный муниципальный советник 1 класса 1860

Действительный муниципальный советник 2  класса -

Действительный муниципальный советник 3  класса 1660

Советник муниципальной службы 1  класса 1160

Советник муниципальной службы 2  класса -

Советник муниципальной службы 3  класса -

Секретарь муниципальной службы 1  класса 610

Секретарь муниципальной службы 2  класса -

Секретарь муниципальной службы 3  класса 460
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

БЮДЖЕТ № 6
муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт» на 

22.07.2021 г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 103,4

2 Земельный налог 552,4

3 Налог на имущество 86,3

4 Дотация на выравнивание 6 571,142,39

5 Дотация на сбалансированность 150,0

6 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 7 640,742,39

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

9,459,77

Всего доходов 7 650,202,16

РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 3 176,459,77

2 ВУС 177,5

3 Дорожное хозяйство 150,0

4 Благоустройство 4 146,242,39

Всего расходов 7 650,202,16
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-юрт

БЮДЖЕТ №
муниципального образования «Сельское поселение Нижние Ачалуки» 

на 26.07.2021 г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 296,6
2 Земельный налог 350,9
3 Налог на имущество 100,0
4 Дотация на выравнивание 10765427,58
5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5
6 Дорожное хозяйство 1606,5

Итого  доходов 13296927,58
Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

20636,89

Всего доходов 13317564,47
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2834439,89
2 ВУС 177,5
3 Благоустройство 8699124,58
4 Дорожное хозяйство 1606,5

Всего расходов 13317564,47
Ю. Костоев, глава администрации с.п. Нижне Ачалуки



4 Стр.

5.08.2021 г.   НС
С 01.07.2021 г рекомендованную для применения форму 
уПД следует дополнить реквизитами, позволяющими 

идентифицировать документ об отгрузке товаров (работ, услуг)
Письмо ФНС России 
от 17.06.2021 г. N ЗГ-3-
3/4368
"О рассмотрении 
обращения"
Форма универсального 
п е р е д а т о ч н о г о 
документа (уПД) 
доведена письмом ФНС 
России от 21.10.2013 г. N 
ММВ-20-3/96@.
Заполнение всех 
реквизитов УПД, 
установленных в 
качестве обязательных для первичных документов и для счетов-фактур, позволяет 
использовать его одновременно в целях исчисления налога на прибыль и расчетов с 
бюджетом по НДС.
С 01.07.2021 счет-фактура дополнен реквизитами, позволяющими идентифицировать 
документ об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг), о передаче 
имущественных прав.
В этой связи в случае использования формы УПД со статусом "1" налогоплательщику 
следует дополнить указанную форму строкой 5а счета-фактуры.
ФНС России напомнила об особенностях привлечения к административной 
ответственности пользователей контрольно-кассовой техники в период 
действия моратория на применение штрафных санкций
 Письмо ФНС России от 21.06.2021 N АБ-4-20/8669@
"Об особенностях привлечения к административной ответственности"
Сообщается о необходимости учета в работе позиции ФНС России относительно 
правомерности привлечения к административной ответственности пользователей 
контрольно-кассовой техники, совершивших административные правонарушения 
(по которым в настоящее время не истек срок давности привлечения к 
административной ответственности), ответственность за которые предусмотрена 
частями 2 - 4 и 6 статьи 14.5 КоАП РФ, в период действия моратория на применение 
санкций, введенного Федеральным законом от 03.07.2019 N 171-ФЗ "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
и приостановлении действия отдельных положений статьи 14.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" (далее - Федеральный закон N 
171-ФЗ).
Федеральным законом N 171-ФЗ действие частей 2 - 4 и 6 статьи 14.5 КоАП РФ в 
отношении применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
водителями или кондукторами в салоне транспортного средства при реализации 
проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте, 
а также расчетов за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая 
услуги ресурсоснабжающих организаций) было приостановлено до 01.10.2020 г.
Лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности 
на основании закона, действовавшего во время совершения административного 
правонарушения. Закон, смягчающий или отменяющий административную 
ответственность за административное правонарушение либо иным образом 
улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, 
имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило 
административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении 
которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. 
Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за 
административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет (части 1, 2 статьи 1.7 КоАП РФ).
При выявлении случаев совершения административных правонарушений, 
ответственность за которые предусмотрена частями 2 - 4 и 6 статьи 14.5 КоАП РФ, 
в период действия моратория на применение штрафных санкций и по которым 
в настоящее время не истек срок давности привлечения к административной 
ответственности основания для привлечения к ответственности отсутствуют ввиду 
не предусмотренной законом ответственности в период действия моратория.
Кроме того, необходимо учитывать, что действие положений Федерального закона N 
171-ФЗ распространяется в том числе и на лиц, в отношении которых постановление 
о назначении административного наказания не было исполнено на момент его 
вступления в силу.
При получении налогоплательщиком, признаваемым налоговым резидентом 
РФ доходов от долевого участия в российской организации, полученных в 
виде дивидендов, налоговая база определяется как денежное выражение 
совокупности всех доходов в виде дивидендов, полученных физическим лицом 
в налоговом периоде
Письмо ФНС России от 22.06.2021 N БС-4-11/8724@
Об определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц по доходам 
в виде дивидендов, полученных физическими лицами от долевого участия в 
российской организации
Сообщается, в частности, что в соответствии с пунктом 4 статьи 214 Налогового 
кодекса РФ (далее - Кодекс) исчисление суммы и уплата налога в отношении доходов, 
полученных в виде дивидендов по акциям российских организаций, осуществляются 
в соответствии со статьей 214 Кодекса с учетом положений статьи 226.1 Кодекса.
Согласно пункту 12 статьи 226.1 Кодекса при выплате налогоплательщику 
налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного 
раза в течение налогового периода исчисление суммы налога на доходы физических 
лиц производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога на 
доходы физических лиц.
При получении налогоплательщиком, признаваемым налоговым резидентом 
Российской Федерации, доходов от долевого участия в российской организации, 
полученных в виде дивидендов, налоговая база определяется как денежное 
выражение совокупности всех доходов в виде дивидендов, полученных физическим 
лицом в налоговом периоде. При этом налоговая ставка в отношении таких доходов 
применяется в зависимости от величины налоговой базы.
Верховный Суд РФ отказал в признании недействующим письма Минфина 
России от 21.08.2017 N 03-05-04-02/53545 по вопросу исчисления земельного 
налога с применением повышающих коэффициентов
 Письмо ФНС России от 22.06.2021 N БС-4-21/8726@
"Об исчислении земельного налога в отношении земельных участков "для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства"
При этом отмечено, что, исходя из толкования норм законодательства, действовавших 
применительно к периоду издания письма Минфина России от 21.08.2017 N 03-05-
04-02/53545, следует, что пункт 15 статьи 396 Налогового кодекса РФ, по общему 
правилу, применяется на условиях осуществления жилищного строительства 
на земельных участках с разрешенным использованием "для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства". Налогоплательщик в случае не 
освоения земельного участка, приобретенного (предоставленного) для жилищного 
строительства, не лишен права применять пониженную налоговую ставку (в 
пределах 0,3%), однако от исчисления налога с учетом повышающего коэффициента 
не освобожден.
МИ ФНС по РИ

Внесены изменения
в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 июля 1997 г. № 828
1. В Положении о 
паспорте гражданина 
Российской Федерации, 
утвержденном указанным 
постановлением:
а) пункт 5 изложить в 
следующей редакции:
"5. В паспорте производятся 
отметки:
- о регистрации гражданина 
по месту жительства и снятии 
его с регистрационного 
учета - соответствующими 
о р г а н а м и 
регистрационного учета 
либо уполномоченными 
должностными лицами 
м н о го фу н к ц и о н а л ь н ы х 
центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг;
- об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, - 
соответствующими военными комиссариатами и территориальными органами Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.
По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки:
- о регистрации и расторжении брака - соответствующими органами, осуществляющими 
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской 
Федерации, и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;
- о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста) - 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;
о ранее выданных паспортах - территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;
- о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации или 
другими уполномоченными органами;
- о группе крови и резус-факторе - соответствующими учреждениями здравоохранения;
- об идентификационном  номере налогоплательщика соответствующими налоговыми 
органами.
Отметка о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста) 
заверяется подписью должностного лица и печатью территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.";
б) абзац  пятый   пункта  7  дополнить   предложением   следующего содержания: "При этом 
такой паспорт является действительным до дня оформления  нового   паспорта,   но   не  более   
чем   90   дней  после  дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста.";
в) пункт 8 признать утратившим силу;
г) в пункте 12:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"достижение 20-летнего или 45-летнего возраста;";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"непригодность паспорта для дальнейшего использования вследствие нарушения элементов 
защиты бланка паспорта, в результате которого невозможно установить подлинность такого 
бланка и обеспечить защиту от изменения нанесенной на него информации, повреждения, 
нарушающего целостность бланка паспорта (отсутствие страницы или ее части, 
предназначенной для внесения отметок и (или) записей), и (или) износа (повреждения), при 
котором невозможно однозначно визуально определить наличие или содержание всех или 
отдельных указанных в паспорте сведений и реквизитов (фамилия, имя, отчество, дата (число, 
месяц, год) и (или) место рождения, пол, наименование органа, выдавшего документ, номер 
или серия документа, дата выдачи документа), машиночитаемой записи либо фотографии;";
д)  в абзаце третьем пункта 14 слова "не позднее, чем в 3-дневный срок" заменить словами "в 
течение одного календарного дня после дня получения документов от граждан";
е) пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть 
сданы гражданином не позднее 30 дней после наступления обстоятельств, указанных в 
абзацах третьем и четвертом пункта 12 настоящего Положения, и не позднее 90 дней после 
наступления обстоятельств, указанных в абзаце втором пункта 1 и абзаце втором пункта 12 
настоящего Положения.";
ж) в пункте 16:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"16. Срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих дней со дня приема 
территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации документов 
от гражданина либо из многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг.";
абзац второй признать утратившим силу;
з) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
"1 б1. Гражданин для подтверждения изложенных в паспорте сведений и идентификации его 
личности ставит личную подпись на второй странице бланка паспорта при его получении, за 
исключением случаев физической неспособности сделать это.";
и) пункт 18 после слов "гражданство Российской Федерации" дополнить словами "либо в 
отношении которых отменено решение о приобретении гражданства Российской Федерации".
2. В описании бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденном указанным 
постановлением:
а) в абзаце первом пункта 8 и пункте  13 слова ", "Личный код" исключить;
б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В верхней части двадцатой страницы бланка паспорта расположен типографский рисунок 
- орнаментальная бордюрная полоса с ориентацией по центру, под рисунком напечатан 
заголовок "Информация для владельца паспорта" и далее воспроизведен следующий текст:
" 1. Паспорт I является основным документом, удостоверяющим личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской Федерации.
2. Паспорт  обязаны иметь  все  граждане Российской  Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
3. По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, в  случае  изменения 
сведений   о  личности,   размещенных  на  третьей странице паспорта,     непригодности     
паспорта     для     дальнейшего использования, обнаружения неточности или ошибочности 
произведенных в паспорте записей либо внесения в него сведений, отметок и (или) записей, 
не предусмотренных Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, паспорт 
подлежит замене.
4. Паспорт, подлежащий замене в связи с достижением гражданином 20-летнего и 45-летнего 
возраста, является действительным до оформления нового паспорта, но не более, чем 90 
дней после дня возникновения указанных обстоятельств.
5. Гражданин обязан бережно хранить паспорт. В случае утраты паспорта необходимо    
незамедлительно обратиться с заявлением в территориальный орган Министерства  
внутренних дел Российской Федерации.
6. Изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, запрещается.»
Л. Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России «Малгобекский», 
майор полиции
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5.08.2021 г.   НС
участие прокурора по гражданским и 

уголовным делам
В соответствии с частью 
3 статьи 45 Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ) прокурор 
вступает в процесс и 
дает заключение по 
делам о выселении, о 
восстановлении на работе, 
о возмещении вреда, 
причиненного жизни и 
здоровью, а также в иных 
случаях, предусмотренных 
ГПК РФ и другими 
федеральными законами, 
в целях осуществления возложенных на него полномочий.
Согласно Кодексам Российской Федерации, федеральным законам и ведомственным 
документам обязательное участие прокурора предусмотрено по гражданским делам о 
признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; 
о признании гражданина недееспособным, об ограничении дееспособности гражданина; об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным; о лишении родительских прав, 
ограничении в родительских правах, восстановлении в родительских правах; об усыновлении, 
отмене усыновления; о возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа; по 
спорам, правовым основанием которых является утрата гражданином прав на спорное жилое 
помещение (например, признание утратившим или прекращение право пользования жилым 
помещением).
В силу части 7 статьи 39 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации (далее – КАС РФ), прокурор вступает в судебный процесс и дает заключение по 
административному делу в случаях, предусмотренных КАС РФ и другими федеральными 
законами, в частности, по административным делам об оспаривании нормативного 
правового акта; о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении 
срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом 
освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке; о госпитализации гражданина 
в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке; о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; 
о помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или реадмиссии, в 
специальное учреждение или о продлении срока пребывания иностранного гражданина, 
подлежащего депортации или реадмиссии, в специальном учреждении; о помещении 
несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа; о помещении несовершеннолетних в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 
дел; об установлении, продлении административного надзора, досрочном прекращении 
административного надзора, установлении дополнительных административных ограничений, 
о частичной отмене административных ограничений.
В вышеназванных случаях прокурор является субъектом процесса, наделенным особыми 
полномочиями. Он дает заключение по делу в целях соблюдения принципов законности и 
справедливости при рассмотрении гражданского или административного спора и не является 
защитником какой-либо из сторон (истца или ответчика). Следовательно, при даче заключения 
прокурор не связан позицией истца либо ответчика и руководствуется требованиями 
действующего законодательства, с учетом имеющихся материалов дела и установленных 
судом обстоятельств.
При этом выводы, сделанные прокурором в заключении по делу, не являются обязательными 
для суда.
Нередки случаи обращений граждан в органы прокуратуры с заявлениями об обжаловании 
судебных актов по гражданским или административным делам, в рассмотрении которых 
прокурор не участвовал.
Вместе с тем в силу части 2 статьи 320 ГПК РФ, части 2 статьи 295 КАС РФ право принесения 
апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в гражданском или 
административном деле.
С учетом приведенных правовых норм, в случаях, когда гражданское или административное 
дело не относится к категории дел, по которым законом предусмотрено участие прокурора, 
или прокурор не является лицом, участвующим в деле, полномочия для обжалования судебных 
актов у прокуратуры отсутствуют.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

угроза убийством – это преступление
Статьей 119 уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за угрозу 
убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. угроза убийством может 
быть выражена в любой форме. Отсутствие словесных угроз не исключает 
уголовной ответственности.
Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степени 
его тяжести в соответствии с медицинскими критериями определения степени 
тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждаемыми Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Тяжкий вред – 
вред, опасный для жизни человека.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись 
основания опасаться осуществления этой угрозы, наказывается:
- обязательными работами на срок до 480 часов,
- ограничением свободы либо принудительными работами на срок до 2 лет,
- арестом на срок до 6 месяцев,
- лишением свободы на срок до 2 лет.
За то же деяние, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении лица 
или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности 
или выполнением общественного долга, предусмотрено более суровое наказание, 
вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет с возможным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
3 лет.
Под осуществлением служебной деятельности следует понимать действия 
лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора с 
государственными, муниципальными, частными и иными зарегистрированными 
в установленном порядке предприятиями и организациями независимо от формы 
собственности, с предпринимателями, деятельность которых не противоречит 
действующему законодательству.
Под выполнением общественного долга понимается осуществление гражданином 
как специально возложенных на него обязанностей в интересах общества или 
законных интересах отдельных лиц, так и совершение других общественно полезных 
действий (пресечение правонарушений, сообщение органам власти о совершенном 
или готовящемся преступлении либо о местонахождении лица, разыскиваемого 
в связи с совершением им правонарушений, дача свидетелем или потерпевшим 
показаний, изобличающих лицо в совершении преступления, и др.).
К близким потерпевшему лицам, наряду с близкими родственниками, могут 
относиться иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (родственники супруга), 
а также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых заведомо для виновного 
дороги потерпевшему в силу сложившихся личных отношений.
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

С какого возраста несовершеннолетние могут быть 
привлечены к административной ответственности?

Несовершеннолетний является особым субъектом административной ответственности, так как 
производство по делам об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних 
имеет существенные особенности. 
Положениями ст. 2.3 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности подлежит лицо, 
достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. 
Несовершеннолетний, являясь субъектом административных правоотношений, подлежит 
административной ответственности за нарушение требований ст. 5.38 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ, Кодекс) (воспрепятствование организации 
или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо участию в них, а равно принуждение к 
участию в них); ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство); ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного 
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 
ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения 
граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка); ст. 20.3.2 КоАП 
РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации). Кодекс предполагает и закрепляет возможность и порядок 
административного задержания несовершеннолетних правонарушителей. Административное задержание 
является принудительной мерой, ограничивающей свободу лица, и согласно ст. 27.3 КоАП РФ может 
быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и 
своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении и в связи с исполнением 
постановления по делу об административном правонарушении. 
Несовершеннолетний правонарушитель может быть задержан на срок не более трех часов, а в случае, если 
правонарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения, срок административного задержания 
начинает исчисляться согласно ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ с момента вытрезвления несовершеннолетнего. 
Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его 
родители или иные законные представители (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ). 
Несовершеннолетний, подвергнутый административному задержанию, вправе обратиться за помощью к 
защитнику, который должен быть допущен к участию в производстве по делу с момента административного 
задержания согласно ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ. 
В соответствии со ст. 23.2 КоАП РФ органом, уполномоченным рассматривать дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, являются комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП) по месту жительства несовершеннолетнего. 
В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается 
с участием несовершеннолетнего, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении и по общему правилу - с участием его законных представителей. 
Родитель, явившийся в заседание КДНиЗП для защиты интересов несовершеннолетнего, должен иметь 
при себе документы, удостоверяющие его личность, а также не должен быть лишен родительских прав 
или ограничен в родительских правах. Опекуны или попечители несовершеннолетнего, представляющие 
интересы несовершеннолетнего, должны иметь соответствующие документы, подтверждающие, что они 
таковыми являются. КДНиЗП может принять решение об удалении несовершеннолетнего, в отношении 
которого ведется дело, на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать на 
него отрицательное влияние (ч. 4 ст. 25.1 КоАП РФ). 
Не все административные наказания, которые предусмотрены Кодексом для совершеннолетних 
правонарушителей, могут применяться к несовершеннолетним. Так, к подросткам, совершившим 
административное правонарушение, не может применяться административный арест. 
Решая вопрос о привлечении несовершеннолетнего к административной ответственности в виде 
штрафа, КДНиЗП должна выяснить, есть ли у него самостоятельный заработок, так как при отсутствии 
у несовершеннолетнего самостоятельного заработка штраф взыскивается с его родителей (законных 
представителей).
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Какие существуют правила предоставления 
отпуска работающим многодетным родителям?

Действующим федеральным законодательством предусмотрено право работающих 
многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в приоритетном 
порядке в удобное для них время. 
Так, Федеральным законом от 09.03.2021 № 34-ФЗ «О внесении изменений в статью 262.2 
Трудового кодекса Российской Федерации» изменены правила предоставления ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам, имеющим трех и более детей. 
В соответствии со ст. 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, имеющим 
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 
возраста четырнадцати лет. 
Ранее такие привилегии предоставлялись работникам, имеющим трех и более детей в возрасте 
до двенадцати лет.
И. Богатырев, помощник Малгобекского городского прокурора

Требования к зернохранилищам
Зернохранилище — это здание или сооружение для хранения зерна. По 
назначению различают хранилища продовольственного, фуражного и семенного 
зерна. По способу хранения хранилища бывают напольные (зерносклады), 
закромные (бункерные) и силосные
Напольные зернохранилища — это одноэтажные здания, как правило, с верхней 
и нижней галереями. В галереях установлены механизмы для разгрузки и выгрузки 
зерна. Напольные зернохранилища строят с горизонтальными или наклонными 
полами.
В хранилищах с горизонтальными полами можно одновременно хранить несколько 
разных партий зерна. Для этого хранилища делят на отсеки разборными щитами.
Зернохранилища с наклонными полами, заглубленными на 6...7 м, строят в 
местах с низким уровнем грунтовых вод. При этом проходную галерею с нижним 
транспортером размещают на глубине более 8 м, что значительно увеличивает 
вместимость хранилищ и позволяет полностью механизировать их разгрузку через 
нижние люки. Угол наклона полов должен быть не менее 36...40°С.
Закромные зернохранилища используют для хранения нескольких партий или 
сортов зерна. Это - склады, разделенные стационарными перегородками на отсеки 
или закрома. Закромные хранилища оборудуют также бункерами с наклонными и 
конусными днищами, благодаря чему зерно разгружается из них самотеком. Закрома 
и бункера обычно устраивают в два ряда с проходом посередине.
 В хранилищах для продовольственного и кормового зерна закрома и бункера 
примыкают к наружным стенам, для семенного — между стенами и закромами 
оставляют проход или делают теплоизоляцию.
Силосом называется емкость для хранения зерна, высота которого более, чем в 
1,5 раза превышает диаметр. Высота силосов обычно достигает 25...30 м, в плане 
они круглые, прямоугольные или многоугольные. Силосы строят с днищами в виде 
конусов или воронок для автоматической выгрузки зерна.
 Напольному и силосному способам хранения зерна присущи как достоинства, так 
и недостатки. При напольном хранении площадь соприкосновения зерновой массы 
с окружающим воздухом значительно больше, поэтому при проветривании складов 
зерновая масса частично подсыхает и охлаждается, особенно ее поверхностные 
слои. Снижение высоты насыпи позволяет хранить зерновую массу повышенной 
влажности. В напольных хранилищах можно хранить не только зерно, но и 
зернопродукты в таре. В то же время такие зернохранилища трудно полностью 
механизировать и герметизировать.
При силосном хранении эффективнее используется объем зернохранилища, здесь 
можно полностью механизировать приемку.
Х. Мусиева, специалист отдела в области земельного надзора, 
карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского 
межрегионального управления Россельхознадзора 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

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 соблюдении мер безопасности в условиях сохраняющегося 
риска распространения коронавирусной инфекции

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

Приглашаем принять участие в социологическом опросе
уважаемые жители и гости!

Приглашаем Вас принять участие в 
социологическом опросе населения 
для определения результатов 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов 
и муниципальных районов 
Республики Ингушетия. 
Ваши ответы, как и ответы других 
участников опроса, в обобщенном 
виде будут включены в Перечень 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
района (городского округа).
Просим Вас выбрать и отметить 
позицию, которая совпадает с Вашим 
мнением.
Соцопрос  проводится на площадке 
интернет-сайта Правительства РИ, по адресу: http://pravitelstvori.ru/vote/soc-anketa2.php

ОБРАЩЕНИЕ
Уважемые жители

МО «Малгобекский Муниципальный район»
19 сентября 2021 года 
как на всей территорий 
Российской Федерации, на 
территории Республики 
Ингушетия будут 
проводиться выборы в 
Государственную Думу 
Федерального собрания 
Российской Федерации, 
депутатов в Народное 
Собрание Республики 
Ингушетия.
В целях недопущения 
д е с т а б и л и з а ц и и 
общественно-политической 
обстановки на территории 
Республики Ингушетия, 
обеспечения охраны 
общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения 19 
сентября 2021 года выборов в Государственную Думу Федерального собрания Российской 
Федерации, депутатов в Народное Собрание Республики Ингушетия, предупреждения 
террористических актов и иных тяжких преступлений, обращаемся ко всем жителям и 
гостям МО «Малгобекский муниципальный район» с просьбой соблюдать бдительность и 
внимание в общественных местах и территориях избирательных участков в день проведения 
единого голосования. Обращаем Ваше внимание: в случае обнаружения и выявления 
подозрительных лиц и предметов, бесхозных сумок и пакетов, подозрительных транспортных 
средств, припаркованных в местах массового скопления граждан, вблизи территории 
избирательных участков просим Вас, незамедлительно звонить в любое время суток в МО 
МВД России «Малгобекский» по телефону 62-47-60, мобильный телефон +7 999 492 70 75.
уважаемые жители и гости МО «Малгобекский муниципальный район», убедительная 
просьба помнить, что чужой беды не бывает, безопасность нашего района, города и 
республики в целом, зависит от всех НАС.
Отдел полиции МО МВД России «Малгобекский»

Особый противопожарный режим
В соответствии со ст.30 
Федерального закона от 21.12.1994г 
№69 «О пожарной безопасности», 
ст.13 Закона Республики 
Ингушетия от 04.12.2002г №52-
РЗ «О пожарной безопасности» и 
в связи с наступлением периода 
особой пожарной опасности, 
связанной с возникшей угрозой для 
населенных пунктов и объектов 
экономики вследствие возможных 
природных и техногенных пожаров, 
Распоряжением Правительства 
Республики Ингушетия №366-
р от 23.07.2021г на территории 
Республики Ингушетия с 22 июля 
текущего года введен особый 
противопожарный режим.
За нарушение требований пожарной 
безопасности в период действия 
особого противопожарного режима 
предусматриваются санкции в 
следующих размерах, на граждан 
- до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - до тридцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица - до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - до четырехсот 
тысяч рублей.
И. Ахриев, заместитель начальника ОНД и ПР по г.Малгобек и 
Малгобекскому району уНД  и ПР Гу МЧС России по Республике 
Ингушетия, майор внутренней службы

Подготовка к ВПН – на финишной прямой
До начала 12-й 
В с е р о с с и й с к о й 
переписи населения 
осталось менее 3-х 
месяцев. На территории 
Российской Федерации 
перепись пройдет с 1 по 
31 октября 2021 года. 
О р г а н и з а ц и о н н ы е 
мероприятия по 
подготовке к переписи 
активно проводятся во 
всех муниципальных 
и городских округах 
Республики Ингушетия. 
Завершаются работы по 
наведению порядка в 
адресном хозяйстве всех 
населенных пунктов 
республики. При 
проведении переписи 
переписчик не должен 
пропустить ни один дом 
и ни одно помещение, 
в котором проживает 
население. Точный учет всех адресов жилых помещений и порядок в адресном 
хозяйстве являются залогом качества проведения переписи, полноты и достоверности 
ее итогов. Особое внимание обращается на наличие аншлагов, номерных знаков на 
домах и квартирах по вновь введенным в эксплуатацию жилым домам. 
По состоянию на 27 июля т.г. работы  по наведению порядка в адресном хозяйстве 
завершены на 95 %.
В Республике Ингушетия организуются 154 переписных участка, которые будут 
функционировать 58 дней, с 15 сентября по 11 ноября 2021 года. Помещения, где 
расположены переписные участки, будут располагаться в ближайшей доступности 
для проживающего на его территории населения. 
Администрациями муниципальных образований республики совместно с Северо-
Кавказстатом предстоит в установленные сроки закончить подбор переписного 
персонала. 
В Республике Ингушетия к работе привлекаются 154 контролера и 913 переписчиков 
счетного участка, всего1067 человек. К кандидатам для работы на переписи 
населения предъявляются определенные требования: данные лица должны быть 
совершеннолетними, иметь российское гражданство и хорошо владеть навыками 
работы на персональном компьютере. 
При проведении переписи предусмотрено использование трех способов сбора 
сведений о населении: 
- опрос переписчиками населения и заполнение электронных вопросников на 
планшетных компьютерах; 
- предоставление сведений о себе на стационарных участках для тех, кто не хочет 
впускать в свое жилище переписчика;
- самостоятельное заполнение респондентами электронных вопросников в сети 
Интернет.
Третий вариант будет главным нововведением предстоящей цифровой переписи. 
Площадкой для проведения цифровой переписи станет Единый портал 
государственных услуг. 
Для участия в цифровой переписи нужны: 
- стандартная или подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги»; 
- смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS и 
Интернет.
Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и на супруга, детей 
и родителей — точно так же, как если бы глава семьи беседовал с переписчиком и 
тот заполнял бумажные листы. 
Последняя перепись населения России прошла в 2010 году. За прошедшие годы наша 
страна очень изменилась. Всероссийская перепись даст нам точную информацию 
о численности населения страны, ее национальном составе, миграции, уровне 
образования и других социально-демографических характеристиках.


