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Махмуд-Али Калиматов провел выездное совещание в 
кадетском корпусе о ходе весенней призывной кампании

В Горском кадетском 
корпусе имени А. Д. Цароева 
под председательством 
Главы Ингушетии 
Махмуда-Али Калиматова 
прошло совещание по 
организации в республике 
весеннего призыва 2021 
года на военную службу в 
ряды российской армии. 
участники заседания 
обсудили обеспечение 
явки призывников на 
призывные пункты, 
организацию медицинского 
осмотра и медицинского 
о с в и д е т е л ь с т в о в а н и я 
призывников, а также 
вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и повышения престижа 
службы.
Глава региона отметил положительные стороны службы в армии. Говоря о допризывной 
подготовке, руководитель региона отметил, что власти региона настроены активизировать 
работу по повышению физической подготовленности юношей согласно требованиям 
современной армии. В числе мероприятий выделялись инициативы о внедрении в программы 
внешкольных занятий спортивного ориентирования и проведении соревнований по 
дисциплине, создании детско-подростковых военно-патриотических лагерей, обучении 
плаванию молодых людей и другие. В частности, кадетский корпус – единственное начальное 
военно-учебное заведение республики – в скором времени получит новый бассейн и 
тренировочный комплекс. Строительные работы уже начаты, открытие объекта ожидается к 
началу будущего учебного года. Планируется, что к проведению занятий с курсантами будут 
привлечены профессиональные дайверы. Обучение молодежи базовому уровню плавания, по 
мнению Главы субъекта, нужно организовать и на базе муниципальных бассейнов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Госдума утвердила закон о бесплатной 
газификации

Депутаты Государственной 
Думы утвердили в третьем 
чтении поправки в закон 
о газоснабжении в РФ. 
Изменения позволят 
доводить газопровод 
до границ земельных 
участков без затрат со 
стороны населения.
Владимир Путин в ходе 
оглашение послания 
Федеральному Собранию 
Владимир Путин поддержал 
инициативу «Единой 
России» о бесплатном 
подведении газа непосредственно до границы земельных участков в населенных 
пунктах. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, 
хотя к самому населенному пункту сети уже подведены.
Авторами поправок выступили председатели обеих палат парламента – Валентина 
Матвиенко и Вячеслав Володин, а также секретарь генсовета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак, глава ее фракции в ГД Сергей Неверов, а также руководитель 
комитета по энергетике ГД Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.
Отмечается, что бесплатное подключение людей к газу должно быть завершено 
до 2023 года на территориях, где это технически возможно. По мнению экспертов, 
бесплатная газификация охватит около 2 млн российских домохозяйств.
Процесс подключения будет выполнять единый оператор газификации, а сам 
процесс будет проводиться по принципу «одного окна» – сроки подключения к газу 
будут сокращены вдвое, а людям не придется «бегать по инстанциям». Это позволит 
процессу газификации стать максимально удобным, простым и прозрачным для 
людей, чтобы исключить любую возможность для злоупотреблений. В частности, 
будет разработан прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования 
на участке и в доме.
Ранее сообщалось, что бесплатное подключение к газу будет доступно для частных 
домов площадью не больше 300 квадратных метров. Однако «Единая Россия» 
добилась бесплатного подключения граждан вне зависимости от площади дома.
Соб. информ.

Рекорд России за проведение самого высокогорного 
международного экофорума зафиксирован в Ингушетии
М е ж д у н а р о д н ы й 
экологический форум 
«MAGAS2021», проходящий 
в эти дни в горном районе 
Ингушетии, занесен в Книгу 
рекордов России в статусе 
самого высокогорного 
форума. удостоверяющий 
данный факт сертификат 
был передан сегодня 
главным редактором проекта 
Станиславом Коненко Главе 
Ингушетии Махмуду-Али 
Калиматову в ходе его встречи 
с участниками события.
«Наше экологическое 
мероприятие проходит на 
высоте 1,2 тыс. метров над 
уровнем моря. Это рекорд, зафиксированный в Книге рекордов России, но на этом мы не 
собираемся останавливаться, впереди новые достижения и рекорды», – сказал на встрече 
и.о. первого вице-премьера республики, министр природных ресурсов Ингушетии Магомед 
Евлоев.
По его словам, в среду участники форума намерены побить еще один рекорд – провести 
самый массовый пикник на высоте 1,5 тыс. метров у подножия горы Цей-Лоам.
Напомним, участниками форума стали представители 10 зарубежных стран и 25 регионов 
России.
Форум проводится в Ингушетии во второй раз, первый был организован в 2019 году. Он 
позволяет участникам обменяться опытом и разработать новые проекты и механизмы по 
защите окружающей среды. В этом году форум также приурочен ко Дню эколога.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Жителям Верхних Ачалуков оказана помощь
С целью восстановления 
жилья, пострадавшего 
в результате ураганного 
ветра, обрушившегося на 
Малгобекский район 17 и 23 
мая, Минстроем Ингушетии 
и администрацией района 
проведена работа по 
выдаче пострадавшим 
н е о б х о д и м о г о 
строительного материала. 
З а б л а г о в р е м е н н о 
м е ж в е д о м с т в е н н о й 
комиссией, в которую вошли 
специалисты Минстроя 
РИ, сотрудники МЧС РИ, 
работники районной и 
сельской администраций 
и непосредственно жители 
села, были подготовлены списки пострадавших, проведен подворный обход для 
подтверждения ущерба и составлены акты осмотра.
В общей сложности, в течение дня, жителям Верхних Ачалуков было выдано 100 кубов леса 
и почти 1500 листов шифера. Оказание данной помощи стало возможным благодаря помощи 
Национального Фонда развития Ингушетии.
minstroiri.ru

63 848 жителей Ингушетии приняли 
участие в рейтинговом голосовании

С 26 апреля 
по 30 мая по 
всей стране 
п р о х о д и л о 
м а с ш т а б н о е 
р е й т и н г о в о е 
г о л о с о в а н и е 
за проекты по 
благоустройству 
общественных 
территорий.
Го л о с о в а н и е 
проходило на 
п л а т ф о р м е 
za.gorodsreda.ru. 
От Ингушетии в 
нем участвовали 
9 муниципальных образований и 48 объектов.
63848 жителей Ингушетии приняли участие в голосовании, а по всей 
России проголосовало 9,7 млн человек.
В итоге 22 территории по всей республике набрали наибольшее 
количество голосов.
Предлагаем ознакомиться со списком объектов, выигравших в 
голосовании и планируемых благоустроить в 2022 году.
В городе Карабулак по результатам голосования в 2022 году 
благоустроят 3 улицы: Зязикова, Пушкина и Балкоева.
В Магасе благоустроят 4 общественных территории: сквер перед 
зданием администрации алавы РИ, проезд между домами Мальсагова 
№48 и №50 , сквер от улицы З. Борова около жилого дома №9 и улицу 
И. Дахкильгова перед зданием Бизнес-инкубатора.
В Малгобеке благоустроят 4 улицы: Эльдиева, Мира,З. Космодемьянской 
и Заветы Ильича.
В Назрани благоустроят прилегающую территорию городского пруда, 
сквер по улице Московская, прилегающую территорию школы по 
улице Новая и сквер в ГАО по улице Студенческая.
В городе Сунжа в 2022 году по итогам голосования благоустроят 
улицы Плиева, Победы и Моздокская.
А также планируется благоустройство улицы Мамилова в сельском 
поселении Джейрах, улицы Исламской в Сагопши, улицы Мерешкова 
в Кантышево, а также преобразования коснутся и переулка Аллейный 
(на пересечении ул. 6-я Линия) в селе Берд-юрт.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МуНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 от 26.05.2021 г. 
«О порядке подготовки и обучения населения в области гражданской 

обороны и защиты населения Малгобекского муниципального района»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера" и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской 
обороне", постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 
ноября 2000 года № 841 "Об утверждении Положения о подготовке населения 
в области гражданской обороны", от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций", от 26 ноября 2007 года № 804 "Об утверждении Положения о 
гражданской обороне в Российской Федерации", от 18 сентября 2020 года 
№ 1485 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", а также в целях 
совершенствования подготовки населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
предотвращения пожаров и гибели на них людей из-за нарушений пожарной 
безопасности в жилье и на производстве администрация Малгобекского 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о подготовке населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(приложение № 1).
2. Утвердить Положение об организации обучения населения мерам пожарной 
безопасности (приложение № 2).
3. Сектору по делам ГО и ЧС администрации Малгобекского муниципального района 
осуществлять методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
4. Управлению образования муниципального образования Малгобекского 
муниципального района предусматривать обязательный минимум подготовки лиц, 
общающихся в общеобразовательных учреждениях в области гражданской обороны 
и зашиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 
муниципального образования Малгобекского муниципального района независимо от 
форм собственности обеспечить широкую пропаганду знаний в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера с применением новейших технологий доведения информации, в том числе 
с использованием средств массовой информации.
6. Постановление Администрации Малгобекского муниципального района от 
12 02 2020 №05 «Об организации подготовки и обучения населения в области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» считать утратившим 
силу. 
7. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 от 03.06.2021 г.
«О внесении изменений в постановление от 25.02.2021г. №8»

В соответствии ст. 5.1 Положения об администрации Малгобекского 
муниципального района, в целях приведения муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с федеральным законодательством, 
администрация Малгобекского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации муниципального района «Малгобекский 
муниципальный район»  №8  от  25.02.2021г. «Об утверждении  Положения об условиях 
оплаты труда работников муниципальных органов Малгобекского муниципального 
района, не относящихся к должностям муниципальной службы Малгобекского 
муниципального района, и муниципальных учреждений Малгобекского 
муниципального района, осуществляющих деятельность в области гражданской 
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, учреждений, обеспечивающих функционирование систем 
безопасности дорожного движения, а также экстренных оперативных дежурно-
диспетчерских противопожарных и аварийно-спасательных служб Малгобекского 
муниципального района.» (далее - Положение) следующие изменения:
1. В заголовке Положения, Разделов III и IV слова «ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ» заменить на «МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
2. В абзаце 3 пункта 10 Положения слова: «государственного» заменить на 
«муниципального».
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте malgobek-rn.com.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

РЕШЕНИЕ № 27/43-4 от 17.05.2021 г.
«Об утверждении Порядка принятия решения о применении к 

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, предусмотренных  частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Республики Ингушетия от 05.12.2017 №49-РЗ «О 
порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности 
и полноты указанных сведений», уставом муниципального образования 
«С.п.Вежарий», 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(приложение №1).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном 
сайте муниципального образования «С.п.Вежарий» и разместить на 
информационном стенде, расположенном на территории муниципального 
образования «Сельское поселение Вежарий».
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
А. Местоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий»

РЕШЕНИЕ № 59/75-4
«О внесении изменений в Решение от 30.12.2020 г. № 43/55-4 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» 

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 «Сельское поселение Новый Редант», представительный 
орган муниципального образования «Сельское поселение Новый 
Редант» решил: 
1. Внести в Решение от 30.12.2020 г. № 43/55-4 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Сельское поселение Новый Редант» на 
2021год и плановый период 2022 и 2023 гг.» (далее - Решение) следующие 
изменения: 
1. Произвести передвижку  по смете доходов и расходов сельского поселения 
Новый Редант:
с КБК - 60501040110210020851 - 20,0
на КБК - 60501040110210020853 - 20,0
2. Главному бухгалтеру Мартазановой Х.Н. внести соответствующие 
изменения в бюджет сельского поселения Новый Редант.
3. Решение вступает в силу со дня подписания.
у. Мартазанов, председатель Совета депутатов с.п. Новый Редант

РЕШЕНИЕ № 37/55-4 от 28.05.2021г.
«Об утверждении Порядка принятия решения о применении к 

депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Республики Ингушетия от 05.12.2017 №49-РЗ «О 
порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, порядке проверки достоверности 
и полноты указанных сведений», уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Средние Ачалуки», Средне-Ачалукский сельский 
Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(приложение №1).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение, на официальном сайте 
муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки» и 
разместить на информационном стенде, расположенном на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Средние Ачалуки».
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
М. Полонкоев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки

РЕШЕНИЕ №37/56-4 от 28.05.2021г.
«Об утверждении Правил благоустройства сельского поселения 

Средние Ачалуки Малгобекского муниципального района 
Республики Ингушетия»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации МО 
«Сельское поселение Средние Ачалуки» в соответствие действующему 
законодательству, руководствуясь статьей 45.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 г. №711-ПР «Об утверждении методических 
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов», уставом 
МО «Сельское поселение Средние Ачалуки», Средне – Ачалукский  
сельский Совет РЕШИЛ: 
1. Утвердить Правила благоустройства сельского поселения Средние 
Ачалуки Малгобекского  муниципального района Республики Ингушетия, 
согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение на стенде администрации и разместить 
на официальном сайте администрации Малгобекского муниципального 
района  в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
сельского поселения Средние Ачалуки.
М. Полонкоев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки
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10.06.2021 г.   НС
Выявлены нарушения при эксплуатации очистных сооружений

М а л г о б е к с к о й 
городской прокуратурой 
по информации, 
опубликованной в 
социальных сетях 
«Телеграмм» в сети 
Интернет  с привлечением 
с п е ц и а л и с т о в 
М а л г о б е к с к о г о 
отдела управления 
Р о с п о т р е б н а д з о р а 
по РИ проведена 
проверка соблюдения 
водного и санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к о го 
законодательства в части использования водных объектов и эксплуатации очистных 
сооружений.
Установлено, что очистные сооружения, расположенные в с.п.Новый Редант Малгобекского 
муниципального района в 2017 году и находящиеся на балансе ГУП «ИнгушрегионВодоканал» 
функционируют в отсутствие сопроводительной документации, а именно проектных данных, 
технологической схемы, регламента и паспорта на объект.
Образцы воды, изъятой для исследования с очистных сооружений с.п. Новый Редант, не 
соответствуют СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 
и относятся к категории умеренно-опасные. Согласно результатов санитарно-гигиенических 
и санитарно-бактериологических исследований воды в образцах обнаружено превышение 
общих колиформных бактерий, термоталерантных колиформных бактерий, фекальных 
стрептококков, колифаги, что свидетельствует о неэффективности работы очистных 
сооружений на всех стадиях очистки и отсутствии должного контроля качества сбрасываемых 
вод.
Канализационные воды после прохождения всех этапов очистки с превышением допустимой 
концентрации загрязняющих веществ и в отсутствие специального разрешения на сброс 
в водный объект стекают в канал, идущий в сторону реки Ачалучка, что в свою очередь 
нарушает право граждан на получение качественной коммунальной услуги и благоприятную 
окружающую среду.
По результатам проверки в адрес руководителя ГУП «Ингушрегионводоканал» внесено 
представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении ГУП 
«Ингушрегионводоканал» возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 6.5.  и частью 1 статьи 8.14 КоАП РФ, которые направлены для 
рассмотрения в Малгобекский отдел Управления Роспотребнадзора по РИ и Министерство  
экологии и природным ресурсам РИ.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, юридическое лицо привлечено к административной 
ответственности и оштрафовано на общую сумму 100 000 рублей.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

В каких случаях работодатель может перевести 
работника на дистанционную работу без его согласия?

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 
аварии,  несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 
без его согласия может быть временно переведен на дистанционную работу на период 
наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 
дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен 
в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и 
(или) органом местного самоуправления. Соответствующие положения закреплены в 
Трудовом кодексе Российской Федерации.
При этом работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную 
работу по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой 
функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 
защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику 
компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает 
расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику 
другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно.
При необходимости работодатель проводит обучение работника применению оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 
рекомендованных или предоставленных работодателем.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Федеральным законом от 05.04.2021 г. № 67-ФЗ внесены изменения в 
статью 140 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

предусматривающей поводы и основание для возбуждения уголовного дела
Закреплены условия, которые не могут служить основанием для возбуждения 
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 
уголовного кодекса РФ, в части незаконного сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства  или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ.
В частности, сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или 
обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи 
в нарушение Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» не является основанием для возбуждения уголовного дела. Указанные 
изменения вступают в силу с 16 апреля 2021 года.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

утвержден обвинительный акт по уголовному делу о преступлении, 
связанном  с незаконным хранением боеприпасов

21.05.2021 г. Малгобекским городским прокурором утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу по обвинению жителя с.п.Средние Ачалуки 
в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 222 уК РФ 
(незаконные хранение боеприпасов). 
По версии следствия мужчина с 2014 года на территории домовладения, 
расположенного в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия по месту своего жительства, в 
нарушение Федерального закона «Об оружии», незаконно хранил 30 патронов 
калибра 9*18 мм., которые согласно заключению эксперта являются боеприпасами, 
пистолетными патронами для нарезного оружия конструкции Макарова модели 
«ПМ, ПММ». 
В ходе предварительного следствия добыто достаточно доказательств, позволяющих 
сделать вывод о совершении обвиняемым названного уголовно-наказуемого деяния. 
После утверждения Малгобекским городским прокурором обвинительного 
акта уголовное дело в отношении жителя с.п.Средние Ачалуки направлено для 
рассмотрения по существу в Малгобекский городской  суд Республики Ингушетия. 
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства об 
антитеррористической защищенности образовательных 

и детских дошкольных образовательных учреждений
Проверкой установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О 
противодействии терроризму»  ГКОу СОШ № 1, 3, 6, 9, 11,13, 16, 19, 20 города Малгобек,  
ГКОу «СОШ № 17 с.п. Верхние Ачалуки», ГКОу «СОШ № 21 с.п. Аки-юрт», ГКОу 
«СОШ № 22 с.п. Верхние Ачалуки», ГКОу «СОШ № 15 с.п. Средние Ачалуки», ГКОу 
«СОШ № 14 с.п. Нижние Ачалуки», ГКОу «ООШ № 27 с.п. Нижние Ачалуки», ГБОу 
«СОШ № 7 с.п. Пседах», ГБОу «СОШ № 5 с.п. Новый Редант», ГБОу «СОШ № 26 с.п. 
Зязиков-Юрт», ГБОу «СОШ № 10 с.п. Вежарий», ГБОу «СОШ № 28 с.п. Южное», ГБОу 
«Школа интернат № 4 г. Малгобек», ГБОу «СОШ № 29 с.п. Сагопши», ГБПОу «Северо-
Кавказский топливно-энергетический колледж имени Т.Х. Цурова», ГБДОу Детский 
сад № 1 с.п. Верхние Ачалуки «Солнышко», ГБДОу «Детский сад № 1 г. Малгобек 
«Красная Шапочка», ГБДОу Детский сад № 2 с.п. Верхние Ачалуки «Лесная сказка», 
ГБДОу «Детский сад № 3 с.п. Нижние  Ачалуки «Золотая рыбка», Центра непрерывного 
обучения для детей с ограниченной возможностью здоровья не обеспечены охраной 
сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии РФ, на объектах не установлена кнопка тревожной 
сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны ОВО по Малгобекскому 
району – филиала ФГКу уВО ВНГ России по РИ. 
Должные меры по охране объектов и приведения их в состояние антитеррористической 
защищенности и укрепленности образовательными учреждениями не принимались, тем 
самым нарушая права граждан, обучающих и обучающихся в данных учреждениях  на 
безопасное пребывание в них, в связи с чем, по результатам проверки в адрес  директоров 
вышеуказанных образовательных учреждений внесено 28 представлений об устранении 
нарушений законодательства о противодействии терроризму, которые находятся на контроле 
прокуратуры.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Как получить имущественный налоговый вычет?
Имущественный налоговый вычет – это сумма, которую можно вычесть из 
налогооблагаемых доходов, а в случае, если налог уже уплачен, то можно его вернуть 
из бюджета. Так государство частично компенсирует расходы граждан на приобретение 
жилья.
Обращайте внимание, что имущественный вычет можно использовать, только если вы 
получаете официальную зарплату и платите налог на доходы по ставке 13%. Возврату 
подлежит фактически уплаченный или начисленный налог на доходы.
Имущественный вычет при покупке жилья каждому человеку дают один раз с учетом 
лимита – 2 млн рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, но только в пределах фактически 
потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Для вычета по процентам за 
ипотеку законодателем установлен отдельный лимит – 3 млн рублей (п. 3, 11 ст. 220 НК).
Для получения права на налоговый вычет необходимо:
- являться резидентом РФ;
- приобрести квартиру на территории России, оплатив жилье своими деньгами или 
посредством ипотечного кредитования;
- уже иметь квартиру в собственности или акт приема-передачи для новостройки.
- выписку из ЕГРН
Подготовить и иметь следующие документы:
- выписку из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на квартиру;
- или акт приема-передачи и договор участия в долевом строительстве;
- подтверждение оплаты: чеки, квитанции, платежные поручения, расписки от продавца;
- справку о доходах по форме 2-НДФЛ за тот год, за который заявлен вычет;
- заявление от супругов, если они распределили вычет между собой;
- свидетельство о браке и рождении ребенка, если платили за долю супруга или ребенка.
Получить вычет при покупке квартиры возможно двумя способами.
У работодателя в текущем году - когда работодатель уменьшает налогооблагаемый доход за 
год на суммы вычета и перестает удерживать НДФЛ и Вы получаете его вместе с зарплатой 
(п. 8 ст. 220 НК).
По декларации в следующем году - который подходит для возврата НДФЛ за предыдущие 
периоды или при отсутствии трудового договора. Только в указанном случае, помимо 
подтверждающих документов, необходимо приложить налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ и заявление на возврат налога с реквизитами, куда перевести излишне уплаченную 
сумму НДФЛ.
Налоговые органы проверяют декларацию до трех месяцев, еще месяц по закону отводится на 
перечисление НДФЛ на счет налогоплательщика.
Итого с момента подачи декларации до возврата денег на счет может пройти около четырех 
месяцев.
Декларацию и заявление можно отправлять в налоговую каждый год, с учетом остатка вычета 
и уже возвращенного налога. До тех пор, пока вся сумма НДФЛ не будет возвращена.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Малгобекская городская прокуратура поддержала государственное 
обвинение в отношении местного жителя по факту совершения им 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 уК РФ
Судом установлено, что 20-летний житель с.п.Зязиков-Юрт, в период с 29.01.2015 г. по 
04.10.2019 г., являясь интернет пользователем, разделяющим радикальные религиозные 
взгляды и желающим довести их до неопределенного круга лиц с целью воздействия 
на их сознание и волю, реализуя преступный умысел, используя ИТС «Интернет», 
размещал в социальной сети «ВКонтакте» публичные призывы к экстремистской 
деятельности.
Приговором Малгобекского городского суда с учетом позиции гособвинителя местный 
житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.280 УК 
РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно 
-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети «Интернет» на 2 года условно с 
испытательным сроком  на 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Н. Евлоев, помощник Малгобекского городского прокурора

уроженец Республики узбекистан осужден за 
вовлечение своей несовершеннолетней дочери в 

занятие попрошайничеством
Малгобекской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении уроженца Республики узбекистан, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 151 уК РФ (вовлечение 
несовершеннолетнего в систематическое занятие попрошайничеством, 
совершенное родителем).
Установлено, что мужчина, в период времени с декабря 2020 г. по январь 2021 
года, осознавая противоправный характер своих действий, вовлекал в совершение 
антиобщественных действий - систематическое занятие попрошайничеством 
в общественных местах г.Малгобека, свою племянницу, путем создания у нее 
видимости безвыходного положения. При этом вовлечение несовершеннолетней в 
антиобщественное действие не связано с тяжелыми жизненными обстоятельствами, 
вызванными утратой источника средств к существованию или отсутствием места 
жительства.
Малгобекский городской суд, согласившись с позицией государственного 
обвинителя, признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого деяния 
и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным 
сроком 6 месяцев.
Н. Евлоев, помощник Малгобекского городского прокурора
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В какие государственные органы может 

обратиться пострадавшее от преступления лицо с 
соответствующим заявлением о преступлении?

В случае совершения 
преступления необходимо 
н е з а м е д л и т е л ь н о 
обращаться с 
с о о т в е т с т в у ю щ и м 
заявлением в 
п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е 
органы, в частности, 
районные (городские) 
отделы полиции МВД 
России или отделы 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по месту совершения преступления (при невозможности – нужно обратиться 
другие территориальные подразделения). Этими же органами проводятся 
первоначальные неотложные проверочные мероприятия по сообщениям о 
совершенных преступлениях.
Сообщения о преступлениях принимаются правоохранительными органами 
круглосуточно вне зависимости от формы такого обращения (личное заявление, 
обращение по телефону, направление информации на сайт уполномоченного 
правоохранительного органа).
При личном обращении в дежурную часть заявителю или его законному 
представителю будет выдан талон – уведомление о принятом заявлении, с 
отражением регистрационного номера, а также с указанием сведений о сотруднике 
дежурной части, которым было принято заявление.
Указанный талон является документом, подтверждающим факт обращения в орган 
внутренних дел.
Очевидно, что от заявителя требуется подробное и точное изложение обстоятельств 
происшествия, поскольку любые, даже на первый взгляд незначительные моменты, 
позволят оперативно отреагировать на обращение.
Например, о наличии видеонаблюдения, о лицах, которые могут обладать 
информацией по факту противоправного деяния (о возможных свидетелях и 
очевидцах), приметах транспортных средств и нападавших.
Отдельное внимание уделяется совершению преступлений в отношении 
несовершеннолетних. Современная жизнь полна неприятных и опасных 
неожиданностей, которые требуют от детей максимальной осторожности и 
бдительности и должны прививаться взрослыми с малолетнего возраста.
Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних и, в первую очередь, уголовно-
правовая защита их от преступных посягательств, является одним из приоритетных 
направлений в деятельности следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации (далее – СК России).
Следственным Комитетом России рассматривает сообщения о преступлениях и 
расследует уголовные дела о преступлениях против жизни и здоровья, половой 
неприкосновенности и половой свободы, здоровья населения и общественной 
нравственности и другие. Следственными органами СК России производится 
предварительное следствие по всем тяжким и особо тяжким преступлениям, 
совершенными несовершеннолетними и в их отношении.
Если лицо располагает сведениями о готовящемся либо совершенном преступлении, 
необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы. В любом случае 
сообщение будет принято, зарегистрировано и проверено.
Заявление (сообщение) о совершении преступления может быть направлено и 
в прокуратуру по месту его совершения. При этом гражданам, представителям 
коммерческих и общественных организаций необходимо знать о том, что прокуроры 
не вправе разрешать сообщения о преступлениях.  
В соответствии с требованиями законодательства, указанные сообщения, 
поступающие в органы прокуратуры по почте или иными средствами, подлежат 
безотлагательной передаче в орган, уполномоченный их рассматривать в соответствии 
со ст.ст.144, 151 УПК РФ. О принятом решении заявителю направляется письменное 
уведомление с указанием наименования и адреса того органа предварительного 
следствия или дознания, в который сообщение о преступлении передано для 
проведения процессуальной проверки.
Заявителям необходимо помнить, что в соответствии с ч.7 ст.141 УПК РФ анонимные 
сообщения о преступлении не могут служить поводом для возбуждения уголовного 
дела.
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Действия гражданина «двойника» по 
исполнительному производству.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ для идентификации должника 
применяются идентификационные признаки, а именно для граждан, это 
- фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, а 
также - дата и место рождения, место работы, один из идентификаторов 
(страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный 
номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего 
личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и 
номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для 
должника, являющегося индивидуальным предпринимателем, 
также - идентификационный номер налогоплательщика, основной 
государственный регистрационный номер (если он известен).
В случае, если гражданин по каким-то причинам стал «двойником» должника, 
то гражданину необходимо сообщить об ошибочной идентификации в 
службу судебных приставов с предоставлением документов, позволяющих 
однозначно идентифицировать личность. При поступлении подобного 
заявления от гражданина должны быть отменены все наложенные ранее 
аресты и ограничения на его имущество и права. В случае списания денежных 
средств со счетов в банках, а также удержаний денежных средств из заработной 
платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как 
должника, принимаются меры к возврату денежных средств, находящихся 
на депозитном счете структурного подразделения.
Кроме этого, при поступлении обращения «двойника» должностные лица 
территориальных органов ФССП России обязаны принять меры к первичному 
учету в структурном подразделении информации о наличии гражданина, 
имеющего тождественные анкетные данные («двойника») с должником по 
исполнительному производству. 
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора

Военный прокурор разъясняет
Обязательное государственное страхование жизни и 

здоровья военнослужащих. Страховые гарантии.
Согласно статье 18 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» военнослужащие 
и граждане, призванные на военные 
сборы, подлежат обязательному 
государственному личному страхованию 
за счет средств федерального бюджета 
со дня начала военной службы по день 
увольнения, а также в течение одного 
года после окончания военной службы.
Порядок и условия обязательного 
государственного страхования 
военнослужащих определены 
федеральным законом.
Право на получение выплаты имеет 
застрахованное лицо, а в случае гибели 
(смерти) застрахованного лица:
- супруга (супруг), состоявшая (состоявший) 
на день гибели (смерти) застрахованного 
лица в зарегистрированном браке с ним;
- родители (усыновители) застрахованного лица;
- дедушка и (или) бабушка застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) 
содержали его не менее трех лет в связи с отсутствием у него родителей;
 - отчим и (или) мачеха застрахованного лица при условии, что они воспитывали и (или) 
содержали его не менее пяти лет;
- несовершеннолетние дети застрахованного лица, дети застрахованного лица старше 18 
лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, его дети в возрасте до 23 лет, 
обучающиеся в образовательных организациях;
 - подопечные застрахованного лица.
Страховыми случаями являются:
- гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, 
военных сборов;
- смерть застрахованного лица до истечения одного года после увольнения с военной службы, 
со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или - заболевания, полученных в период прохождения 
военной службы, службы, военных сборов;
- установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, 
службы, военных сборов;
- установление застрахованному лицу инвалидности до истечения одного года после 
увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания 
военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения военной службы, службы, военных сборов;
- получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, военных 
сборов увечья (ранения, травмы, контузии);
- увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной службы, 
отчисление гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для которой 
штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины (главного корабельного 
старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием их военно-врачебной 
комиссией (далее – ВВК) не годными к военной службе или ограниченно годными к военной 
службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, военных сборов (далее – военная травма).
Страховые суммы выплачиваются в размерах:
- в случае гибели (смерти) застрахованного лица – 2 млн. рублей выгодоприобретателям в 
равных долях;
- установления инвалидности: I группы – 1 500 тыс. рублей; II группы – 1 млн. рублей; III 
группы – 500 тыс. рублей;
- получения тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) – 200 тыс. рублей, легкого увечья 
(ранения, травмы, контузии) – 50 тыс. рублей;
- увольнения военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, с военной 
службы, отчисления гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, 
для которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины (главного 
корабельного старшины) включительно, с военных сборов в связи с признанием не годными 
или ограниченно годными к военной службе вследствие военной травмы – 50 тыс. рублей.
М. Орлов, врио военного прокурора гарнизона, майор юстиции
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях
20 марта 2021 года вступил в законную силу 
Федеральный закон от 9 марта 2021 года 
№ 36-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях».
В статью 20.4 КоАП РФ введена новая часть 2.1: 
- Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 1 
настоящей статьи, если оно совершено на объекте 
защиты, отнесенном к категории чрезвычайно 
высокого, высокого или значительного риска, и 
выражается в необеспечении работоспособности 
или исправности источников противопожарного 
водоснабжения, электроустановок, 
электрооборудования, автоматических или 
автономных установок пожаротушения, систем 
пожарной сигнализации, технических средств 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре или систем противодымной защиты 
либо в несоответствии эвакуационных путей и 
эвакуационных выходов требованиям пожарной 
безопасности.
Наказание может быть наложено именно за 
повторное совершение административного 
правонарушения, т.е. в течение 1 
года со дня окончания исполнения 
предыдущего постановления за совершение 
административного правонарушения по части 1 
статьи 20.4 КоАП РФ.
Санкция по части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ предусматривает штраф:
- на граждан - в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до тридцати суток;
- на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до тридцати суток.
Также изменена санкция части 6 статьи 20.4 КоАП РФ. За нарушение требований пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью человека может быть назначено административное 
приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Санкция данной статьи, применяется для объектов защиты любых категорий риска, без условия о 
повторном правонарушении, а просто по факту нарушения, которое привело к пожару с оговорёнными 
последствиями.
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
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Обязательное медицинское страхование в вопросах и ответах

К нам в редакцию 
продолжают обращаться 
читатели с вопросами 
по обязательному 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию.
Ведущий рубрики – директор 
филиала АО «МАКС-М» в 
г. Назрань Хасан Дзауров 
продолжает отвечать на 
ваши вопросы.
1. Во время лечения 
в стационаре мне 
предложили приобрести 
лекарства за свой счет. 
Должен ли я покупать эти 
лекарства?
- В рамках программы государственных гарантий при оказании гражданам медицинской 
помощи в условиях стационара, в том числе дневного, осуществляется бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами, включенными в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов.
Лекарственные препараты, не вошедшие в вышеназванный Перечень, предоставляются 
бесплатно только по медицинским показаниям и по решению врачебной комиссии.
2. Можно ли компенсировать затраты на медикаменты, приобретенные за свой счет?
- Если лечение проводилось амбулаторно, то компенсация затрат не предусмотрена. При 
лечении в амбулаторных условиях бесплатное или льготное предоставление лекарственных 
средств, предусмотрено только для некоторых категорий граждан.
Если лечение было в стационаре (дневном стационаре) и больной за счет личных средств 
приобретал те медикаменты, которые на момент лечения должны были находиться в лечебном 
учреждении (входили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов), то он вправе требовать компенсацию с учреждения.
Для этого необходимо обратиться в свою страховую медицинскую организацию с заявлением, 
к которому необходимо приложить копии документов, подтверждающие расходы и сроки, в 
которые они произведены.
3. В период лечения в стационаре мне пришлось приобрести медикаменты, назначенные 
врачом, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. Имею ли я право на возмещение потраченных средств?
- Если данные лекарственные препараты были Вам назначены по медицинским показаниям и 
эти назначения зафиксированы в истории болезни, то они также должны быть на бесплатной 
основе.
Медицинская организация обязана была их приобрести на основании решения комиссии 
лечебного учреждения, подтверждающего наличие медицинских показаний для применения 
данных лекарственных препаратов.
4. Врач назначил инъекции в поликлинике и выписал много лекарственных 
препаратов. Оплачивается ли приобретение лекарственных препаратов за счет средств 
обязательного медицинского страхования?
- При оказании первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических 
условиях лекарственное обеспечение осуществляется за счет средств пациента, за исключением 
лекарственного обеспечения лиц, имеющих льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации.
5. Может ли СМО возместить расходы на лекарственные средства, рекомендованные 
врачом коммерческой клиники, не работающей в системе обязательного медицинского 
страхования?
- Нет, не может. В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года №326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» средства 
обязательного медицинского страхования имеют исключительно целевое назначение: 
для оплаты медицинской помощи, оказанной по программе обязательного медицинского 
страхования застрахованным гражданам в медицинских организациях, работающих в системе 
обязательного медицинского страхования, и направляются в медицинскую организацию, в 
которой эта помощь была предоставлена.
Дополнительную информацию по ОМС Вы можете получить по телефону горячей 
линии: 8-800-555-20-03 (Региональный контакт центр), 8-800-333-60-03 (Федеральный 
контакт центр) (звонок по России бесплатный).

Гиподерматоз  крупного рогатого скота
(подкожный овод)

Гиподерматоз КРС имеет хронический характер. Заболевание заключается в проникновении под 
кожу оводов рода Hypoderma семейства Hypodermatidae. Различают два вида гиподерм: обычные 
подкожные (строки) и пищеводные (пищеводники).
Паразиты обитают практически по всей территории РФ и при массовом нападении на скот способны 
наносить крупный экономический урон. Он выражается в снижении объемов молока, мясной 
продуктивности. При отсутствии адекватной терапии возможны летальные исходы из-за заражения 
инфекциями.
Что представляет собой гиподерматоз?
Нападению паразитов, в основном, подвергаются молодые особи. Опасность представляют самки оводов. 
Строки откладывают яйца на шерсть животных в области задних конечностей, живота. Пищеводники — 
в области передних конечностей, груди. Наиболее опасный период — вторая половина весны и начало 
лета.
Вышедшие из яиц личинки на начальном этапе проникают в кожные покровы и двигаются в тканях к 
спинномозговому каналу (строки) или пищеводу (пищеводники). Процесс длится 3–5 месяцев, гиподермы 
вырастают до 2 см в длину. После окончания миграции личинки достигают подкожной клетчатки спины. 
Для дыхания им нужен кислород, поэтому они создают ходы наружу. Под кожей животного видны 
отдельные капсулы со свищом на верхушке. В капсулах содержатся личинки, которые в течение 1,5–2 
месяцев выходят на поверхность тела. Оттуда они падают в землю, где продолжают свое развитие.
Личинки механически повреждают ткани, доставляя животным болевые ощущения. Через ходы, свищи, 
проделанные оводами, легко проникает инфекция, которая вызывает местное воспаление. Инфицирование 
может вызвать тяжелую интоксикацию.
Причины
Инвазия происходит на фоне сниженного иммунитета, плохого питания, нарушения санитарных норм 
содержания КРС. Ослабленный организм молодых животных становится идеальным объектом для атаки 
оводов. Нередко причиной становится покупка в хозяйство зараженного животного.
Симптомы гиподерматоза крупного рогатого скота:
• Животные становятся тревожными.
• Кожа зудит, в отдельных местах заметен отек.
• На коже появляются кровоподтеки.
• При нормальном аппетите снижается вес.
• На спине, в пояснице выделяется множество подкожных капсул.
• Из свищей выделяется экссудат, гной.
• Ранки со временем затягиваются коростами.
• При поражении спинного мозга отказывают задние конечности.
• Могут развиваться аллергические реакции.
• Заметны признаки воспаления, интоксикации.
При заражении оводами-пищеводниками гиподерматоз крупного рогатого проявляется в 
следующем:
• особи отказываются от пищи;
• органы ЖКТ отекают;
• животным трудно глотать;
• они вытягивают шею;
• походка шаткая;
• появляется частая отрыжка.
• Болезнь развивается постепенно в течение 3–6 месяцев.
Очень важно своевременно проводить профилактические мероприятия по обработке с/х животных 
против паразитарных заболеваний. Этим самым сохраняется здоровье животных, что благоприятно 
сказывается на процесс развития мышечной массы и удое молока.   
Б. Парчиев, гос. вет. инспектор Кавказского Межрегионального 
управления Россельхознадзора по Республике Ингушетия

Как получить паспорт взамен утраченного?
Паспорт – главный документ гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 
личность на территории страны. Законодательством закреплена обязанность хранить его 
бережно, а случаи порчи или потери приравниваются к правонарушению. 
Восстановление паспорта несложно, если знать, что нужно делать и в какой последовательности. 
Вам придется написать заявление о пропаже (хищении) паспорта и подать заявление о 
восстановлении паспорта гражданина РФ. 
Подробности, относящиеся к паспорту, его утере и восстановлению, официально 
регламентированы Постановлением Правительства «Об удостоверении личности на территории 
Российской Федерации» №828 от 08.07.1997г. Согласно этому документу, при утере или 
краже паспорта гражданина РФ необходимо обращаться с написанным вручную заявлением к 
сотрудникам территориального органа Министерства внутренних дел (в полицию).
В первую очередь надо написать заявление о пропаже паспорта. Далее следует подготовить 
заявление о восстановлении документа. Во избежание проблем с государственными органами 
и коммерческими организациями, рекомендуется сделать на период отсутствия паспорта 
временное удостоверение личности, которое послужит вашим удостоверением личности, пока 
паспорт гражданина РФ будут восстанавливать.
Человек, утративший удостоверение гражданина РФ, несет административную ответственность. 
Статья 19.16 КоАП РФ регулирует, что будет за потерю паспорта: наложение штрафа в размере 
100-300 руб. В некоторых случаях компетентные органы могут ограничиться вынесением 
предупреждения. Если факт утери не доказан и не подтвержден заявителем, а в заявлении 
значится формулировка «утрата при невыясненных обстоятельствах», велика вероятность, что 
сотрудник МВД не усмотрит вины потерпевшего в совершении правонарушения.
Положение о паспорте гражданина Российской Федерации регулирует, что о случае пропажи 
нужно как можно быстрее сообщить в ближайший территориальный орган Министерства 
внутренних дел. С момента фиксации вашего обращения прежний документ становится 
недействительным. Даже если им воспользуются злоумышленники, вы сможете подтвердить 
факт того, что не имели свидетельства, удостоверяющего личность.
Случаи хищения и незаконного изъятия паспорта у гражданина подлежат регистрации в книге 
учета сообщений о преступлениях и дальнейшему расследованию. Если человек заявляет о краже 
и его обращение фиксируется компетентными органами, не нужно платить штраф за утерю.
После того, как заявление о факте утраты принято, необходимо восстановить утерянный паспорт 
гражданина РФ. Для этого следует предоставить набор свидетельств и справок в территориальный 
орган МВД России по месту прописки (или пребывания) или многофункциональный центр.
При утрате паспорта потребуются следующие документы:
1. заявление о выдаче паспорта;
2. письменное заявление, в котором указывается, где, когда и при каких обстоятельствах 
был утрачен паспорт. По своей инициативе заявитель в случае похищения паспорта может 
представить талон-уведомление из полиции. Если такой талон-уведомление не представляется, 
то в заявлении, в котором описываются обстоятельства утраты паспорта, указывается дата и 
наименование органа внутренних дел, куда гражданин обращался по факту похищения паспорта;
3. две черно-белые или цветные личные фотографии размером 35 x 45 мм с четким изображением 
лица строго анфас без головного убора. Граждане, религиозные убеждения которых не позволяют 
показываться перед посторонними без головных уборов, могут представить фотографии в 
головных уборах, не скрывающих овал лица. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно 
фотографирование в очках. При этом на фотографии должны быть отчетливо видны глаза. 
Фотографии в форменной одежде не принимаются;
4. документы, необходимые для проставления отметок в паспорте, например, свидетельство о 
заключении брака (при наличии соответствующего основания или факта).
За выдачу паспорта взамен утраченного взимается госпошлина, квитанцию об уплате которой вы 
можете представить по собственной инициативе.
Размер госпошлины в общем случае за выдачу паспорта гражданина РФ взамен 
утраченного составляет 1 500 руб. При наличии возможности обращения с заявлением и 
уплаты госпошлины через порталы госуслуг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, 
госпошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7.
Отдельные категории граждан освобождаются от уплаты госпошлины (в частности, 
лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и обратившиеся за получением 
паспорта взамен утраченного вследствие этого) (пп. 18 п. 1 ст. 333.33, пп. 16 п. 1, п. 4 ст. 
333.35 НК РФ.
Итак, для получения нового паспорта в случае его утери вам следует:
1. Немедленно обратиться в отделение полиции с заявлением о пропаже и получить уведомление 
о регистрации вашего заявления.
2. Подготовить указанные выше документы для получения нового паспорта.
3. Оплатить госпошлину 1500 руб. в любом банке. (Квитанцию можно подготовить онлайн и 
распечатать на сайте МВД). 
4. Обратиться с этими документами в ближайшее отделение Главного Управления по вопросам 
миграции МВД РФ (ГУВМ МВД РФ, паспортный стол).
5. В назначенное время получить новый паспорт.
Сроки оказания услуги: 10 дней, если вы оформляете новый паспорт по месту жительства, 30 
дней в случае, если вы это делаете в другом месте.
Далее расскажем о некоторых тонкостях процедуры.
Заявление об утере паспорта
Заявление об утере паспорта адресуется начальнику территориального органа МВД РФ 
(полиции). В заявлении не содержится просьбы о совершении каких-либо действий, оно лишь 
констатирует пропажу. Пишется произвольно, от руки. Написать его не составляет труда, а 
сделать это необходимо как можно быстрее. В заявлении указывается следующая информация:
1. звание, ФИО полномочного сотрудника, на чьё имя пишется заявление;
2. личная информация заявителя;
3. сообщение о том, что заявитель несёт ответственность в случае дачи ложных показаний;
4. обстоятельства, которыми сопровождалась потеря, время и место происшествия.
После регистрации заявления стоит сделать временное удостоверение личности, которое будет 
являться основным документом заявителя до получения восстановленного паспорта.
После завершения проверки личных данных заявителей заполняется заявление по форме П-1 на 
выдачу паспорта, прошедшего процедуру восстановления. 
Временное удостоверение
Выдача временного паспорта при утере основного требует проверки личности заявителя и 
не всегда осуществляется сразу по запросу. Однако в экстренных случаях, объясняющихся 
срочностью изготовления документа, заявитель вправе получить временное удостоверение 
личности гражданина РФ в самые сжатые сроки. Чтобы ускорить процесс, нужно представить 
любой документ, удостоверяющий личность: военный (членский, читательский) билет, 
пенсионное удостоверение, загранпаспорт, другое.
Также нужно приготовиться к тому, что сотрудники органа МФД могут позвонить на место работы 
или в воинскую часть, где проходил службу податель заявления. Временное удостоверение 
выдаётся на срок, требующийся для восстановления паспорта гражданина Российской Федерации 
вне зависимости от того, стала ли причиной замены оплошность со стороны заявителя или кража.
Лицу, пришедшему подавать пакет документов, необходимых для запуска процедуры, специалист 
органа МВД обязан выдавать расписку о получении и называть точный срок, в который заявитель 
сможет получить готовый паспорт.
Можно ли восстановить паспорт в другом городе?
Чтобы заново оформить паспорт, потерянный во время путешествия, нужно придерживаться 
следующего порядка действий:
1. Немедленно написать заявление о краже/потере и обратиться с ним в отделение полиции по 
месту происшествия.
2. Взять там талон-уведомление, о том, что заявление было подано.
3. Заказать временное удостоверение личности в ближайшем отделении ГУВМ МВД 
(паспортном столе), если вернуться для этого на родину невозможно, и подать заявление о выдаче 
восстановленного паспорта.  
При восстановлении документа в другом городе времени на это потребуется больше. Специалистам 
понадобится дополнительное время на пересылку и рассмотрение бумаг по запросу, связанному 
с проверкой данных заявителя. Паспорт восстановят в срок до 30 рабочих дней.
Л. Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России «Малгобекский», 
майор полиции
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О соблюдении мер безопасности в условиях сохраняющегося 
риска распространения коронавирусной инфекции

уважаемые жители Малгобекского района!
Напоминаем Вам о 
том, что соблюдение 
с а н и т а р н о -
эпидемиологических 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

утерянный аттестат №00624000387322, выданный ГКОу СОШ №7 с.п. Пседах 
в 2014 году на имя Буноевой Асет Майрбековны, считать недействительным. 

утерянный аттестат А №9878791 , выданный СОШ №19 с. Сагопши в 2003 году 
на имя Медова Руслана Ахметовича, считать недействительным

РЕШЕНИЕ №50/51-4 от 08.06.2021 г.
«О внесении  изменений в бюджет администрации 

с.п. Верхние Ачалуки»
Во исполнение решения МО «Малгобекский муниципальный район» 
№6/30-4 от 28.05.2021 г. Совет депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Верхние Ачалуки» решил:
увеличить расходы на сумму 74100руб.
по ст 61301040110210010121211 - 46700руб.
по ст 61301040110210010129213 - 14100руб.
по ст. 61301040120310010121211 - 10200руб.
на ст. 61301040120310010129213 - 3100руб. 
Главному бухгалтеру с.п. Верхние Ачалуки  Чапановой З.Д.  внести 
соответствующие изменения в бюджет сельского поселения Верхние 
Ачалуки.
М. Беков, председатель Верхне-Ачалукского сельского Совета

уТОЧНЕННый  БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Верхние Ачалуки

на 08.06.2021 год
ДОХОДы тыс.руб. 

1 Налог на доходы физических лиц 106,0
2 Земельный налог 543,3
3 Налог на имущество 120,0
4 Дотация на выравнивание 8217,3
5 Субсидия по ФЦП «Городская среда» 3235850,56
6 Дорожное хозяйство 600,0
7 Субвенция на осущ. полномочий по ВУС 177,9
8 Государственная программа«Комплексное 

развитие сельских территорий»
552631,59

ИТОГО  ДОХОДОВ 13553,0
9 Остаток средств на 01.01.2021 год 7337,90

ВСЕГО  ДОХОДОВ 13560,3
РАСХОДы

1 Общегосударственные расходы 2117,8
2 ВУС 177,9
3 Благоустройство 6876079,78
4 Субсидия по ФЦП «Городская среда» 3235850,56
5 Дорожное хозяйство 600,0
6 Государственная программа «Комплексное 

развитие сельских территорий»
552631,59

ВСЕГО  РАСХОДОВ 13560,3
М. Беков, глава администрации с.п. Верхние Ачалуки

Внимание: грипп птиц!
Грипп птиц— (Grippus avium; 
высокопатогенный грипп 
птиц, классическая чума птиц, 
грипп кур А, экссудативный 
тиф, голландская чума кур) 
— высококонтагиозное, 
остро протекающее 
вирусное, поражающее 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х , 
синантропных и диких птиц 
заболевание с поражением 
респираторного и желудочно-
кишечного трактов. Грипп 
птиц способен протекать в 
форме эпизоотий, вызывая 
массовый охват поголовья и имея широкое распространение-район, область, страна.
Клиническая картина. Инкубационный период составляет 3-5 дней. Грипп может протекать 
остро, подостро и хронически. При остром течении — птица отказывается от корма 
(анорексия), оперение становится взъерошенным, глаза закрытые, голова опущена, куры 
теряют яйценоскость.    Видимые слизистые оболочки гиперемированы и отечны, у отдельной 
больной птицы из слегка приоткрытого клюва вытекает тягучий слизистый экссудат, носовые 
отверстия заклеены воспалительным экссудатом. У некоторых больных кур отмечается 
отечность лицевой части сережек вследствие застойных явлений и интоксикации организма. 
Гребень и сережки имеют темно-фиолетовый цвет. Дыхание становится учащенным и 
хриплым, температура тела поднимается до 44°С, а перед падежом падает до 30°С. Если 
заболевание у кур вызвано высокопатогенными вирусами гриппа, то как правило 100% 
кур погибает. Подострое и хроническое течение гриппа длится от 10 до 25 дней; при этом 
исход болезни находится в зависимости от резистентности заболевшей птицы. Смертность 
достигает 5-20%. При данной форме гриппа у больной птицы наряду с респираторными 
симптомами возникает диарея, помет становится жидким, окрашенным в коричнево-зеленый 
цвет. Кроме вышеуказанных признаков у больной птицы отмечается атаксия, судороги, 
некрозы, манежные движения, в предагональную стадию тоникоклонические судороги 
мышц шеи и крыльев. В случаях заражения низкопатогенными штаммами возможны случаи 
хронического течения болезни без выраженных клинических признаков.
Меры борьбы. В неблагополучном птичнике больную и подозрительную в заболевании 
птицу выбраковывают, убивают бескровным способом и утилизируют. Условно здоровое 
поголовье убивают на мясо. Проводят тщательную дезинфекцию помещения. В случае 
появления в птицеводческих хозяйствах (на фермах) заболевания птиц гриппом, вызванным 
высокопатогенными вирусами, утверждают специальную комиссию по борьбе с птичьим 
гриппом, которая вводит жесткий санитарный режим работы хозяйства; разрабатывает 
комплекс мер, направленных на ликвидацию и недопущение распространения болезни, 
которая включает уничтожение переносчиков (перелетной и водоплавающей птицы); 
решается вопрос о проведении вакцинации в угрожаемых пунктах и зонах; устанавливает 
сроки санации и комплектования таких хозяйств птицей, исходя из конкретных условий 
хозяйства; решает вопросы возможной защиты людей от заражения и их вакцинацию 
против гриппа человека. Карантин в неблагополучном пункте может быть отменен не ранее 
21 суток со дня уничтожения (утилизации) всего восприимчивого поголовья или убоя и 
переработки условно здоровых птиц, находившихся в неблагополучном пункте и проведения 
заключительной дезинфекции. Карантин в организации, в которой проводили убой птицы, 
подозреваемой в заражении гриппом птиц или перерабатывали и хранили продукты и сырье 
от такой птицы отменяют не ранее 21 суток после окончания переработки мяса птицы и 
проведения заключительной дезинфекции помещений организации, ее территории, инвентаря, 
производственного оборудования.
Уважаемые жители Республики Ингушетия! Напоминаем Вам о необходимости 
своевременного проведения сезонных  профилактических мероприятий против гриппа птиц.
А. Гелисханов, гос.инспектор отдела государственного ветеринарного 
надзора и контроля Кавказского Межрегионального управления

РЕШЕНИЕ №33/45-4 от 08.06.2021 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 г.г»
Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт» решил:
1.В соответствии с Решением Малгобекского районного Совета от 28.05.2021г. №6/30-4 внести изменения 
в план поступления доходов в бюджет сельского поселения  Зязиков-юрт в сумме: + 84 400руб.
- 60401040110210010121211 - 54 600руб.
- 60401040110210010129213 - 16 500руб.
- 60401040120310010121211 - 10 200руб.
- 60401040120310010129213 - 3 100руб  
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»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «Сельское поселение Зязиков-юрт»

на  08.06.2021г.
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 6 128,242,39

5 Дотация на сбалансированность 150,0

6 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 177,5

Итого  доходов 7 197,842,39

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

9,459,77

Всего доходов 7 207,302,16

РАСХОДы

1 Общегосударственные  расходы 2 733,559,77

2 ВУС 177,5

3 Дорожное хозяйство 150,0

4 Благоустройство 4 146,242,39

Всего расходов 7 207,302,16
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-юрт


