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В Минстрое России обсудили вопросы строительства в 
Ингушетии объектов водоснабжения и водоотведения

В Москве прошла рабочая 
встреча Министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации 
Ирека Файзуллина и 
заместителя Председателя 
П р а в и т е л ь с т в а 
Республики Ингушетия 
Тимура Фаттахова. 
Одними из главных тем 
встречи стали - реализация 
национального проекта 
«Жилье и городская 
среда», обеспечение людей 
качественной питьевой 
водой и строительство 
объектов водоотведения.
Для обеспечения качественного водоснабжения необходимо строительство водозабора на реке 
Ассе мощностью до 100 тыс. м3/сутки с забором воды из подземных источников с последующей 
заменой разводящих сетей и модернизация существующих объектов водоснабжения. В 2021 
году запланировано строительство 4 объектов водоснабжения в городах Малгобек и Сунжа, 
сельских поселениях Троицкое и Вознесенское.
Не менее важной темой стала тема жилья. На данный момент в республике реализуется 
ряд программ, направленных на повышение качества и количества жилья, а также других 
объектов инфраструктуры. Так, с 2019 года ведется работа в рамках федерального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
национального проекта «Жилье и городская среда». Сегодня переселены 158 человек из 
квартир площадью 1 386,66 кв. м. Всего к 2024 году планируется переселить 635 человек из 
жилых помещений площадью 6 650,52 кв. м.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

На развитие с.п. Нижние Ачалуки и Экажево 
выделят 425 млн рублей

В Москве прошла 
рабочая встреча Главы 
Ингушетии Махмуда-
Али Калиматова и 
Министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия 
Патрушева. Стороны 
обсудили итоги работы 
агропромышленного 
комплекса республики 
и перспективы его 
дальнейшего развития.
В настоящее время в 
субъекте завершились 
весенние полевые 
работы. Министр 
выразил надежду на хороший урожай в этом году. Также он отметил рост 
производства скота, птицы и молока, мяса и субпродуктов, хлеба и хлебобулочных 
изделий, минеральной воды.
Поддержка сельского хозяйства стимулирует экспортную деятельность в регионе. 
План по федпроекту «Экспорт продукции АПК» в 2020 году был перевыполнен 
Ингушетией на 7,3%. Дмитрий Патрушев призвал обеспечить стопроцентное 
исполнение показателей и в текущем году.
Как отметил Махмуд-Али Калиматов, большая часть населения республики 
проживает и работает в сельской местности, поэтому комплексное развитие сельских 
территорий и участие в одноименной госпрограмме Минсельхоза России относится 
к числу приоритетных для региона вопросов в осуществлении аграрной политики.
В ходе отбора проектов для включения в ведомственный проект госпрограммы 
«Современный облик сельских территорий» Минсельхозом Ингушетии предложено 
9 проектов. Два из них, предполагающих реализацию в 2022 году, уже согласованы. 
Это проекты создания объектов социальной и инженерной инфраструктуры в с.п. 
Экажево и Нижние Ачалуки с общим финансированием, превышающим 425 млн 
рублей. Остальные 7 проектов находятся на согласовании.

В День памяти и скорби в Малгобеке прошли 
траурные мероприятия

П р е м ь е р - м и н и с т р 
Ингушетии Владимир 
Сластенин посетил 
мероприятие, посвящённое 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны и 
Дню памяти сотрудников 
МВД, погибших в ночь с 
21 на 22 июня 2004 года. 
Траурные даты вспоминали 
в Городе воинской славы 
Малгобеке.
«22 июня 1941 года 
началась самая жестокая и 
кровопролитная война, ценой 
победы в которой стали 
десятки миллионов жизней 
и длилась она 1418 дней и 
ночей.
Сегодня мы скорбим по всем, кто отстоял свободу и независимость нашего народа, в том 
числе по 21 000 наших земляков, ушедших на фронт, из которых, к сожалению, не вернулись 
и остались на полях сражений более 6000 человек.
Мы помним славных защитников, отстоявших родную землю, мы гордимся их мужеством 
и стойкостью. И в этот день мы благодарим ныне живущих ветеранов, тружеников тыла, 
солдатских вдов и детей войны за великий подвиг и ратный труд, и желаем вам всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах», - сказал он.
Программа мероприятия включала выступления школьников Малгобекской школы №2 в 
формате монологов от лиц погибших солдат, выпуск белых голубей, как вестников добра и 
символа мира, минуту молчания и пр.
Завершилась масштабная встреча возложением цветов к подножию обелиска на Мемориале 
славы в парке им. Серго Орджоникидзе в знак уважения и почтения всем погибшим воинам в 
годы Второй мировой войны.
В траурном мероприятии принял участие глава Малгобекского района Х. Долтмурзиев
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Обращение Махмуда-Али Калиматова в связи 
с Днем памяти и скорби

уважаемые соотечественники!
Ровно 80 лет назад началась 
Великая Отечественная война 
1941-1945гг., развязанная 
фашистской Германией. Это 
была самая кровопролитная и 
жестокая война, ценой победы 
в которой стали десятки 
миллионов человеческих жизней. 
Священная война навсегда 
осталась в памяти человечества 
как великий исторический подвиг 
советского народа. Большая 
общая беда сплотила все народы 
нашей многонациональной 
страны в борьбе с общим врагом. 
Каждый солдат сражался за 
свою страну, за малую Родину, 
за своих родных и близких. 
Бесстрашие, мужество и 
несгибаемая сила духа, вера в 
Победу помогли отстоять независимость нашей Родины, избавить мир от фашизма.
С первых дней войны среди миллионов защитников Отечества доблестно сражались 
за Родину и представители Ингушетии. Десятки тысяч наших соотечественников 
героически воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Многие не вернулись с 
фронта, остались лежать на полях сражений, покрыв свои имена вечной славой. Их 
подвиги навечно вписаны в героическую летопись страны.
Наша страна добилась Победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь. Народ 
защитил честь и независимость родной земли благодаря мужеству на фронтах и в тылу. 
И сегодня россияне отдают дань искренней благодарности их бессмертному подвигу. Мы 
помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, 
героизмом, стойкостью российских солдат, офицеров. Низко кланяемся всем ветеранам, 
воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. Мы искренне 
благодарны им за великий подвиг и ратный труд во имя Победы, за мирное небо, под 
которым мы живём и созидаем уже 76 лет. Вечная память героям-защитникам, павшим 
в боях за Родину!
Для ингушского народа, на долю которого выпало немало суровых испытаний, эта 
дата вдвойне прискорбна. Так совпало, что именно в ночь на 22 июня 2004 года 
произошло нападение группы боевиков на Республику Ингушетия. Несколько сотен 
боевиков, собранных в организованные отряды, одновременно напали на пять крупных 
населенных пунктов Ингушетии. Погибли сотрудники правоохранительных органов, 
военнослужащие, простые граждане республики. Более 100 человек стали жертвами 
этой бесчеловечной акции. Эта трагедия принесла горе и страдания не только семьям 
погибших, но и всему ингушскому народу.
Сегодня мы вместе с родными скорбим и чтим память всех, кто отдал свою жизнь 
во имя спокойствия на земле родной Ингушетии. Память о них навсегда останется в 
наших сердцах.
Не забывая об этой печальной дате, мы должны ценить настоящее и дорожить миром, 
беречь тех, кто с нами сегодня рядом и делать все, чтобы не допустить повторения 
подобных трагедий.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над 
головой. Пусть на нашей земле всегда будет мир!
Дала къахетам болба, Дала гешт долда байначарна. Бийрза моттиг Дала даькъала йойла 
цар.

Есть возможность получить один миллион рублей
М. Мовсаров
В администрации Малгобекского района состоялось заседание с главами 
сельских поселений, в ходе которого обсудили вопросы участия в 
республиканском конкурсе «Лучшее личное подсобное хозяйство Республики 
Ингушетия» жителей района.
В ходе заседания главам сельских поселений дано поручение довести 
информацию до населения, ознакомить с Положением о республиканском 
конкурсе и начать прием заявок на участие, а также определить ответственных 
лиц для осуществления приема документов. По окончании сроков приема заявок 
районная комиссия приступит к обработке документов для дальнейшего участия 
в конкурсе.
Отметим, что идея проведения республиканского конкурса принадлежит Главе 
региона Махмуду-Али Калиматову, который выделяет аграрный сектор среди 
приоритетных направлений развития республики и улучшения благосостояния 
людей.



24.06.2021 г.   НС

2 Стр.

РЕШЕНИЕ №61/78-4 от 15.06.2021 г.
«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:
Статью 1 решения  изложить в новой редакции:
- по доходам в сумме:
2021 г. - 8393,6 т.р.
- по расходам в сумме:
2021 г. - 8415,1 т.р.
Статью 13 решения  изложить в новой редакции:
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 гг. объем денежных средств, включая субвенции и 
субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального 
образования «Сельское поселение Новый Редант» в сумме:
2021 год 5537,4 т.р.
2) Установить дотацию на сбалансированность (Дорожное хозяйство) - 1020,0 т.р.
2.Главному бухгалтеру Мартазановой Хаве Наурдыевне внести соответствующие 
изменения  в бюджет МО «Сельское поселение Новый Редант»
3.Опубликовать  данное  решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее  решение вступает в силу  со дня подписания.
у. Мартазанов, председатель Новоредантского сельского Совета

Решение №43/30-4 от 16.06.2021 г.
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Пседах на 2021г»
Во исполнение решения МО «Малгобекский муниципальный район» 
№6/30-4 от 28.05.2021г представительный орган муниципального 
образования «Сельское поселение Пседах»
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в бюджет муниципального образования «Сельское 
поселения Пседах» на 2021г на сумму + 79 100  руб
- «Аппарат» - код 60801040110210010 121 211 + 50 500 руб;
- «Аппарат» - код 60801040110210010 129 213 + 15 300 руб;
- «Аппарат» - код 60801040120310010 121 211 + 10 200 руб;
- «Аппарат» - код 60801040120310010 129 213 + 3 100 руб.
2.Главному бухгалтеру Богатыревой Р.А внести соответствующие изменения 
в бюджет за 2021 год.
Х. узиев,председатель Пседахского сельского Совета

РЕШЕНИЕ №31/35-4 от 30.04.2021 г.
«О внесении изменений в бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Южное» на 2021 г.»
Во исполнение решения МО «Малгобекский муниципальный район» 
№5/21-4 от 16.04.2021г. Совет депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Южное»  решил:
1. Установить плановые назначения по разделу 0409 «Дорожное хозяйство»  
бюджета муниципального образования «Сельское поселение Южное» в 
сумме    
+ 100,0т.р., на строительство гравийной дороги по ул. Махтиева 
по ст. 61404091680720580244225
2. Главному бухгалтеру муниципального образования «Сельское поселение 
Южное»  Кастоевой Х.М. внести соответствующие изменения в бюджет 
администрации сельского поселения Южное.
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

БЮДЖЕТ
муниципального образования «Сельское поселение 

Южное» 30.04.2021 г.
ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 56,7
2 Земельный налог 90,0
3 Налог на имущество 7,0
4 Дотация на выравнивание 3 556,7
5 Субвенция на осуществление полномочий по 

ВУС
94,8

6 Дотация на сбалансированность 100,0
Итого доходов 3 905,2

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2021 г.

9082,87

Всего доходов 3 914 327,55
РАСХОДЫ

1 Общегосударственные расходы 2104
2 ВУС 94,8
3 Благоустройство 1615,4
4 Дорожное хозяйство 100,0

Всего расходов 3 914 327,55
М. Костоев, глава муниципального образования «Сельское 
поселение Южное»

РЕШЕНИЕ №29/45-4 от 24.06.2021 г.
«Об утверждении Порядка реализации правотворческой инициативы 

граждан в муниципальном образовании 
«Сельское поселение Вежарий»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий», Вежарийский  сельский Совет  муниципального образования 
«Сельское поселение Вежарий» решил:
1. Утвердить Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в 
муниципальном образовании «Сельское поселение Вежарий» (приложение).
2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на информационном 
стенде в местах официального обнародования муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Сельское поселение Вежарий».
3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
А. Местоев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Вежарий»

Обязательное медицинское страхование в 
вопросах и ответах

К нам в редакцию 
п р о д о л ж а ю т 
о б р а щ а т ь с я 
читатели с 
вопросами по 
о б я з а т е л ь н о м у 
м е д и ц и н с к о м у 
страхованию.
Ведущий рубрики 
– директор филиала 
АО «МАКС-М» в 
г. Назрань Хасан 
Дзауров продолжает 
отвечать на ваши 
вопросы.
1. Я житель соседнего региона, там же получил полис ОМС. В 
настоящее время временно проживаю в городе Назрань. Могу я 
прикрепиться к городской поликлинике Назрани для получения 
медицинской помощи и осуществить выбор участкового врача?
- Порядок выбора гражданином медицинской организации за пределами 
территории региона своего постоянного проживания регламентируется 
приказом министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 года 
№1342н. 
Для прикрепления к медицинской организации застрахованному 
гражданину необходимо:
Шаг 1. Обратиться лично или через своего представителя в 
выбранную медицинскую организацию с письменным заявлением на 
имя главного врача о выборе медицинской организации. При подаче 
заявления указать в нем Ф.И.О выбранного врача, предварительно 
ознакомившись с перечнем врачей-терапевтов участковых выбранной 
медицинской организации (с учетом загруженности врача и  территории 
обслуживания).
Шаг 2. При подаче заявления предъявить оригиналы следующих 
документов:
1) для детей после государственной регистрации рождения и до 
четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации:
- свидетельство о рождении;
- документ, удостоверяющий личность законного представителя 
ребенка;
- полис обязательного медицинского страхования ребенка;
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица (далее - СНИЛС) (при наличии);
2) для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати лет и 
старше:
- паспорт гражданина Российской Федерации или временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта;
- полис обязательного медицинского страхования;
- СНИЛС (при наличии).
Шаг 3. В течение 6 рабочих дней после подачи заявления получить от 
выбранной медицинской организации информацию в письменной или 
устной форме (лично или посредством почтовой связи, телефонной 
связи, электронной связи) о принятии на медицинское обслуживание 
с учетом согласия врача и соблюдения сроков ожидания медицинской 
помощи, установленных территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2. Как можно получить данные о перечне и стоимости оказанной 
мне медицинской помощи в медицинских организациях?
- Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными 
приказом министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 
года №108н предусмотрено индивидуальное информирование 
застрахованных лиц о перечне оказанных им медицинских услуг и 
их стоимости. Страховые медицинские организации представляют по 
заявлению застрахованного лица выписки на бумажном носителе.
Территориальные фонды ОМС осуществляют информирование через 
создаваемые личные кабинеты пациента. Доступ застрахованного лица 
в личный кабинет осуществляется с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
Так как информация о перечне оказанных медицинских услуг и их 
стоимости содержит сведения, составляющие врачебную тайну, по 
телефону такая информация не предоставляется.
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).
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Сроки для вступления в наследство

С момента смерти 
гражданина или с момента 
вступления в законную 
силу решения суда о 
признании его умершим 
происходит открытие 
наследства (ст. 1113  ГК 
РФ). После этого весь 
объём имущественных 
прав и обязанностей 
умершего лица переходит к 
его наследникам.
В соответствии со ст. 1154 
ГК РФ наследство может 
быть принято со дня 
открытия наследства в течение 6 месяцев. Для вступления в наследство необходимо подать 
соответствующее заявление нотариусу. Аналогичный порядок установлен для отказа от 
наследства.  
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства суд 
может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник 
не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим 
уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный 
для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины 
пропуска этого срока отпали.
Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для 
его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех 
остальных наследников, принявших наследство.
По признании наследника, принявшим наследство, суд определяет доли всех наследников в 
наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового 
наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства 
о праве на наследство признаются судом недействительными.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

За какие повторные деяния может последовать 
уголовная ответственность?

Необходимо знать, что  привлечение  к  административной  ответственности 
в последующем может послужить основанием для привлечения к уголовной 
ответственности.
Так, для лиц, ранее привлеченных к административной ответственности за неуплату 
алиментов, нанесение побоев, розничную продажу алкоголя несовершеннолетним, управление 
автомобилем в нетрезвом виде, мелкое хищение и вновь совершивших аналогичные деяния, 
предусмотрена уголовная ответственность.
Наступление уголовной ответственности возможно только в течение 1 года с момента 
исполнения административного наказания.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Могут ли близкие родственники участвовать в 
качестве защитника в судебном заседании?

Часть 2 статьи 45 Конституции РФ признает право каждого защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Одним из способов защиты от предъявленного обвинения является предусмотренная ч. 2 
ст. 49 УПК РФ возможность допуска по ходатайству подсудимого для участия в судебных 
стадиях производства по уголовному делу в качестве его защитника - наряду с адвокатом - 
одного из близких родственников или иного лица.
Круг близких родственников определен в п. 4 ст. 5 УПК РФ. Таковыми являются супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, 
дедушка, бабушка, внуки подсудимого.
Любое из указанных лиц, вне зависимости от того, проживают ли они совместно с 
подсудимым, может быть допущено в качестве защитника, но при этом участие адвоката 
является обязательным. При производстве у мировой судьи указанные лица допускаются в 
качестве защитника и вместо адвоката.
Защитником гражданин становится после того, как судом будет вынесено постановление 
(определение) о его допуске к участию в уголовном процессе в соответствующем качестве.
При разрешении ходатайства подсудимого о допуске одного из близких родственников или 
иного лица в качестве защитника суд проверяет отсутствие обстоятельств, указанных в статье 
72 УПК РФ, учитывает характер и особенности обвинения, а также согласие и возможность 
данного лица осуществлять в установленном законом порядке защиту прав и интересов 
обвиняемого и оказывать ему юридическую помощь при производстве по делу.
Согласно положениям статьи 72 УПК РФ гражданин не может быть допущен в качестве 
защитника, если он:
1) ранее участвовал в производстве по данному уголовному делу в качестве судьи, прокурора, 
следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, 
помощника судьи, секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, 
переводчика или понятого;
2) является близким родственником или родственником лиц, указанных в п.1, или лица, 
интересы которого противоречат интересам подсудимого;
3) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат 
интересам подсудимого.
Допущенный с соблюдением требований закона в уголовный процесс в качестве защитника 
гражданин вправе знакомиться с материалами уголовного дела, участвовать в исследовании 
судом доказательств, высказывать свою позицию по всем вопросам, возникающих в ходе 
рассмотрения уголовного дела, обжаловать итоговое решение по делу, участвовать в 
рассмотрении уголовного дела судами вышестоящих инстанций.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Хищение денежных средств с банковского счета влечет 
более строгое уголовное наказание, чем простая кража

Статьей 158 уК РФ установлена уголовная ответственность за кражу, то есть тайное хищение чужого 
имущества. За совершение указанного преступления частью 1 статьи 158 уК РФ предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.
Необходимо отметить, что тайное хищение денежных средств с банковского счёта, например - 
бесконтактным способом с использованием банковской карты при оплате покупки в магазине, либо 
путём введения пин-кода и получения денежных средств из банкомата, влечёт более строгое уголовное 
наказание, чем уголовная ответственность за простую кражу, т.к. действия злоумышленника подлежат 
квалификации по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ, как кража с банковского счета, а равно в 
отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 
статьей 159.3 настоящего Кодекса).
За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора
В январе текущего года вступил в силу новый административный регламент 

МВД по выдаче и замене российских паспортов
В соответствии с изменениями:
- не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью 
улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки. На изображении 
должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого;
- нельзя использовать фотографии, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Если же 
человек в обычной жизни постоянно носит очки, то запечатлеть себя для паспорта в них ему разрешено 
при определенных условиях: можно фотографироваться только в очках без тонированных стекол, оправа 
не должна закрывать глаза.
Согласно административному регламенту МВД, фотография в паспорте гражданина РФ должна 
соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления. При этом фото может быть черно-белым 
или цветным.
Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал 
лица.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Правовые последствия усыновления ребенка
усыновление является в Российской Федерации приоритетной формой устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей.
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах, с 
учетом их этнического происхождения, принадлежности к определенной религии и культуре, 
родного языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании и образовании, а 
также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, 
духовное и нравственное развитие.
В статье 137 Семейного кодекса РФ закреплены правовые последствия усыновления детей. 
Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, 
а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству 
приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 
родственникам по происхождению. По отношению к своим родственникам (своим родителям) 
усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и 
освобождаются от обязанностей.
При этом указанные правовые последствия усыновления ребенка, наступают независимо от 
записи усыновителей в качестве родителей в актовой записи о рождении этого ребенка.
При усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель – мужчина, или по 
желанию отца, если усыновитель – женщина.
В случае смерти одного из родителей усыновленного ребенка по просьбе родителей умершего 
родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные 
и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, 
если этого требуют интересы ребенка.
Право родственников умершего родителя на общение с усыновленным ребенком 
осуществляется в соответствии со статьей 67 Семейного кодекса РФ. Так, дедушка, бабушка, 
братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с ребенком. В случае отказа 
родителей или одного из них от предоставления близким родственникам ребенка возможности 
общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать их не препятствовать этому 
общению.
О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей или с родственниками 
умершего родителя указывается в решении суда об усыновлении ребенка.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора
В течение какого периода результаты ЕГЭ будут считаться 

действительными для поступления в ВуЗ?
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определена организация приема на обучение по программам бакалавриат 
и специалитет, который распространяет свое действие, как на граждан Российской 
Федерации, так и на иностранных граждан.
Единый государственный экзамен является обязательным элементом, завершающим процесс 
получения среднего общего образования (за исключением иностранных граждан, которые 
данный экзамен не сдают).
В соответствии с п. 2 ст. 70 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» разъясняем, что результаты единого государственного экзамена при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны 
четыре года, следующих за годом получения таких результатов.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Срок, в течение которого могут быть принесены 
возражения на судебный приказ в случае несогласия с ним

Судебный приказ - это судебное постановление, вынесенное судьей единолично на 
основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 
имущества от должника по требованиям, предусмотренным ст.122 ГПК РФ. При этом, 
размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, 
подлежащего истребованию, не должна превышать пятьсот тысяч рублей (ст. 121 ГПК 
РФ).
Судебный приказ подлежит отмене мировым судьей, арбитражным судом, если от должника в 
десятидневный срок поступили возражения относительно его исполнения.
Под термином возражение на судебный приказ понимается отзыв должника на заявление 
о выдаче судебного приказа, поданное в суд взыскателем. В этом возражении должник 
выражает свое несогласие с требованиями, которые заявил взыскатель. Такое возражение 
имеет колоссальную правовую силу и фактически автоматически ведет к отмене судебного 
приказа, главное, соблюсти установленный 10-дневный срок. Начало течения 10-дневного 
срока для заявления должником возражений относительно исполнения судебного приказа 
исчисляется со дня получения должником копии судебного приказа на бумажном носителе 
либо со дня истечения срока хранения судебной почтовой корреспонденции, установленного 
организациями почтовой связи (например, ФГУП «Почта России» установлен 7-дневный 
срок хранения почтовой корреспонденции).
Возражения должника относительно исполнения судебного приказа могут быть представлены 
также за пределами установленного срока.
При этом следует иметь в виду, что обстоятельства, указываемые заявителем в качестве 
причин, препятствующих своевременному представлению возражений, могут быть приняты 
во внимание, если они существовали в период срока, установленного для представления 
возражений, и возражения направлены должником в суд не позднее 10 дней с момента 
прекращения данных обстоятельств.
К возражениям должника, направленным за пределами установленного срока, должны быть 
приложены документы, подтверждающие невозможность представления возражений в 
установленный срок по причинам, не зависящим от должника.
К таким доказательствам могут относиться документы, опровергающие информацию с 
официального сайта ФГУП «Почта России», которая была принята мировым судьей в качестве 
доказательства того, что должник может считаться получившим копию судебного приказа; 
документы, подтверждающие неполучение должником копии судебного приказа в связи с 
нарушением правил доставки почтовой корреспонденции; документы, подтверждающие 
неполучение должником-гражданином копии судебного приказа в связи с его отсутствием в 
месте жительства, в том числе из-за болезни, нахождения в командировке, отпуске, в связи с 
переездом в другое место жительства и др.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Изменены правила выплаты пособий по безработице в 

максимальном размере
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.03.2021 № 454 
установлена максимальная величина пособия по безработице в размере 12 тыс. 
130 рублей в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5 
тыс. рублей - в следующие три месяца периода выплаты пособия.
Постановлением предусматривается изменение величины пособия по безработице 
применительно не к периоду безработицы, а к периоду его выплаты.
Тем самым улучшается положение граждан, потерявших работу в связи с ликвидацией 
предприятия или сокращения штата: таким гражданам в первые три месяца после 
увольнения выплачивается не пособие по безработице, а средняя заработная плата 
по прошлому месту работы.
Кроме того, изменения улучшают и положение беременных женщин, оставшихся 
без работы: если период первых трех месяцев получения максимального пособия 
по безработице будет пересекаться со сроком выплаты пособия по беременности и 
родам, то выплата пособия по безработице будет перенесена на более поздний срок.
Поправки коснутся и граждан, которые во время получения максимального пособия 
по безработице были призваны на военные сборы. Пособие по безработице они 
продолжат получать в максимальном размере после возвращения со сборов.
Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора
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Требования, предъявляемые к письменным обращениям 
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации

В соответствии со ст. 2 
Конституции РФ человек, его 
права и свободы являются 
высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность 
государства.
В целях создания гарантий 
защиты прав личности в 
ее взаимоотношениях с 
государством в лице носителей 
публичной власти ст. 33 
Конституции РФ закрепляет 
право граждан обращаться 
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения.
Для успешной реализации гражданином своего конституционного права на обращение 
принят Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». В органах прокуратуры порядок рассмотрения обращений 
и приема граждан регулируется приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 30.01.2013 г. № 45 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации». Под термином «обращение» 
понимается изложенные в письменной, устной форме или в форме электронного документа 
предложение, заявление, жалоба или ходатайство (подпункт 1 п. 1.9 Инструкции).
Действующим законодательством не предусмотрено единой формы обращения в прокуратуру. 
Оно составляется в свободной форме и должно содержать подробное описание возникшей 
ситуации и сведения о нарушителе.
При этом статьей 7 указанного Закона и пунктом 2.8 Инструкции закреплены определенные 
требования к письменному обращению, которое в обязательном порядке должно 
содержать наименование государственного органа или органа местного самоуправления, 
в которые гражданин направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, или его должность, а также свою фамилию, имя, 
отчество (последнее указывается при его наличии), почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ или уведомление о переадресации обращения, суть предложения, заявления 
или жалобы, личную подпись и дату.
В подтверждение своих доводов гражданин вправе к обращению приложить любые 
необходимые документы. Приложенные документы, за исключением направленных в органы 
прокуратуры в электронном виде, возвращаются гражданину при направлении ответа на 
обращение.
Обращение в форме электронного документа обязательно должно содержать фамилию, имя, 
отчество (при наличии) гражданина, направившего обращение, адрес электронной почты, 
по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресации обращения. 
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 
электронной форме.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.
Обращения, содержащие аудиозаписи, видеозаписи, ссылку (гиперссылку) на контент 
интернет-сайтов, являющихся хранилищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, иных 
информационных файлов, рассматриваются при наличии изложения сути заявления, жалобы 
в письменном виде или в форме электронного документа.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

уголовная ответственность за повреждение или 
уничтожение лесных насаждений

В уголовном кодексе Российской Федерации уничтожение или повреждение 
лесных насаждений законодатель выделяет в отдельный состав преступления, что 
свидетельствует о высокой общественной опасности преступных деяний.
Ответственности за данное преступление подлежат лица, достигшие 16-ти лет.
Предметом посягательства являются все произрастающие насаждения. Не имеет значение, 
высажены ли они искусственно либо произросли без усилий человека.
Первая и вторая части статьи 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают 
ответственность за неосторожное обращение с огнем, а третья и четвертая – за те же деяния, 
совершенные путем умышленного поджога или иным общеопасным способом.
Под неосторожным обращением с огнем понимается разведение и оставление непотушенных 
костров, бросание горящих спичек, окурков и т.п.
Максимальное наказание за уничтожение объектов природы в результате таких действий 
составляет 3 года лишения свободы, а в случае причинения крупного ущерба (свыше 50 тысяч 
рублей) наказание увеличивается до 4 лет лишения свободы.
За умышленный поджог лесных и иных насаждений с целью их уничтожения или повреждения 
с помощью открытого огня (зажигание травы, разбрасывание факелов, использование горючих 
материалов и т.д.) предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы, а с причинением 
крупного ущерба до 10 лет.
А. М. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Законодательно закреплены сроки подачи заявления о 
возмещении морального вреда

Речь идет о ситуациях, когда требование заявляется работником после вступления в 
законную силу решения суда, восстанавливающего его нарушенные трудовые права.
Ранее данные сроки регламентированы не были.
Федеральным законом от 05.04.2021 г. № 74-ФЗ, внесшим изменения в ТК РФ, установлено, 
что при наличии спора о компенсации морального вреда работник вправе заявлять данные 
требования в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав 
или в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти 
права были восстановлены полностью или частично.
Данные изменения вступили в силу 15.04.2021 г.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Новые требования к антитеррористической 
защищенности детских лагерей

Постановлением Правительства РФ от 14.05.2021 г. № 732 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных для организации 
отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 
стационарного типа, предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления» 
установлены требования к антитеррористической защищенности детских лагерей.
Все лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену и 
уровня безопасности в регионе.
Лагеря 4 категории будут проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную 
кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС. Лагеря 3 категории дополнительно 
будут оснащены системами видеонаблюдения, охранными сигнализациями и металлоискателями. Лагеря 
2 категории дополнительно будут иметь контрольно-пропускные пункты при входе на территорию. 
Лагеря 1 категории, помимо вышеназванных мер, будут охраняться частными охранными организациями, 
подразделениями войск национальной гвардии иди ведомственной охраны.
Категорию лагеря определят комиссии в составе представителей региона, муниципалитетов, 
территориальных органов Росгвардии и МЧС, экспертов в области безопасности. Каждый лагерь должен 
будет иметь паспорт безопасности. Установлены его форма и правила ведения.
Новые требования не распространяются на лагеря, которые охраняются войсками нацгвардии (например, 
«Артек»), а также на лагеря, организованные школами во время каникул. Кроме того, под них не попадают 
туристические слеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до 7 дней.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Что является экстремистской деятельностью?
Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» определены правовые и организационные основы противодействия 
экстремистской деятельности, а также установлена ответственность за ее осуществление.
Статьей 1 указанного Закона, в частности, определено, что экстремистской деятельностью 
(экстремизмом) является:
• насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации;
• публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
• возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
• пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;
• нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 
отношения к религии;
• воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие 
в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения;
• пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских 
организаций;
• публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность 
Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в 
совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением;
• организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
• финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и 
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-
технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг;
• воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или 
иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения.
Отдельно следует отметить, что Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» к экстремисткой деятельности отнесены 
и публичные призывы к осуществлению указанных выше деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов (в частности, это можно отнести 
и к определенным публикациям, видеосюжетам с противоправными высказываниями 
(деяниями), распространяемым в СМИ), а равно их изготовление или хранение в целях 
массового распространения.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Порядок выдачи аттестатов в 2021 году
В соответствии  со статьей  43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 
на образование.
Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 113 «Об особенностях заполнения и 
выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году» определены основания выдачи 
аттестата и приложений к нему.
Аттестат и приложение к нему выдаются:
- лицам, не планирующим в 2021 году поступление на обучение в образовательные организации 
высшего образования при условии завершения обучения по основным образовательным 
программам среднего общего образования и получения при прохождении ГИА в форме 
государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) по учебным предметам "Русский язык" 
и "Математика" отметки не ниже удовлетворительной (3 балла);
- лицам, планирующим в 2021 году поступление на обучение в образовательные организации 
высшего образования при условии завершения обучения по основным образовательным 
программам среднего общего образования и получения при сдаче единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) по учебному предмету «Русский язык» количества баллов не ниже 
минимального, определяемого Рособрнадзором (далее - не ниже минимального);
- лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам, при условии 
завершения обучения по основным образовательным программам среднего общего 
образования и получения при прохождении ГИА по учебному предмету «Русский язык» в 
форме ЕГЭ количества баллов не ниже минимального, или в форме ГВЭ - отметки не ниже 
удовлетворительной (3 балла).
Аттестат с отличием выдается лицам, имеющим итоговые оценки «отлично» по всем 
изучаемым предметам на уровне среднего общего образования и получившим (без учета 
результатов, полученных при прохождении повторной ГИА): в случае прохождения ГИА в 
форме ЕГЭ - не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский язык» и количество баллов 
не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ учебным предметам; в случае 
прохождения выпускником 11 (12) класса ГИА в форме ГВЭ - отметки 5 баллов по учебным 
предметам «Русский язык» и «Математика».
В случае невозможности получения аттестата лично, образовательная организация по 
заявлению выпускника направляет аттестат в его адрес посредством почтовой связи 
заказным отправлением с уведомлением о вручении. Выпускник вправе в электронной форме 
обратиться в образовательную организацию с просьбой о направлении ему отсканированной 
копии оригинала аттестата. При этом оригинал аттестата хранится в личном деле выпускника 
до момента его востребования выпускником или другим лицом при предъявлении им 
документа, удостоверяющего личность, и оформленной доверенности, выданной указанному 
лицу выпускником.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Особенности продления сроков действия лицензий и разрешений
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2021 г. № 109 продлено 
действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают 
(истекли) в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., в том числе лицензий и разрешений, 
которые продлены в 2020 году.
К таким срочным лицензиям и разрешениям относятся:
• лицензии на оказание услуг связи для целей эфирного телевизионного вещания и (или) 
радиовещания, телевизионное вещание и (или) радиовещание;
• разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы 
загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую 
среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, полученные юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 
деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 
и относящихся в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» к 
объектам I категории;
• договоры водопользования;
• решения о предоставлении водных объектов в пользование;
• лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания.
Также указанным постановлениям установлено, что в 2021 году не применяются, в 
частности, пункты 6 и 7 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г. 
№ 440 (в соответствии с данными пунктами установлено, что в случае изменения места 
нахождения юридического лица, места жительства индивидуального предпринимателя, 
места осуществления лицензируемого вида деятельности или деятельности, в отношении 
которой выдано разрешение, связанного с переименованием географического объекта, 
переименованием улицы, площади или иной территории, изменением нумерации, в случае 
изменения наименования юридического лица или его реорганизации в форме преобразования, 
слияния или присоединения, переоформление лицензии, разрешения не требуется в 
отношении лицензий, разрешений, перечисленных в части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», предусмотренных приложениями № 1 и 
2 к постановлению от 03.04.2020 г. № 440).
Вместе с тем, в 2021 году федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере 
деятельности, Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в 
отношении лицензий, разрешений, перечисленных в части 1 статьи 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», а также в отношении указанных выше 
лицензий и разрешений может быть принято решение о том, что в случаях, предусмотренных 
пунктами 6 и 7, переоформление лицензии, разрешения не требуется.
При этом лицензии, разрешения, которые не переоформлялись в соответствии с настоящим 
постановлением в 2020 году, должны быть переоформлены в срок до 01 июля 2021 года, 
за исключением случаев, когда такое переоформление не требуется в случае принятия 
уполномоченными органами указанного выше решения, а также в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
А. Мак, помощник Малгобекского городского прокурора
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Основные изменения по вопросам налогообложения 

имущества физических лиц, применяющиеся для 
налоговых периодов 2020 и 2021гг.

Физические лица 
у п л а ч и в а ю т 
т р а н с п о р т н ы й , 
земельный налог, 
налог на имущество 
физических лиц 
(имущественные 
налоги), на 
о с н о в а н и и 
присланных им 
налоговым органом 
уведомлений (или 
у в е д о м л е н и й , 
полученных через 
личный кабинет 
налогоплательщика на официальном сайте ФНС России). указанные налоги 
нужно уплатить не позднее 1 декабря, следующего за истекшим налоговым 
периодом (годом). Так, налоги за 2020 г. следует уплатить не позднее 01.12.2021г. 
(п. 6 ст. 228, п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397, п. 1 ст. 409 НК РФ).
Обязанность по уплате налогов возникает у Вас не ранее даты получения налогового 
уведомления. Оно должно быть направлено вам не позднее 30 рабочих дней до 
наступления срока уплаты налога (п. 6 ст. 6.1, п. 2 ст. 52, п. 4 ст. 57 НК РФ).
В случае перерасчета налоговым органом ранее исчисленного налога, уплатить 
налог нужно в срок, указанный в налоговом уведомлении (п. 6 ст. 58 НК РФ).
Если у Вас есть налогооблагаемое имущество, но вам не пришло в срок налоговое 
уведомление, можете обратиться с заявлением в любую налоговую инспекцию 
(за исключением межрегиональных налоговых инспекций и инспекций по 
централизованной обработке данных), в том числе через МФЦ. Также можно 
направить информацию о неполучении уведомления через личный кабинет 
налогоплательщика или сервис "Обратиться в ФНС России" на официальном сайте 
ФНС России.
В некоторых случаях возможны проблемы с почтовой доставкой письма. При этом 
следует помнить, что налоговое уведомление, направленное вам заказным письмом, 
считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты отправки вам 
письма (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 НК РФ).
В соответствии с пунктом 3 статьи 361.1, пунктом 6 статьи 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения заявления налоговый 
орган направляет налогоплательщику уведомление о предоставлении налоговой 
льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы. При 
этом в уведомлении о предоставлении налоговой льготы должны быть указаны 
основания предоставления налоговой льготы, объекты налогообложения и периоды, 
применительно к которым предоставляется налоговая льгота.
Следовательно, для предоставления налоговой льготы по результатам рассмотрения 
заявления налоговый орган должен располагать сведениями, подтверждающими 
право налогоплательщика на налоговую льготу за заявленный период.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно 
любым удобным способом: через "Личный кабинет налогоплательщика"; почтовым 
сообщением; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через 
уполномоченного МФЦ.     Дополнительную информацию можно получить по 
телефону горячей линии МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте nalog06@
list.ru.
Установить следующие ставки налога в зависимости от мощности двигателя, тяги 
реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории 
транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 
транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну 
регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства в 
следующих размерах:

Наименование объекта налогообложения Налоговая ставка 
(в рублях)

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

5

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно

7

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно

15

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно

35

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 50
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы): до 20 л.с. (до 14,7 кВт) 
включительно

3

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) 
включительно

6

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 9
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно

12

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 25
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

7

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно

13

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно

15

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно

18

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 20
Другие самоходные транспортные средства, машины и 
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой 
лошадиной силы)

7

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно

7

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 15
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные 
средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): до 100 л.с. (до 55 кВт) включительно

15

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 25
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 
кВт) включительно

25

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 40
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

35

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 60
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 
определяется валовая вместимость (с каждой регистровой 
тонны валовой вместимости)

25

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие 
двигатели (с каждой лошадиной силы)

30

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого 
килограмма силы тяги)

35

Другие водные и воздушные транспортные средства, не 
имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)

180

Освобождаются от уплаты налогов физические лица, владельцы всех видов 
легковых автомобилей из числа участников Великой Отечественной войны, 
участники, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане, инвалиды I 
группы, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, владельцы легковых автомобилей старше 80 лет (не более 
одной машины).
Освобождаются от уплаты налогов физические лица, владельцы электромобилей с 
любой мощностью двигателя.
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее, чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно 
любым удобным способом: через «Личный кабинет налогоплательщика»; почтовым 
сообщением; путем личного обращения в любую налоговую инспекцию; через 
уполномоченного МФЦ. Дополнительную информацию можно получить по 
телефону горячей линии МИ ФНС №3 по РИ: 8(734) 62-49-69 или на сайте nalog06@
list.ru.
МИ ФНС №3 по РИ

Об эпидситуации и подтвержденных случаях 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в 

Республике Ингушетия на 22.06.2021 г.
По состоянию 
на 22.06.2021 г. 
всего проведено 
с к р и н и н г о в ы х 
и с с л е д о в а н и й  
на новую 
коронавирусную 
инфекцию 343472 
(114738- ФБуЗ «ЦГ 
и Э в РИ», 221693 
- МО Минздрава 
РИ, 7041- 
к о м м е р ч е с к и е 
лаборатории, из 
них за сутки –1017 
(ФБуЗ – 301, 
Минздрав – 679, 
коммерческие лаборатории - 37). По результатам исследований – 16019 впервые 
установленных диагнозов COVID-2019 (за сутки – 10). Из них умерших за сутки 
– 0, всего 190 человек.     Выздоровеших  всего – 15632 человека.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции – 15 человек, госпитализированы 
с подтверждением и подозрительных на COVID-2019 –  33 человека.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-2019, 94 человека 
госпитализированы,  из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 44,     из 
них 10    пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 человека 
– на ИВЛ; 103 человека,  ввиду относительно удовлетворительного состояния, 
наблюдаются медицинскими работниками  на дому. Установлен круг близких 
контактов и непрямых контактов. По близким контактам – приняты меры по изоляции  
на дому, при  соблюдении условий изоляции, отобраны пробы на скрининговые 
исследования. По непрямым контактам – изданы постановления главного 
государственного санитарного врача по Республике Ингушетия о самоизоляции на 
дому, направлены предписания в медицинские организации по месту жительства о 
наблюдении за изолированными.                                                                               
В соответствии с поступающей  от МО МЗ о больных и подозрительных на 
COVID-2019, а также органов МВД, Управлений Роспотребнадзора по субъектам 
РФ, от граждан информации о прибывших всеми видами транспорта (авиа, ж/д, 
автотранспорт) из неблагополучных территорий  гражданах,  находились  под  
медицинским       наблюдением      всего –29937 чел., из них в условиях самоизоляции 
на дому с наблюдением – 20517 человека, из них снято наблюдение, по истечении 
14 дней, при отсутствии какой – либо симптоматики с 20385 человек. Остаются под 
медицинским наблюдением 226 человек, из них находятся в условиях самоизоляции 
с наблюдением – 132 человека, 94 человека - госпитализированы. Выявленным 
больным и контактным с больными направляются уведомления (телефон, эл.почта 
и др.) о самоизоляции на срок 14 дней, в соответствии с Постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации. Информация о помещенных в 
условия домашней самоизоляции передается в МВД по РИ для предотвращения 
нарушений режима самоизоляции, разъяснения правовых последствий нарушений 
режима.
Роспотребнадзор РИ
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Мраморный клоп – враг сельского 
хозяйства. Методы борьбы

Мраморный клоп 
– это насекомое, 
относящееся к отряду 
полужесткокрылых, 
семейству клопов 
щитников, коричневого 
цвета, длиной около 17 
мм. Негативно влияет 
на сельское хозяйство: 
уничтожает посевы, 
кустарники и другие 
культурные растения и 
их плоды. 
К о р и ч н е в ы й 
вонючий мраморный 
американский клоп 
имеет грушевидную 
форму тела. На нем хорошо видны вкрапления разной формы, за счет чего такой 
окрас называют мраморным. Его особенностью является неприятный запах, 
отпугивающий хищников, напоминающий вонь от скунса, жженой резины и кинзы, 
поэтому не заметить появление мраморного клопа в доме или квартире будет сложно, 
ниже приведено фото внешнего вида клопа.
Сельскохозяйственный вредитель впервые появился в Восточной Азии в 1998 году, 
с этого момента человечество стало считать этот континент родиной насекомого. 
Спустя несколько лет коричневый мраморный клоп стал наносить вред культурам 
и в США, что за год принесло убыток в 33 млрд долларов, поэтому его зачастую 
называют «американским». Так же распространен он в странах Юго-Восточной 
Азии, Турции, Абхазии, Грузии и Европы.
Отмечается, что насекомое неприхотливое к месту обитания, соответственно 
может поселиться как в человеческом доме, так и на улице. Обычно мраморные 
клопы селятся в норах животных, гнездах птиц, в фермерских сараях и подвалах. 
Одинаково хорошо чувствует себя в условиях сырости и в жаркой среде. Сразу 
после зимовки вредитель активно пытается отыскать себе пищу, повреждая побеги 
молодых растений.
Клоп — это единственное насекомое, которое получило повсеместное 
распространение. На сегодняшний день вредителей можно встретить в таких 
странах, как Россия, Украина (преимущественно Одесса), Африка, Австралия. Из-
за столь обширного нашествия, паразит уничтожает масштабные посевы полей, 
плодовые деревья и цитрусовые, что сказывается на эффективности урожая и 
подорожании продуктов.
Жизненный цикл мраморного клопа
С середины апреля самка мраморного клопа начинает откладывать яйца, делает 
это кучками по 25-30 шт. Встретить их можно с нижней стороны листа различных 
растений. Спустя 2-3 недели появляются личинки, которые имеют пять возрастных 
категорий и отличий.
В первой стадии оттенок родившихся насекомых красный или оранжевый.
Во второй стадии личинки приобретают темный или даже черный цвет.
В третьей стадии и последующих вредитель приобретает коричнево-белые цвета.
Мраморный клоп имеет способность размножаться в три поколения за один год.
Яйца и личинки мраморного клопа
Первое поколение размножается с первой половины мая по третью декаду июня. 
Время развития второго поколения: третья декада июня и первая декада августа. 
Третье поколение насекомого начинает активное размножение с начала августа по 
первую половину октября. В дальнейшем в распространении насекомых наступает 
пауза, которая активизируется будущей весной.
Вред сельскому хозяйству от мраморного клопа
Например, в Тбилиси мраморные клопы активно уничтожают сельскохозяйственные 
посевы, плодово-ягодные культуры и травянистые растения в период их созревания. 
Часто встречаются насекомые на ветвях деревьев и стеблях кустарников.
Определить наличие вредителя на растениях можно по ощутимому едкому запаху. 
Начиная свое активное размножение в период весны, вредитель способен уничтожить 
большую часть или даже весь урожай на определенной площади.
1 июля 2017 года мраморного американского клопа включили в Единый перечень 
карантинных объектов Евразийского экономического союза. Он считается опасным, 
так как съедает все на своем пути и даже при малой численности паразит может 
нанести урон до четверти стоимости выращенного урожая.
Как определить, что завелся мраморный клоп?
Если насекомые оказывают вред плодовым деревьям и кустарникам, растение 
начинает гибнуть: на коре стволов появляются обширные некрозы, поверхность 
становится бугристой, а под корой встречается ватная ткань. Фрукты и овощи 
теряют свой настоящий вкус.
Опасны ли мраморные клопы для человека?
Серьезной опасности человеку клопы не причиняют, не говоря о непосредственном 
уничтожении выращиваемых растений. В отдельных случаях у людей, в чей дом 
или квартиру пробрались клопы, может возникнуть аллергия на запах, укусы. Если 
насекомое попадет на постельное белье или предметы гигиены у человека со слабым 
иммунитетом возникают кожные зудящие высыпания, следовательно, вредителя 
нужно вывести, как можно скорее
укус мраморного клопа
Укус мраморного клопа опасен для человека тем, что вызывает аллергическую 
реакцию в виде воспаления в месте укуса, а у аллергиков – сильный отек, вплоть до 
Квинке и другие аллергические проявления.
Как бороться с мраморным клопом — лучшие методы?
Эффективными способами, которые помогают избавиться от мраморного клопа, 
являются химические обработки различными составами. Для этого биологи 
рекомендуют применять следующие препараты:
Каратэ Зеон — эффективное средство с действующим веществом лямбда-цигалотрин. 
Необходимо растворить 4 мл препарата в 10 литрах воды. Для полного уничтожения 
клопов-вонючек потребуется двукратная обработка. Отлично устраняет размножение 
имаго и личинок последней возрастной стадии.
Клипер. Действующее вещество химиката бифентрин. Разводить состав нужно 
в соотношении 6 мл препарата в 10 литрах воды. Особый эффект уничтожения 
оказывает для имаго. Потребуется одноразовая обработка.
Допускается обработка инсектицидами: фосфором, карбофосом или хлорофосом.
Средства для борьбы с мраморным клопом в саду и огороде
Обработку плодово-культурных растений от вредителей необходимо проводить 
ранней весной, когда у насекомых еще слабый иммунитет. Обязательно соблюдать 
технику безопасности при использовании химикатов. В доме применять химию 
следует с особой осторожностью, ведь она может навредить детям и домашним 
животным.
А. Ажигов, специалист первого разряда Кавказского 
межрегионального управления Россельхознадзора

Капровый жук - опасный 
карантинный вредитель

Капровый жук или 
зерновой кожеед  является 
опасным карантинным 
насекомым. Он способен 
повреждать семена 
злаковых, зерно - бобовых 
и масличных культур 
(всего более ста видов 
растений). Название 
вредителя происходит 
от слова «кхапра», что 
в переводе означает 
«стена» или «кирпич». Это 
название жук получил за 
особенность скрываться 
и скапливаться в щелях 
складских помещений и 
амбаров.
Впервые зерновой кожеед 
был обнаружен в 1894 году в Индии, откуда затем был завезен в Соединенные Штаты и в 
страны европейского континента. Личинки капрового жука, как правило, полностью выедают 
зародыш зерна, в результате чего сильно снижается всхожесть пораженных семян.  Не брезгуют 
они также мукой, макаронными изделиями и прочими зерновыми продуктами, иногда даже 
поедая бумагу, мешковину и прочие упаковочные материалы. При обнаружении капрового 
жука вводится карантин на весь груз и осуществляется обеззараживающая обработка всех 
объектов, которые могут являться источниками заражения, включая транспортные средства, 
оборудование, рабочий инвентарь и тару.  При обнаружении вредителя на зерноскладах, 
все объекты вместе с прилегающей территорией обрабатываются фумигаторами. При этом 
на протяжении, еще как минимум трех лет после обнаружения насекомых, осуществляется 
систематический надзор и контроль над ситуацией.
Обнаружить вредителя можно благодаря поврежденным зернам, а также по наличию 
личиночных шкурок и экскрементов насекомых, которые обычно присутствуют в зараженных 
семенах.
Как правило, у зернового кожееда отсутствуют какие-либо конкуренты со стороны прочих 
насекомых, поэтому размножение этих вредителей происходит интенсивно и без помех. 
Наиболее опасными являются личинки капрового жука, поскольку они превращают зерно в 
непригодный для еды порошок, который, из-за его высокой токсичности невозможно даже 
использовать в виде корма для животных. Зерновой кожеед имеет овальную форму тела 
длиной до 3 миллиметров. Окраска взрослого насекомого может включать как светлые, так 
и темные оттенки коричневого цвета. Сверху тело насекомого покрыто мелкими волосками. 
Одним из способов борьбы с капровым жуком является обеззараживание зерна инсектицидами 
контактного действия, а также газовая аэрозольная обработка складских помещений при 
помощи пиретроидов.
Фумигация пестицидами позволяет бороться с вредителями на всех стадиях их развития и 
проникать в труднодоступные места, где обычно и происходит скапливание насекомых.
М. Фаргиев,  государственный   инспектор  Кавказского  
межрегионального  управления  Россельхознадзора

Кавказское Межрегиональное управление Россельхознадзора 
предупреждает: при нарушении земельного законодательства 

виновные будут привлечены к ответственности!
В связи с 
приближением уборки   
озимых некоторые 
сельхозпроизводители 
в качестве метода 
борьбы с вредителями и 
болезнями практикуют 
в ы ж и г а н и е 
р а с т и т е л ь н ы х 
остатков, в том числе 
стерни и соломы, чем 
наносят непоправимый 
вред окружающей 
среде. При сжигании 
стерни возникает 
реальная угроза жизни, 
здоровью граждан, 
вреда животным, 
растениям, окружающей среде.
Сельскохозяйственные земли нашей Республики Ингушетия   обеднены гумусом, и 
процессы деградации почвы, когда-то очень плодородных земель, не прекращаются. 
Для дождевых червей очень опасно сжигание стерни, так как это приводит к 
уничтожению органической массы, иссушению и уплотнению почвы, а в результате 
– гибель полезных живых организмов, участвующих в почвообразующем процессе. 
Сжиганием стерни сельхозпроизводители наносят ущерб своему же собственному 
хозяйству. 
Научно доказано, что сжиганием стерни озимой пшеницы один раз за ротацию 
при урожае 25 – 30 ц/га уничтожается такое количество органического вещества и 
поверхностного слоя почвы, которое можно компенсировать только внесением 15 
тонн органических удобрений на каждый гектар.
Бесконтрольное сжигание стерни зачастую приводит к повреждению лесозащитных 
насаждений, а ведь название лесозащитные говорит само за себя. В условиях, когда 
земли подвержены водной и ветровой эрозии, лесополосы защищают плодородный 
слой почвы от этих разрушительных процессов.
Дым от горящих полей – мощный загрязнитель атмосферного воздуха. Каждая 
тысяча га сожженной стерни выделяет в атмосферу 500 кг окислов азота, 370 кг 
углеводорода, 3 тонны золы, 20 тонн углекислого и угарного газов.
Управление Россельхознадзора по   Республике Ингушетия предупреждает, что 
сжигание стерни и соломы – это нарушение нескольких федеральных законов: «Об 
охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», а также 
обязательных требований Земельного кодекса РФ.
В соответствии с Земельным кодексом РФ собственники и лица, не являющиеся 
собственниками, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их 
целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред 
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту: 
- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на землях соответствующих категорий; 
- соблюдать при использовании земельных участков требования экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
Отдел в области земельного надзора, карантина растений, качества 
зерна и семенного контроля по Республике Ингушетия
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В целях повышения информированности иностранных 
граждан о возможности урегулирования своего 
правового положения в Российской Федерации:

указ о временных мерах по 
урегулированию правового 
положения иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства в Российской 
Федерации в период 
преодоления последствий 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)
Владимир Путин подписал 
Указ о временных мерах по 
урегулированию правового 
положения иностранных 
граждан и лиц без 
гражданства в Российской 
Федерации в период 
преодоления последствий 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
урегулирования правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь статьёй 80 Конституции Российской 
Федерации, постановляю:
1. Приостановить с 16 июня 2021 года до истечения 90 суток с даты снятия введённых 
Российской Федерацией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным 
государством:
а) течение сроков временного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации и имеющих гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий 
право на постоянное проживание на его территории, сроков, на которые такие иностранные 
граждане и лица без гражданства поставлены на учёт по месту пребывания, а также сроков 
действия визы и миграционной карты с проставленными в ней отметками, выданных этим 
иностранным гражданам и лицам без гражданства;
б) течение сроков действия свидетельств участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, действительных по состоянию на 15 марта 2020 года;
в) течение сроков действия разрешений на временное проживание в Российской Федерации 
и видов на жительство, действительных по состоянию на 15 марта 2020 года, в случае, если 
иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие такие документы, находятся за 
пределами Российской Федерации;
г) течение  сроков  нахождения  за пределами  Российской  Федерации  участников  
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их 
семей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение 
на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство либо 
являющихся высококвалифицированными специалистами, в случае, если участники 
названной Государственной программы и члены их семей, иностранные граждане и лица 
без гражданства не въехали в Российскую Федерацию до истечения 6-месячного срока 
нахождения за её пределами, необходимого для принятия решения об аннулировании 
свидетельства участника названной Государственной программы, разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации, вида на жительство, разрешения на работу, выданного 
высококвалифицированному специалисту.
2. Установить, что:
а) до 30 сентября 2021 года включительно в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации (за исключением 
иностранных граждан и лиц без гражданства, освобождаемых из мест лишения свободы, 
или нарушивших законодательство о государственной границе Российской Федерации, 
или создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, в том числе 
выступающих за насильственное изменение основ конституционного строя Российской 
Федерации, или оказывающих содействие в совершении террористических (экстремистских) 
актов либо совершающих их, а равно иными действиями поддерживающих террористическую 
(экстремистскую) деятельность, или посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, в том числе участвующих в несанкционированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании), не принимаются решения об административном 
выдворении за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за 
пределы Российской Федерации, об административном выдворении за пределы Российской 
Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации, 
о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным 
договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в 
Российскую Федерацию или нежелательности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации;
б) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию до 
15 марта 2020 года и не имеющие по состоянию на 16 июня 2021 года законных оснований 
для пребывания (проживания) в Российской Федерации, вправе до 30 сентября 2021 года 
включительно обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации с составленным в произвольной форме заявлением об урегулировании 
их правового положения либо выехать за пределы Российской Федерации.
3. Приостановить с 16 июня до 31 декабря 2021 года включительно течение сроков 
временного или постоянного проживания в Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные 
граждане и лица без гражданства зарегистрированы по месту жительства, а также сроков 
действия удостоверений беженца и свидетельств о предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации.
4. Установить, что с 16 июня до 31 декабря 2021 года включительно:
а) иностранные граждане, являющиеся гражданами государств – членов Евразийского 
экономического союза, вправе заключать трудовые договоры или гражданско-правовые 
договоры на выполнение работ (оказание услуг) с работодателями или заказчиками работ 
(услуг) без учёта требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию;
 б) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче 
(переоформлении) патента без учёта требований к установленному сроку подачи документов 
для его оформления и к заявленной цели визита в Российскую Федерацию;
в) работодатели или заказчики работ (услуг), получившие в установленном порядке 
разрешение на привлечение и использование иностранных работников, при условии 
выполнения установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе обратиться с заявлением 
о выдаче (продлении) иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в 
Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, разрешений на работу без 
учёта требований к заявленной цели визита в Российскую Федерацию.
5. Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства вправе осуществлять 
трудовую деятельность до истечения сроков действия трудовых договоров или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), патентов или разрешений на 
работу, оформленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Указа.
6. Перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введённые Российской 
Федерацией временные ограничения на транспортное сообщение (с указанием даты снятия 
таких ограничений), утверждается Правительством Российской Федерации.
7. Настоящий Указ вступает в силу с 16 июня 2021 г.
Л. Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России «Малгобекский», 
майор полиции

ФГИС Меркурий для магазина.
ФГИС Меркурий для 
магазина. Это что?
Доносим до вашего  
сведения, что с 1 
июля 2018 года 
в е т е р и н а р н ы й 
с о п р овод и т е л ь н ы й 
документ (ВСД) будет 
заменен  на эВСД. 
ЭВСД — в общем, 
тот же самый  ВСД, 
но он оформляется в 
электронном виде.
Бумажный ВСД 
– документ на 
официальном бланке с 
подписью и печатью.
Электронный ВСД (эВСД) – это электронный документ, который формируется в 
соответствии с правилами  ФГИС Меркурий. Его главный реквизит – идентификатор 
UUID.
Есть 2 разновидности электронных ВСД:
Производственный (сырье, из которого производится продукт, не нужно 
гасить).
Транспортный (при перевозке продуктов гашение обязательно).
Важно, что оборот ЭВСД производится через федеральную государственную 
информационную систему (ФГИС) Меркурий. Электронные ВСД необходимы на 
каждую позицию накладной. Их надо хранить в Меркурии в течение трех лет.
ФГИС Меркурий — огромная информационная система, предназначенная для 
отслеживания поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при 
их производстве, обороте и перевозке по стране. Магазины также должны перейти 
на ЭВСД и ФГИС Меркурий.
Система Меркурий для розничной торговли
Для розничной торговли информационная система Меркурий — решение крайне 
противоречивое. С одной стороны, упрощение системы документооборота; выход на 
современный уровень по контролю товаров ветеринарной сферы, — все это говорит 
в пользу системы Меркурий. С другой стороны, недостаточный уровень знаний со 
стороны представителей оборота, недостаточный уровень опыта со стороны очень 
многих участников цепочки, — говорят не в положительную сторону. В любом 
случае система обязательная и выбора у розничной торговли нет. 
Как показывает статистика, многие предприниматели розничной торговли не 
стремятся подключить Меркурий, а те, кто подключил, не работают в нем. 
Контролирующие органы будут штрафовать нарушителей порядка.
Система Меркурий для магазина: для чего она?
Благодаря этой системе власти надеются контролировать производство и сбыт 
продуктов ветеринарного надзора. Также целью является создание единой 
информационной ветеринарной среды. Как полагают наши законодатели, внедрение 
ФГИС Меркурий положительно скажется на качестве продуктов: они станут более 
безопасными для потребителей. Очень важен тот факт, что с 1 июля 2018 г. перечень 
продукции, подлежащей ветеринарной сертификации, станет более широким. 
ЭВСД нужно оформлять при производстве, перевозке, переходе прав собственности 
животных и продукции животного происхождения.
Как происходит гашение эВСД?
Гашение эВСД — это процедура, при которой происходит изменение статуса ранее 
оформленного ветеринарного сертификата. Это изменение может быть осуществлено 
лицом, оформившим этот сертификат, лицом, уполномоченным для проведения 
ветеринарного надзора, если процесс, для сопровождения которого оформлен 
сертификат, завершился благополучно. Мы оказываем услуги ежедневного гашения 
ВСД. Большой опыт работы и специалисты с ветеринарным образованием будут 
работать с программой Меркурий за вас. Узнайте подробности. 
Магазины работают с входящими ВСД. В течение 1 рабочего дня с момента 
поставки и приемки розничный магазин обязан погасить в системе ВСД на 
транспортную партию. Если владелец магазина принял только часть товара, при 
гашении необходимо указать расхождения. При этом автоматически будет оформлен 
возвратный ВСД. Подробнее о процедуре гашения читайте в другой нашей статье — 
«Инструкция по гашению ВСД».
Внимание!!! Если в магазин привезли груз, но на него в системе Меркурий нет ВСД, 
принять товар невозможно.
Программа Меркурий для магазина имеет немало преимуществ.
Конечно, владельцам магазинов привычнее оформлять документы в бумажном 
виде. Однако в эпоху бурного развития технологий электронная автоматизированная 
система просто необходима. Благодаря ФГИС Меркурий система бизнеса 
станет понятной и общедоступной. Сначала работа в системе Меркурий кажется 
сложной: придется вникнуть в суть дела, потратиться на регистрацию, на обучение 
сотрудников. Однако со временем всё встанет на свои места, и вы поймете, что 
работать в электронной системе гораздо удобнее, чем возиться с бумагами.
Подключение к системе Меркурий: почему это так необходимо?
Если владелец магазина не подключит систему Меркурий, поставщики не будут 
с ним работать, отгрузить товар будет невозможно. Кроме этого, у вас не будет 
возможности перемещать поднадзорные продукты между розничными точками, так 
как при перемещении товаров нужен эВСД. Владелец не сможет наладить связи ни 
с одним поставщиком.
Кстати, имейте в виду, что штрафы для тех, у кого не подключен Меркурий, весьма 
солидные!
Регистрация в системе Меркурий. Плюсы
На подключение к ФГИС Меркурий придется потратить время. Когда вы пройдете 
регистрацию в системе Меркурий, вы получите доступ к оформлению ветеринарных 
документов. Вы сможете отслеживать входящие и исходящие объемы продукции. 
Единая база данных позволит хранить, систематизировать и анализировать 
информацию по ветеринарным товарам и формировать отчетность. При этом 
ошибки в оформлении документов исключены.
Программа Меркурий для магазина. Будут ли штрафы за не подключение?
Безусловно, вы догадываетесь о том, что за нарушение закона могут последовать 
штрафы.
Таким образом, становится понятно, что подключение ФГИС Меркурий для 
магазина крайне необходимо. Процедура регистрации в ФГИС Меркурий требует 
немало времени. Поэтому, торопитесь! Позвольте нам решить ваши проблемы! Наши 
грамотные инженеры в кратчайшие сроки зарегистрируют вас в ФГИС Меркурий!
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Срочно продается дом по адресу: с. Пседах, пер. Висаитова, 7 (напротив СШ№7) Цена – 2 
млн. 800 тыс. руб. Торг возможен. Обращаться по тел. 8-922-438-04-72 , 8-928-726-92-07 
(в любое время суток)

Срочно продается 4 - комнатная квартира (104 кв.м, 3 этаж, евроремонт) по адресу: 
г. Малгобек, 2-ой микрорайон, ул. Почтовая, 3. Цена - 2 млн. руб., возможен торг. 
Обращаться по тел. 8-928-747-46-07

Продаются две трехкомнатные квартиры на 1-ом и 2-ом этажах по адресу: г. Малгобек, 
ул. Базоркина, 75 А, кв. 5 и 7. Возможен бартер на жилой дом в Малгобеке. Обращаться 
по телефону: 8-928-728-47-97.

О 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

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
Пресс-служба администрации Малгобекского муниципального 
района

О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение

уважаемые жители 
Малгобекского района! 
Напоминаем про 
возможность и необходимость 
добровольной сдачи оружия за 
вознаграждение!
Если у Вас имеются 
незарегистрированное оружие, 
боеприпасы, патроны к 
оружию, взрывные устройства 
и взрывчатые вещества, данные 
предметы необходимо сдать 
в территориальный  отдел   
полиции. Этим Вы обезопасите 
себя, освободив от уголовной 
ответственности, а также 
сможете получить материальное 
вознаграждение.
Размер вознаграждения 
определяется по результатам 
осмотра технического состояния 
предмета вооружения.
АТК  Малгобекского   муниципального района

утерянный аттестат Б2919077 на имя Коригова Ахмеда Борисовича, выданный 
в 2005г. СШ №19 с. Сагопши, считать недействительным.

Хамзат Долтмурзиев провел рабочее совещание с 
главами сельских поселений и работниками ВУС

Г л а в а 
а д м и н и с т р а ц и и 
М а л г о б е к с к о г о 
р а й о н а , 
п р е д с е д а т е л ь 
п р и з ы в н о й 
комиссии в 
м у н и ц и п а л ь н ом 
образовании Хамзат 
Д о л т м у р з и е в 
провел рабочее 
совещание, в ходе 
которого был 
рассмотрен вопрос 
о р г а н и з а ц и и 
работы с 
призывниками в Вооруженные Силы России.
В работе совещания приняли участие: заместитель главы района Исраил 
Мержоев, военный комиссар г.Малгобек и Малгобекского района Микаил 
Гандалоев, главы сельских поселений и работники военно-учетных столов 
(ВУС) администраций сельских поселений.
Рассмотрены вопросы об организации информирования призывников о 
прибытии на призывную комиссию, об организации вручения повесток 
призывникам, подлежащим призыву в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. По всем вопросам повестки приняты соответствующие решения, 
а также отмечены положительные результаты и недостатки в работе, 
поставлены приоритетные задачи в данном направлении деятельности.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Сотрудники антитеррористической комиссии 
Малгобекского района встретились с 

родственниками лиц, ликвидированных за участие 
в незаконном вооружённом формировании

В рамках исполнения 
поручения главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
Малгобекского района 
Х . Д о л т м у р з и е в а , 
начальник отдела 
по обеспечению 
антитеррористической 
деятельности в 
Малгобекском районе 
Магомет Джамбулатов 
и ведущий 
специалист отдела 
Нурадин Дарсигов 
провели выездную 
встречу с близкими 
р о д с т в е н н и к а м и 
участников НВФ, ликвидированных в Сирийской Арабской Республике.
В ходе профилактической беседы М.Джамбулатов, обращаясь к родственнику, 
отметил важность контроля и внимания в отношении родных и близких во 
избежание осуществления противоправных действий со стороны членов семьи. 
После продолжительной беседы было отмечено, что профилактическую работу 
нужно проводить так, чтобы все жители Малгобекского района решительно 
осуждали экстремизм и терроризм в любых его проявлениях, а также от 
имени главы Малгобекского района выразили готовность оказать необходимое 
содействие со стороны местной власти по мере возможностей.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию 
кадрового резерва администрации сельского поселения Инарки.

В целях обеспечения администрации сельского поселения Инарки 
квалифицированными  кадрами, проводится  конкурс  по  формированию   
кадрового  резерва  на  должности:
- заместитель главы администрации;
- управляющий  делами;
- главный  специалист(бухгалтер).
Прием  документов  для  участия  в  конкурсе  осуществляется с 15  июня  
2021  года  с  10ч.00м.  до 17ч.00м.  по   15  июля  2021 года в  здании  
администрации   с.п. Инарки.
участники  конкурса   предоставляют  в  конкурсную  комиссию:
- копию  паспорта;
- копию  диплома;
- копию  трудовой  книжки
При  себе  иметь  оригиналы  всех  документов.


