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ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Владимир Сластенин: «Мы не допустим, 
чтобы дети-сироты остались без жилья»

Для решения проблемы обеспечения 
детей-сирот региональное Прави-
тельство обратилось к Главе Ин-
гушетии Махмуд-Али Калиматову 
с просьбой о выделении средств из 
Национального фонда развития ре-
спублики. Данная инициатива была 
поддержана Главой субъекта. Об 
этом сообщил премьер-министр ре-
гиона Владимир Сластенин.
На очередном совещании по вопро-
су обеспечения жильем детей-сирот, 
оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа, включенных в списки нуждающихся 
на 1 января 2020 г., представители муниципалитетов отчитались о ходе работы. Так, в городах 
Карабулаке и Назрани нашлось несколько квартир. В остальных районах и городах все еще 
идет поиск жилья.
На сегодня заключено 10 контрактов, приобретены 5 однокомнатных квартир. Остается при-
обрести 33 квартиры.
Владимир Сластенин напомнил о важности вопроса и поручил до конца недели представить 
максимальное количество подходящих жилых помещений.
«Вы все знаете, что сейчас – это одна из главнейших задач и времени совсем мало. Активизи-
руйте все свои ресурсы, проанализируйте вторичный рынок в том числе.
Ранее Магомед Евлоев говорил и сегодня повторюсь: площадь не имеет принципиального 
значения, главное, чтобы она не была меньше установленных значений, разница будет опла-
чена при поддержке Фонда развития Республики Ингушетия.
Мы не допустим, чтобы эти дети остались без жилья», - сказал Председатель Правительства.
Он также поставил задачу Минстрою Ингушетии и главам муниципальным образований про-
работать вопрос на 2023 год по заказу квартир обозначенного типа, а также Минимуществу 
определить земельные участки для их строительства.
Напомним, что отсутствие на первичном и вторичном рынке жилых помещений площадью 
33 кв. м., установленных в качестве нормы социального жилья, а также несоответствие ры-
ночной стоимости реальным ценам на первичном и вторичном рынках региона препятствуют 
решению ситуации. Так, показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения в соответствии с приказом Минстроя России составляет 
32,4 тыс. руб., что не совпадает с реальными ценами.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

Капремонт 23 школ планируется провести 
в Ингушетии в 2022 году

В следующем году в Ингушетии 
будет проведен капитальный 
ремонт 23 общеобразователь-
ных учреждений.
Об этом сообщил вице-премьер 
Ингушетии Тимур Фаттахов на 
селекторном совещании, прове-
денном министром просвещения 
России Сергеем Кравцовым.
В этом году Минобром Ингуше-
тии была направлена заявка на 
капремонт 23 школ, выбранных в 
порядке степени приоритетности 
проведения ремонта. Здесь учитывались пропорции 60% зданий общеобразователь-
ных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах.
Было отмечено, что все 23 объекта были одобрены.
Всего в рамках программы с 2022 по 2026 гг. в Ингушетии планируется проведение 
капитального ремонта в 50 школах – это 64 корпуса.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава Ингушетии проведет "Прямую линию" 
с жителями республики 

25 декабря состоится телевизи-
онная  «Прямая линия» с Главой 
Республики Ингушетия Махму-
дом-Али Калиматовым.
Свои вопросы Главе региона 
смогут направить все желающие 
заранее посредством текстово-
го сообщения или видеообраще-
ния в мессенджерах WhatsApp и 
Telegram, писем на электронную 
почту, а также – телефонного звон-
ка в ходе эфира.
Поступающие вопросы будут 
транслироваться во время про-
граммы в виде «бегущей строки». Кроме передачи по республиканским теле- и ра-
диоканалам (НТРК «Ингушетия», ГТРК «Ингушетия»), трансляцию можно будет 
посмотреть на сайте 
ingushetiya.tv
Приём вопросов:  8 (928) 097-73-73 – номер для текстовых сообщений и видеовопро-
сов в WhatsApp и Telegram;
vopros_ri@mail.ru
 – электронная почта для приема писем.
Начало трансляции в 16:00.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

Поздравление 
главы администрации Малгобекского района 

Х.Долтмурзиева с Днем Конституции 
Российской Федерации

Уважаемые жители Малгобекского 
района!
Поздравляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!
Конституция — это залог стабильно-
сти, мира и согласия в стране, незы-
блемый фундамент демократического 
развития государства! Благодаря ей 
мы уверенно шагаем по жизни в ста-
бильности и независимости. Желаю 
всем мирного неба над головой, согласия 
и уверенности в завтрашнем дне. Пусть счастье и благополучие царит в каждой 
семье. Пусть каждый гражданин помнит и чтит историю и законы своей страны, 
чтобы между людьми всегда была дружба, уважение и взаимопонимание.
С Днем Конституции!

В Магасе готовятся к встрече праздничного поезда 
Деда Мороза из Великого Устюга

В Правительстве региона прошло совещание под председательством вице-пре-
мьера Марьям Амриевой. В рамках заседания участники рабочей группы рассмо-
трели вопросы организации прибытия в Ингушетию праздничного поезда Деда 
Мороза из Великого Устюга.
В ходе совещания Марьям Амриевой было поручено подготовить привокзальную 
площадь и перрон, в частности, провести работу по чистке территории, а также по 
украшению вокзала в новогодней тематике.
Министерству культуры предложено качественно организовать культурную про-
грамму мероприятия. Она пройдет в праздничной атмосфере: концерт, викторина 
и общение с Дедом Морозом, который проведет тур по оформленному составу и 
сфотографируется со всеми желающими.
Кроме того, в мероприятиях по обеспечению безопасности участников события за-
действован ряд министерств и ведомств. По этой части руководителю железнодо-
рожной станции «Назрань» и представителям профильных ведомств рекомендовано 
направить письма в МВД и МЧС по республике.
Вице-премьер также акцентировала внимание на обеспечении всех присутствую-
щих средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, соблюдении дистанции и 
других, установленных Роспотребнадзором мер, для предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции.
Репетицию и проверку подготовки к торжеству планируется провести 14 декабря на 
железнодорожном вокзале г. Назрани.
Напомним, что поезд прибывает на железнодорожный вокзал г. Назрани 26 декабря 
в 8:40 и отбывает в 12:00. Путешествие Деда Мороза из Великого Устюга по стране 
стартовало 5 декабря и будет длиться 41 день. Так, гость заедет в 36 городов и пре-
одолеет более 13 тыс. километров пути. Свой путь состав завершит в канун Старого 
Нового года в Великом Устюге. Согласно информации Минобра региона, 80 воспи-
танников интернатов и школьников встретят Деда Мороза на перроне вокзала. Каж-
дая группа состоит из 15-ти детей, и, так как тематический состав будет находиться 
в городе 3 часа, планируется собрать 5 групп с сопровождающими.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№43 от 9 декабря2021 г.

Об инвестиционном уполномоченном
муниципального образования

«Малгобекский муниципальный район»

В целях организации работы в сфере привлечения инвестиций и реализации первоочередных 
мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании 
«Малгобекский муниципальный район», администрация Малгобекского муниципального рай-
она, постановляет:
1. Определить заместителя главы администрации Малгобекского муниципального района 
Кузьгова К.М. должностным лицом, осуществляющим функции инвестиционного уполномо-
ченного муниципального образования «Малгобекский муниципальный район».
2. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционном уполномоченном муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Народное слово" и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования "Малгобекский муниципальный район" в сети 
Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Х.Долтмурзиев, глава администрации
Малгобекского муниципального района 

ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционном уполномоченном в

муниципальном образовании «Малгобекский муниципальный район»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления полномочий по оказанию со-
действия хозяйствующим субъектам в реализации частных инвестиционных проектов, пре-
жде всего в сфере взаимодействия инвесторов с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти по Республике Ингушетия, исполнительными органами госу-
дарственной власти Республики Ингушетия и органами местного самоуправления Республи-
ки Ингушетия.
2. Указанные в пункте 1 настоящего Положения полномочия осуществляются должност-
ными лицами администрации муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район», определенные главой администрации муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» из числа заместителей руководителя администрации муниципально-
го образования, ответственных за решение вопросов в сфере экономического развития.
3. Координацию реализации инвестиционными уполномоченными полномочий, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления и контроль за их деятельностью, осуществляет ми-
нистр экономического развития Республики Ингушетия (инвестиционный уполномоченный 
Республики Ингушетия).
4. Деятельность инвестиционного уполномоченного основывается на принципах:
- законности;
- сбалансированности государственных, муниципальных и частных интересов в сфере инве-
стиционной деятельности;
- обеспечение прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности;
- открытости, гласности информации, связанной с инвестиционной привлекательностью и 
инвестиционным потенциалом муниципального образования.
5. Инвестиционный уполномоченный осуществляет свою деятельность в пределах полномо-
чий, установленных настоящим Положением.

2. Цели и задачи инвестиционного уполномоченного
2.1. Целями деятельности инвестиционного уполномоченного являются: создание благопри-
ятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Малгобек-
ский муниципальный район»;
содействие реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образова-
ния «Малгобекский муниципальный район»;
2.2. Основными задачами инвестиционного уполномоченного являются:
- координация работы по вопросам повышения эффективности инвестиционной политики, 
развития инфраструктуры содействия инвестиционной деятельности, принятия мер по 
устранению административных барьеров, инфраструктурных ограничений и улучшению де-
лового климата;
- организация работы по формированию инвестиционной политики в целях привлечения инве-
стиций в развитие муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»;
- совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в сфере ре-
гулирования инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»;

- содействие в формировании инвестиционных площадок и их обеспечении инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктурой; организация работы по привлечению инве-
стиционных ресурсов в целях решения социально-экономических задач муниципального обра-
зования «Малгобекский муниципальный район»;
- взаимодействие с инвесторами на территории муниципального образования «Малгобек-
ский муниципальный район»;
- организация работы по информационному позиционированию инвестиционных проектов, 
реализуемых и предлагаемых к реализации на территории муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район»;
- осуществление иных функций, связанных с реализацией инвестиционных проектов на тер-
ритории муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», относящихся 
к полномочиям органов местного самоуправления.

3. Права и обязанности инвестиционного уполномоченного

3.1. Инвестиционный уполномоченный при осуществлении возложенных на него задач имеет 
право:
- запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, 
структурных подразделений администрации муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район», физических лиц, организаций независимо от их организационно-пра-

вовой формы информацию, необходимую для осуществления задач, возложенных на инвести-
ционного уполномоченного;
- вносить в Министерство экономического развития Республики Ингушетия предложения 
о совершенствовании взаимодействия органов исполнительной власти в решении проблем 
инвесторов и устранении административных барьеров при реализации инвестиционных 
проектов, о совершенствовании нормативных правовых актов, регулирующих вопросы инве-
стиционной деятельности муниципального образования; - взаимодействовать с территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Ингушетия, 
исполнительными органами государственной власти Республики Ингушетия и органами 
местного самоуправления Республики Ингушетия;
- входить в состав рабочих групп, принимать участие в заседаниях коллегиальных и сове-
щательных органов при Главе Республике Ингушетии, Председателе Правительства Респу-
блики Ингушетия, заместителе Председателя Правительства Республики Ингушетия при 
рассмотрении вопросов, относящихся к деятельности инвестиционного уполномоченного;
- создавать рабочие группы для рассмотрения обращений хозяйствующих субъектов, осу-
ществления иных мероприятий, связанных с организацией работы инвестиционного уполно-
моченного;
- осуществлять иные права, связанные с выполнением возложенных на него функций, в соот-
ветствии с действующим законодательством.
3.2. Инвестиционный уполномоченный при осуществлении возложенных на него задач обязан:
- соблюдать требования законодательства, права и законные интересы хозяйствующих 
субъектов при решении вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов на тер-
ритории муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»;
- обеспечивать рассмотрение обращений, поступивших в адрес инвестиционного уполномо-
ченного муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» в установлен-
ный законодательством срок;
- обеспечивать своевременное формирование и актуализацию инвестиционного паспорта;
- обеспечивать размещение на официальном сайте муниципального образования «Малгобек-
ский муниципальный район» материалов о мероприятиях, проводимых в рамках осуществле-
ния инвестиционной политики в муниципальном образовании «Малгобекский муниципальный 
район», инвестиционных проектах, предлагаемых к реализации на территории муниципаль-
ного образования;
- осуществлять мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории муни-
ципального образования «Малгобекский муниципальный район»;
- содействовать распространению положительной практики по созданию благоприятного 
инвестиционного климата на территории муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район».

4. Заключительные положения

Информация о работе инвестиционного уполномоченного размещается на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Малгобекский муниципальный район».

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№44 от 10. 12. 2021 г.
Об утверждении муниципальной

целевой программы «Развитие
и поддержка субъектов малого и

среднего предпринимательства
на территории МО «Малгобекский

муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия 
от 30.12.2008 г. № 31-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 
Ингушетия»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Малгобек-
ский муниципальный район» на 2022 год. (приложение № 1)
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Малгобек-
ского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Х.Долтмурзиев, глава муниципального образования
«Малгобекский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 39 от «23»11. 2021г.

О внесении изменений в 
постановление администрации 

Малгобекского муниципального района 
№ 1 от 10.01.2018г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить и изложить в новой редакции прилагаемый План мероприятий по 
реализации «Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года» в Малгобекском муниципальном районе. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Народное слово» и обнародованию на официальном сайте администрации Малго-
бекского муниципального района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Х.Долтмурзиев,глава муниципального образования «Малгобекский муниципаль-
ный район» 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕЖАРИЙ»

№ 35/52-4 18 ноября 2021г.

Р Е Ш Е Н И Е
«О принятии проекта решения «Об утверждении бюджета

муниципального образования «Сельское поселение
Вежарий» на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

Представительный орган муниципального образования «Сельское поселение Вежарий».

Р е ш и л:
1. Утвердить проект бюджета муниципального образования «Сельского поселение Вежарий» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024г.г.(далее-Решение):
2.Опубликовать данное решение на информационном стенде администрации

Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования
А.Местоев, глава муниципального образования
«Сельское поселение Вежарий» 

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское по-
селение Вежарий» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов
- по доходам в сумме:
2022 г. – 3042,2 т.р.
2023г. - 3042,2 т.р.
2024 г. - 3042,2 т.р.
по расходам в сумме:
2022 г. – 3042,2 т.р.
2023г. - 3042,2 т.р.
20234 г. - 3042,2 т.р.

А.Местоев, глава муниципального образования
«Сельское поселение Вежарий» 

Статья 2
Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022году формируются за счет мест-
ных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами,
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Согласно приложению №1.

Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №2.

Статья 4
1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению №3

Статья5
1. Установить, что в 2022 году в бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
- земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу – 100%;
- налог на доходы физических лиц по нормативу – 2 %;
- единый сельскохозяйственный налог по нормативу 30 %;
-государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления поселения, уполномоченными в
соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий, за выдачу органом местного самоуправления поселения специально-
го разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов – по нормативу 100%;
- плата за пользование водными объектами в зависимости от права собственности на
водные объекты – по нормативу 100%;
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах
поселений находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
Р Ф по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%, если законодательством
соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в грани-
цах поселений, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее
50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми
такими объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые
расположены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий РФ по управлению и распоряжению которыми пере-
дано органам государственной власти субъектов РФ – по нормативу не менее 50%,
если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено иное.

Статья 6
1. Установить, что в 2022 году суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджет-
ного законодательства бюджетов поселений в размере 100% подлежат зачислению в бюджеты 
поселений

Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд поселения- зачисляются соответственно в бюджеты 
поселений по нормативу 100% .
2. Сумма денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов 
поселения подлежат зачислению в размере 100 % в бюджеты поселений.

Статья 10

1 Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов суммы по искам о возме-
щение вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в бюджеты поселений 
по нормативу 100%.
Статья 11
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения, подле-
жащими финансированию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий социаль-
ной поддержки населению);
6) оплата коммунальных услуг;
Статья 12
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
по разделам и подразделам расходов бюджета сельского поселения согласно приложению № 
4 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 13
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024годов объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образова-
ния «сельское поселение» в сумме т.р.:
2022 год 3042,2 т.р.
2023 год 3042,2 т.р.
2024 год 7380,7 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты т.р.
2022 год 106,4 т.р.
2023 год 106,4 т.р.
2024 год 106,4 т.р.
Статья 14
1) Установить, что главный распорядитель, получатель средств районного бюджета, при за-
ключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
2)в размере 100 процентов , от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, 
договорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение 
на курсах повышения квалификации, на приобретение авиа – и железнодорожных билетов, 
по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, 
полученных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
3)по остальным соглашениям, договорам, контрактам авансовые платежи определяются рас-
четным путем, но не более 30 процентов от суммы соглашения, договора, контракта, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия.
Статья 15
Установить, что остатки средств, бюджета сельского поселения на начало текущего финан-
сового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных бюджетом сельского поселения в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться 
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета сельско-
го поселения,
Статья 16
Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального района 
и не использованные в 2022 году, подлежат в полном объеме возврату в районный бюджет. В
случае наличия потребности в указанных средствах остатки возвращаются в 2023 году на эти 
же цели в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 17
Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления Фе-
дерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Вежарий » не вправе , принимать решения, приводящие к уве-
личению в 2022 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов без 
внесения соответствующих изменений в Решение о бюджете сельского поселения на 2022 год 
определяющих источник финансирования дополнительных расходов из бюджета сельского 
поселения или снижение доходов.

Статья 19
1.Установить, что заключение договоров главными распорядителями и распорядителями 
средств бюджета сельского поселения и их оплата осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классификацией расхо-
дов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сектора государ-
ственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
1.Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения договор-
ные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств районного бюджета сверх утвержденных на 2022 год лимитов бюджетных обяза-
тельств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2022 год расходы на исполне-
ние публичных нормативных обязательств согласно приложению №6 к настоящему Решению.
Статья 21
1.МО «Сельское поселение Вежарий» не вправе принимать в 2022 году решения, приводя-
щие к увеличению численности муниципальных служащих муниципального образования 
«Сельское поселение Вежарий», а также работников бюджетных учреждений, за исключени-
ем работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, 
образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, построенных в рамках 
инвестиционных программ.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Местоев, глава муниципального образования
«Сельское поселение Вежарий» 
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Результаты расследования следственным отделом по г. Малгобек 
уголовных дел о преступлениях, совершенных против личности

Работа следственного отдела по 
городу Малгобек следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Республике Ингушетия (да-
лее – следственный отдел) в 2021 
году строилась в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 
следственного управления, След-
ственного комитета Российской 
Федерации, решениями его колле-
гии, организационно-распоряди-
тельными документами следствен-
ного управления и была направлена 
на выполнение задач в установленной сфере деятельности. Как и в истекшие годы, основное 
внимание уделялось вопросам расследования и раскрытия преступлений, обеспечения прав 
и законных интересов граждан, улучшения качества предварительного расследования и рас-
смотрения сообщений о преступлениях. Приоритетными оставались вопросы, связанные с 
состоянием законности при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о 
преступлениях.
На органы Следственного комитета государством возложена обязанность осуществления 
уголовного преследования по наиболее сложным, общественно значимым и тяжким престу-
плениям. Уголовно-процессуальное законодательство допускает производство расследова-
ния следователями Следственного комитета также по уголовным делам, которые отнесены 
к подследственности иных органов, в случаях, когда допускаются нарушения прав граждан, 
по жалобе участников досудебного производства и по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством. В 2021 году в результате проведенной следственной работы в тесном вза-
имодействии с правоохранительными органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, удалось добиться определенных успехов в расследовании ряда преступлений 
обозначенной категории. Так, следственным отделом было возбуждено 5 уголовных дел о 
преступлениях, совершенных против личности, в том числе связанных с убийством, покуше-
нием на убийство, причинением смерти по неосторожности, изнасилованием, причинением 
тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего. Из перечисленных одно преступление выяв-
лено следователями в ходе расследования других уголовных дел этой же категории.
Кроме того, в рассматриваемый период, помимо обозначенных, в производстве следователей 
следственного отдела находилось 5 уголовных дела указанных категорий.
В анализируемый период окончено расследованием 8 уголовных дел о преступлениях тяжкой 
и особо тяжкой категории, в том числе 2 уголовных дела по преступлениям, совершенным в 
прошлые годы.
В ходе предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой 
категории выполнен исчерпывающий объем работы, направленный на установление факти-
ческих обстоятельств преступления, установлены свидетели и очевидцы преступления, про-
ведены их допросы, проведены проверки показаний на месте, следственные эксперименты, 
принятыми мерами обнаружены и изъяты орудия преступления, произведены обысковые ме-
роприятия и другие следственные и оперативно-розыскные действия.
Так, в результате грамотно и оперативно спланированных следственных и процессуальных 
действий, следователями были установлены, а впоследствии задержаны в порядке статей 91-
92 УПК РФ лица, совершившие преступления данной категории, которым в установленные 
сроки были предъявлены обвинения в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, и на 
основании ходатайств следователей судом заключены под стражу.
Предварительное следствие по 5 уголовным делам, несмотря на большой объем следствен-
ной работы, в том числе назначения и проведения медицинских, молекулярно-генетических, 
медико-криминалистических, баллистических, трассологических, криминалистических су-
дебных экспертиз окончено в срок, установленный Уголовно-процессуальным законодатель-
ством. Данные уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями переданы 
в суд, а по результатам их рассмотрения постановлены обвинительные приговоры. Предвари-
тельное следствие по нескольким уголовным делам, по которым лица, совершившие престу-
пления объявлены в розыск, продолжается.
В заключение хотел бы отметить, что 15 января 2022 года исполняется ровно 11 лет с момента 
образования Следственного комитета Российской Федерации.
От себя лично и от всего коллектива следственного отдела по г. Малгобек сердечно поздрав-
ляю всех сотрудников ведомства с этой знаменательной датой, желаю им здоровья, добра, 
профессиональных успехов, мира и процветания.

А.Куркиев,заместитель руководителя
следственного отдела по г. Малгобек
следственного управления
СК России по Республике Ингушетия,
подполковник юстиции

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НИЖНИЕ АЧАЛУКИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021 №_9__
Об отмене Постановления администрации муниципального образования «Сельское поселе-
ние Нижние Ачалуки» от 17.12.2020г. №38 «Об утверждении Порядка заключения концесси-
онных соглашений в отношении муниципального имущества «Сельского поселения Нижние 
Ачалуки»
На основании экспертизы от 29.11.2021г. №4127, администрация муниципального образова-
ния сельского поселения Нижние Ачалуки постановила:
1. Постановление администрации муниципального образования «Сельское поселение Ниж-
ние Ачалуки» от 17.12.2020г. №38 «Об утверждении Порядка заключения концессионных со-
глашений в отношении муниципального имущества сельского поселения Нижние Ачалуки» 
отменить.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Ю.Костоев, глава администрации
МО «С.п. Нижние Ачалуки».

МАЛГОБЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВЫЙ РЕДАНТ»

06.12.2021 № 74/94-4

РЕШЕНИЕ:

О внесении изменения в смету расходов МО «Сельское поселение Новый Редант»
Представительный орган муниципального образования
«Сельское поселение Новый Редант» решил:
1. Внести изменения по смете расходов сельского поселения Новый Редант:
с КБК - 60501040110210020244 226 - 4200р.
60501040110210020244 346 - 1900р.
на КБК - 60501040110210020853 291 - 6100р
2. Главному бухгалтеру Мартазанову И.Д.. внести соответствующие изменения в бюджет Му-
ниципального образования «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

О рекомендациях, как выбрать новогоднюю елку
Неизменный атрибут и главное украшение Нового года - праздничная ёлка. Ро-
спотребнадзор напоминает, как правильно выбрать новогоднее дерево.

Натуральная елка. Где покупать?
Приобрести живую ёлку можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве. 
Новогодние ярмарки с середины декабря открываются на розничных рынках, и на 
территориях, прилегающих к торговым центрам. Покупать ёлки «с рук», у так на-
зываемых «чёрных лесорубов», незаконно. Чтобы избежать покупки незаконно вы-
рубленной ёлки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж, при 
наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев.

Когда покупать?
Лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря. Ёлка, купленная раньше, 
осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников.

Какое дерево выбрать?
Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тон-
ким стволом не простоит долго.
Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном уси-
лии – ёлку брать не стоит.
Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко дер-
жаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю, или слегка потрясите ёлку - если 
иголки сильно осыпаются, это плохой признак.
Разотрите несколько хвоинок в ладонях - должен ощущаться характерный запах 
хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащаяся хвоя и отсутствие аромата – признаки давно 
срубленного дерева.
Выбирайте ёлку с одной макушкой. Если макушек две, три, или она обрезана, по-
купать такое дерево не нужно.

Как правильно донести ёлку до дома?
Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку – рукав. Дома обязатель-
но дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохлад-
ное место, например, на балкон.
На что ориентироваться при выборе искусственной ёлки?

Качество
Ветки должны быть надёжно закреплены, хвоя на ветках также должна крепко дер-
жаться.Слегка потяните за хвоинки, они не должны отрываться. Проведите по ветке 
ладонью против роста хвоинок, сожмите веточку в ладони, при этом качественные 
хвоинки быстро примут первоначальную форму, и не будут осыпаться. На концах 
ветвей не должно быть острых краёв, оголённой проволоки, зазубрин.

Запах
Допустимо кратковременное присутствие слабовыраженного характерного запаха 
пластика. Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не соот-
ветствующих нормативам.

Пожарная безопасность
Качественная и безопасная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых мате-
риалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание. На 
упаковке ёлки обязательно должна присутствовать информация о пожарной без-
опасности. Если материал, из которого сделано новогоднее дерево, легко воспламе-
няется, это очень опасно.
Экологическая безопасность
Экологическая безопасность одно из важнейших условий правильного выбора ис-
кусственных ёлок. Ёлка не должна источать неприятный химический запах и не 
должна иметь в составе опасных для здоровья человека веществ. Чтобы убедиться в 
этом, попросите продавца показать вам сертификат качества.

Маркировка
Убедитесь в наличии следующей информации: дата изготовления, правила и усло-
вия эксплуатации, указание на материал, из которого сделана ёлка, данные о произ-
водителе и предприятии, принимающем претензии. Вся информация должна быть 
представлена на русском языке.
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Уроженка Таджикистана осуждена за вовлечение своей несовершенно-
летней дочери в занятие попрошайничеством

Малгобекской городской прокуратурой под-
держано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении уроженки 
Республики Таджикистан, обвиняемой в со-
вершении преступления, предусмотренного 
ч.2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершенно-
летнего в систематическое занятие попрошай-
ничеством, совершенное родителем).
Установлено, что женщина, в период време-
ни с октября по ноябрь 2020 года, осознавая 
противоправный характер своих действий, во-
влекала в совершение антиобщественных дей-
ствий - систематическое занятие попрошайничеством в общественных местах г.Малгобека, 
свою дочь, путем создания у нее видимости безвыходного положения. При этом вовлечение 
несовершеннолетней в антиобщественное действие не связано с тяжелыми жизненными об-
стоятельствами, вызванными утратой источника средств к существованию или отсутствием 
места жительства.
Малгобекский городской суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, при-
знал женщину виновной в совершении инкриминируемого деяния и назначил ей наказание в 
виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Н.Евлоев,старший помощник прокурора г.Малгобек

Малгобекской городской прокуратурой защищены права инвалида

Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка по обращению инвалида 2 груп-
пы о нарушении его прав в части необеспечения слуховым аппаратом.
Установлено, что 23.06.2021г. специалистами Бюро №1 – филиала ФКУ «ГБ МСЭ по РИ» 
Минтруда России (далее- Бюро №1) в отношении инвалида проведена медико-социальная 
экспертиза на предмет разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации 
инвалида.
Согласно индивидуальной программе инвалиду с 23.06.2021г. рекомендовано предоставление 
технического средства реабилитации (слуховой аппарат аналоговый заушный мощный в ко-
личестве двух штук).
Согласно сведений, представленных Бюро №1, индивидуальная программа инвалида в тот же 
день выгружена в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» по номеру СНИЛС 131-747-855 
68, указанному в направлении на медико-социальную экспертизу ГБУЗ «МЦРБ» и предостав-
ленному инвалидом.
Проверкой установлено, что в связи с наличием у инвалида второго актуального СНИЛС 133-
501-279-16, сведения о котором в хранилище данных реестра не имелись, произошла ошибка 
при выгрузке программы в ФГИС «Федеральный реестр инвалидов».
В целях устранения выявленной ошибки 22.09.2021г. ФКУ «ГБ МСЭ по РИ» Минтруда Рос-
сии обратилось с запросом за исходящим №455 в ФГБУ «Федеральное бюро медико-социаль-
ной экспертизы Минтруда России» с просьбой произвести выгрузку исправленных сведений 
из освидетельствования по номеру СНИЛС 133-501-279-16.
При этом проверкой установлено, что в нарушение Федерального закона от 24.11.1995г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Постановления Прави-
тельства РФ от 16.07.2016г. № 674 «О формировании и ведении федерального реестра инва-
лидов и об использовании содержащихся в нем сведений», вышеуказанный запрос ФКУ «ГБ 
МСЭ по РИ» Минтруда России от 22.09.2021г. №455 в ФГБУ «Федеральное бюро медико-
социальной экспертизы Минтруда России» не поступил и должностными лицами ФКУ «ГБ 
МСЭ по РИ» Минтруда России не приняты меры по включению инвалида в ФГИС «ФРИ» для 
последующего получения технического средства реабилитации.
По результатам проверки в адрес руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по РИ» Минтруда России вне-
сено представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите инва-
лидов.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Л.Танкиева, старший помощник прокурора г.Малгобек

Какие предприятия смогут получить безвозмездный грант в 2021 
году и до какого времени необходимо подать заявку?

Представителям малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях экономики, наи-
более пострадавших от COVID-19, выделят гранты в размере 1 МРОТ на одного работника, в 
том числе и самого индивидуального предпринимателя. Грантовую поддержку смогут полу-
чить предприятия, работающие в сфере общепита, гостиничного бизнеса, спорта, дополни-
тельного образования, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, 
развлечений. Подать заявку на получение выплат можно будет с 1 ноября по 15 декабря 2021 
года.

Нужно ли переоформлять ранее выданные сертификаты, под-
тверждающие вакцинацию, в связи с введением новой формы 

сертификата?
С 8 ноября 2021 года в России вводится новая форма документа, подтверждающего вакцина-
цию против коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания. Сертификаты, 
выданные ранее, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта 2022 
года. В каких случаях индивидуальные предприниматели могут получить освобождение от 
фиксированных взносов? Индивидуальные предприниматели могут отправить в налоговую 
инспекцию заявление нового образца на получение освобождения от фиксированных взно-
сов. Речь идет о периодах, когда человек ухаживал за ребенком, инвалидом, пенсионером, 
проходил военную службу, жил в местности, где нет возможности трудоустроиться, а также 
содержался под стражей, был необоснованно привлечен к уголовной ответственности и впо-
следствии реабилитирован.

С 1 ноября 2021 года организовывать похороны граждан смогут 
не только работники похоронных бюро и ИП, но и самозанятые 

граждане
Для этого нужно будет иметь опыт работы в специализированных структурах не меньше 2 
лет, среднее профессиональное образование, а также пройти профильные курсы по оказанию 

похоронных услуг. Весь сервис должен быть оформлен через договор. Клиенту следует обе-
спечить возможность оплаты услуг банковской картой. Установлен запрет на расположение 
пунктов приёма заказов в медучреждениях, если нет специального разрешения.

З.Келигова,помощник прокурора г.Малгобек

Ужесточение ответственности за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 

В соответствии с федеральным законом № 258-ФЗ от 01.07.2021, вступившим в законную 
силу 12.07.021, внесены изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающую ответственность за управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения.
К уголовной ответственности по части 1 статьи 264.1 УК РФ привлекаются лица, подвер-
гнутые административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В случае управления автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в со-
стоянии опьянения преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой 
статьи 264 либо статьей 264.1 УК РФ, ответственность наступает по части 2 статьи 264.1 УК 
РФ. Наказание за совершение преступления лицом, имеющим судимость, ужесточено. Санк-
ция данной статьи теперь предусматривает наказание в виде штрафа от трехсот до пятисот 
тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы 
на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы 
на срок до трех лет. Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью может быть назначено на срок до 6 
лет. 

Об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. 
Лицо, отбывающее лишение свободы, подлежит условно-досрочному освобождению, если 
судом признано, что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании назна-
ченного судом наказания, а также возместило вред (полностью или частично), причиненный 
преступлением, в размере, определенном решением суда.
В соответствии с ч. 4.1 ст. 79 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания 
наказания суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду за весь пе-
риод отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощрения и дисциплинарные взыскания, 
отношение к совершенному деянию и возмещение причиненного ущерба, а также заключение 
администрации исправительного учреждения о целесообразности условно-досрочного осво-
бождения.
Наличие у осужденного дисциплинарных взысканий само по себе не может свидетельство-
вать о том, что он нуждается в дальнейшем отбывании назначенного судом наказания. Раз-
решая этот вопрос, судами учитываются конкретные обстоятельства, тяжесть и характер 
каждого допущенного осужденным нарушения, а не только за время, непосредственно пред-
шествующее рассмотрению ходатайства, данные о снятии или погашении взысканий, время, 
прошедшее с момента последнего взыскания, последующее поведение осужденного и другие 
характеризующие его сведения.
Одним из важных условий для условно-досрочного освобождения является возмещение вре-
да (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, определенном реше-
нием суда. 
С 1 марта 2022 года устанавливаются обновленные предельно допусти-

мые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяже-
стей вручную

Приказом Министерства труда Российской Федерации от 14.09.2021 № 629н «Об утвержде-
нии предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную» установят новые предельно допустимые нагрузки для женщин.
Так, устанавливаются новые предельно допустимые массы груза (включая массу тары и упа-
ковки):
- при подъеме и перемещении тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) – не 
более 10 килограммов;
- подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены – не более 7 килограм-
мов;
- суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены), не 
должны превышать с рабочей поверхности – 350 кг, с пола — 175 килограммов;
- разовый подъем тяжестей (без перемещения) – не более 15 килограммов;
- при перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно 
превышать 10 килограммов. 

Установлен перечень случаев для проведения ПЦР-тестов на наличие 
коронавирусной инфекции по полису ОМС

Приказ Министерства труда Российской Федерации вступает в силу с 1 марта 2022 года и 
действует до 1 марта 2028 года.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2021 № 1979 «О внесении 
изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» установлен перечень 
случаев, в рамках реализации базовой программы обязательного медицинского страхования, 
при которых осуществляется проведение исследований на наличие новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции бесплатно.
Так, проведение исследований проводится бесплатно в случаях:
- наличия у застрахованных граждан признаков острого простудного заболевания неясной 
этиологии при появлении симптомов, не исключающих наличие новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19);
- наличия у застрахованных граждан новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том 
числе для оценки результатов проводимого лечения;
- положительного результата исследования на выявление возбудителя новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), полученного с использованием экспресс-теста (при условии передачи 
гражданином или уполномоченной на экспресс-тестирование организацией указанного теста 
медицинской организации).
Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать дополнительные слу-
чаи для проведения бесплатного тестирования.
И.Кодзоев, заместитель прокурора г.Малгобек
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Теперь родители в своем личном кабинете могут оплачивать налоги за 
своих детей

Согласно информации Федеральной налоговой службы России от 22.11.2021 в личном каби-
нете налогоплательщика для физических лиц в разделе «Профиль» добавилась вкладка «Се-
мейный доступ», предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в личный 
кабинет родителя.
Добавленные несовершеннолетние дети исключаются из списка автоматически по достиже-
нии совершеннолетия. Также исключение из списка возможно по желанию любой из сторон.
С помощью новой вкладки можно оплатить налоги за несовершеннолетних детей любым 
удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

И.Кодзоев, заместитель прокурора г.Малгобек

Ответственность руководителей коммерческих и 
некоммерческих организаций за нарушения законодательства о проти-

водействии коррупции
Одним из главных сдерживающих факторов проявления коррупции является риск разоблаче-
ния и наказания.
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения предусмотрена ст. 13 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Она пред-
усматривает уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответ-
ственность, налагаемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно ст. 192 Трудового кодекса РФ дисциплинарными взысканиями являются: замечание, 
выговор, увольнение по соответствующим основаниям. При этом мера взыскания должна 
применяться в зависимости от тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при кото-
рых он совершён.
Нарушение требований, установленных законодательством о противодействии коррупции, 
не может расцениваться, как малозначительный несущественный проступок. В связи с чем, 
наиболее действенным и эффективным методом в борьбе с такими проявлениями, подменяю-
щими интересы общественного блага более узким групповым интересом, является институт 
увольнения в связи с утратой доверия, применяемый согласно требованиям п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 
7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
Основанием тому являются: непринятие руководителями государственных (муниципальных) 
учреждений мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; непредстав-
ление или представление неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи.
Соблюдение данной обязанности вытекает из взаимосвязанных положений, установленных 
ст. 8, ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
ч. 4 ст. 275 Трудового кодекса РФ.
К иным запретам и ограничениям, содержащим нормы антикоррупционного законодатель-
ства и подлежащие исполнению указанной категорией лиц, относятся п. 2 ст. 21, ст. 22 Феде-
рального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях».
В соответствии с указанными нормами закона руководителям государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий запрещено:
- быть учредителем (участником) юридического лица, заниматься предпринимательской и 
другой оплачиваемой деятельностью, кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности, принимать участие в управле-
нии коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерче-
ской организации входит в должностные обязанности данного руководителя;
- совершать сделки в условиях заинтересованности в отсутствие согласия собственника иму-
щества унитарного предприятия.
Аналогичные по своему содержанию требования при заключении сделок установлены ст. 27 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 16 Феде-
рального закона от 03.11.2006 № 174- ФЗ «Об автономных учреждениях» и др.
Несоблюдение указанных положений закона в силу ст. 278 Трудового кодекса РФ позволяет 
уполномоченному лицу расторгнуть трудовой договор с руководителем организации.
Законодательство об административных правонарушениях Российской Федерации является 
одним из важнейших элементов в механизме противодействия коррупции, реализации поли-
тики государства, основанной на принципе неотвратимости наказания за их совершение.
Одной из ключевых мер противодействия фактам коррупции явилось введение нормы, пред-
усматривающей административную ответственность работодателя по ст. 19.29 КоАП РФ.
Данная норма устанавливает административную ответственность за несоблюдение установ-
ленных законом ограничений, направленных на соблюдение специальных правил трудоу-
стройства государственных или муниципальных служащих определённых категорий, а также 
лиц, замещавших названные должности.
В качестве должностного лица по данной статье привлечению подлежат лица, занимающие 
должность руководителя организации или уполномоченные на подписание трудового догово-
ра со стороны работодателя.
Особую значимость в применении административной нормы играет размер штрафа, предус-
мотренный санкцией статьи 19.29 Ко АП РФ - до 50 тысяч рублей для должностных лиц, до 
500 тысяч рублей - для юридических лиц, а также отсутствие законодательной возможности 
заменить административный штраф предупреждением.
Характер нарушений при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных слу-
жащих выразился в не направлении уведомления о принятии на работу либо представление 
такой информации с нарушением установленного законом 10-дневного срока.
Также предусмотрена административная ответственность по ст. 19.28 КоАП РФ за незакон-
ную передачу от имени или в интересах юридического лица должностному лицу
либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 
денег, ценных бумаг, иного имущества.
Санкция названной статьи предусматривает возможность применения к юридическому лицу 
штрафа в размере до 100 -кратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно пере-
данных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица.

Ответственность за совершение правонарушений и преступлений кор-
рупционной направленности

Международный день борьбы с коррупцией провозглашен Генассамблеей ООН и отмечается 
ежегодно 9 декабря. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН 
против коррупции.

Силами общественных организаций, образовательных учреждений, представителей власти, 
правоохранительных структур и вообще всех неравнодушных граждан во многих российских 
городах в этот день проводятся самые разные акции и мероприятия, печатаются листовки и 
плакаты, рассказывающие о вреде коррупции и методах борьбы с ней.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная, 
дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения.
К преступлениям коррупционной направленности относятся: получение взятки, дача взятки, 
посредничество во взяточничестве, в случае установления корыстного мотива - злоупотре-
бление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, служебный 
подлог, отдельные виды мошенничества, присвоения или растраты.
Наиболее тяжким наказанием за вышеназванные преступления является лишение свободы.
Административная ответственность установлена за незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица (за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в ин-
тересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо долж-
ностному лицу публичной международной организации денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица действия (без-
действие), связанного с занимаемым ими служебным положением), а также за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг госу-
дарственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муници-
пального служащего.

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законода-
тельства о противодействии коррупции составляет 6 лет с момента совершения.
Типовым примером незаконного вознаграждения от имени юридического лица является пере-
дача руководителем предприятия денежных средств сотруднику контролирующего органа за 
непривлечение юридического лица к административной ответственности, что само по себе 
составляет состав уголовного преступления, предусмотренного ст. 291 Уголовного кодекса 
РФ (дача взятки).
Наказание за совершение данного правонарушения влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимо-
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бу-
маг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав.
Должностными лицами коррупционных правонарушений признаются лица, постоянно, вре-
менно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, кон-
трольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
К дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения могут быть привле-
чены, например, муниципальные служащие, не сдавшие декларации о своих доходах и членов 
своей семьи, или указавшие в них неточные сведения.
 И.Кодзоев, заместитель прокурора г, Малгобек

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Разъясняет, что в соответствии с абзацем 2 пункта 85 Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 
16.09.2020г «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» установлен запрет 
на использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий 
и номеров гостиниц. В соответствии с абзацем 3 пункта 85 Правил запрещается оставлять 
без присмотра источники открытого огня, в том числе непотушенные сигареты, что может 
повлечь возникновение пожара. Указанные нормы не ограничивают свободы граждан на 
употребление табака (курение), в том числе различных электронных устройств нагревания 
табака и испарителей на балконах (лоджиях) квартир и направлены, в первую очередь, на 
повышение культуры безопасности граждан и, как следствие, снижение количества пожаров, 
а также сокращение гибели и пострадавших на них людей. Вместе с тем, в случае наступле-
ния общественно опасных последствий, повлекших возникновение пожара и уничтожение 
или повреждение чужого имущества либо причинение вреда здоровью человека, причиной 
которых явилось брошенный вниз окурок, вылетевшая горящая искра попавшие на балкон 
либо в открытое окно другой квартиры (помещения), законодательством предусмотрена как 
административная, так и уголовная ответственность.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Информирует жителей, что в соответствии с п.447 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020г №1479, Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается:
а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, 
морских, речных, железнодорожных и автобусных), на платформах железнодорожных стан-
ций, остановках общественного транспорта, в наземных вестибюлях станций метрополитена, 
уличных переходах и в иных подземных сооружениях, а также в транспортных средствах и на 
территориях пожароопасных производственных объектов;
б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое 
возрастное ограничение);
в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции (руководства) по экс-
плуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия, при наличии 
следов порчи, истечении срока годности;
г) вне заводской потребительской упаковки.
За нарушение требований законодательства Российской Федерации в области пожарной без-
опасности предусмотрена административная ответственность. 
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



13.12.2021 г. сн

7 стр.

 В памятный день «День Неизвестного солдата» в Республике 
Ингушетия прошли памятные мероприятия

3 декабря 2021 года в Республи-
ке Ингушетия прошли памят-
ные мероприятия. В этот день 
вся страна чтит память павших 
защитников Родины. По иници-
ативе координатора партийно-
го проекта «Историческая па-
мять» регионального отделения 
политической партии «Единая 
Россия» Республики Ингуше-
тия, председателя поискового 
отряда «Малгобек» Б.И. Дзей-
това в СОШ №12 с.п.Инарки Малгобекского района прошел памятный митинг, где 
приняли участие депутаты парламента от партии «Единая Россия», военный комис-
сар Малгобекского района, ответственные работники администрации Малгобекско-
го района, представители следственного комитета по РИ, сотрудники Управлении 
Росгвардии РИ, общественные деятели, работники Минобразования РИ, педагоги и 
учащиеся СОШ №30 с.п.Сагопши и СОШ №12 с.п.Инарки.

Митинг памяти начался у памятного знака, установленного в честь воинов 317 
Краснознаменной Будапештской стрелковой дивизии, которая формировалась летом 
1942 году на территории ЧИАССР и получила первое боевое крещение на терри-
тории Малгобекского района в обороне населенных пунктов с.п.Сагопши, Пседах, 
Инарки, Кескем и др. Свое победоносное шествие дивизия продолжила до Австрии, 
освобождая Кавказ, Таманский полуостров, Карпаты, Украину, Чехословакию, а так-
же воевала до октября 1945 г на войне с Японией.

Участники митинга минутой молчания почтили память защитников Отечества пав-
ших за свободу и независимость Родины. Сделали возложение у памятника в честь 
317 Краснознамённой Будапештской стрелковой дивизии.

По окончании митинга памятное мероприятия продолжилось в фойе СОШ №12. 
Здесь поисковики поискового отряда «Малгобек» организовали урок памяти и му-
жества. Б.И. Дзейтов рассказ о героическом боевом пути 317 Краснознамённой Бу-
дапештской стрелковой дивизии.

В актовом зале СОШ №12 в течение дня региональное отделение ООД «Поисковое 
движение России» в Ингушетии организовала работу общественной приемной по 
приему заявлений от родственников без вести пропавших бойцов в ВОВ.

Памятные мероприятия на базе СОШ №12 с.п.Инарки были организованы не слу-
чайно. Здесь десятки лет работает школьный музей боевой и трудовой славы. Ведет 
свою деятельность свой школьный поисково-исследовательский отряд «Скала», ко-
торый ежегодно участвуют вместе с профессиональными
поисковиками в поисковых работах, ведут поисково-исследовательскую работу, 
научную работу по краеведению, участвуют во Всероссийском движении «Отече-
ство», а также в 2021 году активно включился в проект ООД «Поисковое движение 
России» Всероссийский Марафон «Живем в поиске». Цель данного проекта выявле-
ние и популяризация наиболее успешных практик по вовлечению учащиеся обще-
образовательных организаций к деятельности поисковых отрядов через поддержку 
идей инициативной молодежи.
Участники из школьного отряда «Скала» поведали о своей поисково-исследователь-
ской работе, об успехах во Всероссийском конкурсе «Отечество», показали собрав-
шимся театрализованную постановку, посвящённую без вести пропавшим защитни-
кам Отечества «Свеча памяти» и зачитали имена бойцов, поднятых поисковиками в 
ходе поисковых экспедиций в 2021 году

С учащимися СОШ №24 с.п.Новый Редант провели профилакти-
ческую беседу по недопущению распространения идеологии экс-

тремизма в молодежной среде

А.Кулбужев
9 декабря 2021 года, в 
рамках исполнения Ком-
плексного плана Анти-
террористической ко-
миссии Малгобекского 
муниципального района, 
начальник отдела по обе-
спечению деятельности 
антитеррористической 
комиссии в Малгобекском 
районе Магомед Джамбу-
латов провел профилакти-
ческую беседу с учащи-
мися ГБОУ СОШ №24 с.п. 
Новый Редант.
Представители Антитер-
рористической комиссии района рассказали о негативном влиянии идеологии радикализма 
и экстремизма на молодое поколение. Гости призвали молодежь не давать себя втягивать в 
подобные сети, а также повышать уровень знаний и совершенствоваться, так как только обра-
зованный и просвещенный человек не встанет на путь негативных проявлений и проступков.
В мероприятии приняли участие имам г. Малгобек Ибрагим Батыров, ведущий специалист 
отдела АТК Магомед-Башир Комурзоев, представитель Комитета молодежи РИ Мустафа Гом-
картиев.

В сельском поселении Инарки в рамках нацпроекта 
строят новую школу

Продолжается строительство 
новой общеобразовательной 
школы в сельском поселении 
Инарки Малгобекского района.

В рамках рабочей поездки на 
стройплощадке побывал глава 
администрации Малгобекского 
района Хамзат Долтмурзиев и 
глава села Адам Котиев. Руко-
водитель муниципалитета об-
судил с представителем подряд-
ной организации ход и темпы 
строительных работ.

Объект, рассчитанный на 720 
мест, возводится в рамках реализации национального проекта «Образование». В настоящий 
момент на объекте ведутся работы по возведению третьего этажа второго корпуса здания и 
фасадные работы. В проектируемом трехэтажном здании школы будут предусмотрены про-
сторные кабинеты, актовый зал, библиотека, пищеблок и столовая, медицинский кабинет и 
гардеробная.

Как отметил Хамзат Султанович, возведение нового объекта образования в сельском поселе-
нии Инарки позволит существенно снизить нагрузку на другие школы и перейти на односмен-
ный режим работы. А это, в свою очередь, упростит учебную деятельность и поспособствует 
повышению уровня знаний учащихся.

Хамзат Долтмурзиев проверил ход строительства 
детского сада в с.п.Инарки

Глава администрации Малгобекского рай-
она Хамзат Долтмурзиев вместе с главой 
сельского поселения Инарки Адамом Коти-
евым проверил, как идёт строительство дет-
ского сада, которое ведётся по национально-
му проекту «Демография».
Строительство здания дошкольного учреж-
дения уже завершено. В настоящее время 
ведутся внутренние отделочные работы 
и монтаж внутренних инженерных сетей. 
Вокруг здания рабочие выполняют благо-
устройство территории, на которой распо-
ложатся детские игровые площадки.
В ходе беседы с руководителем подрядной организации глава района напомнил о соблюдении 
сроков сдачи объекта и качестве проводимых работ. Также он отметил, что помимо строи-
тельных и монтажных работ нужно особое внимание уделить благоустройству прилегающей 
территории.
Подводя итоги выезда, Хамзат Султанович добавил: «Безусловно, потребность муниципаль-
ного образования в данном дошкольном учреждении высока и в ближайшем будущем садик 
распахнёт свои двери для 220 дошколят. Также отмечу, что ключевая задача строительства 
детских садов по нацпроекту заключается не только в том, чтобы ликвидировать очередность, 
создавая новые места в группах, но и обеспечить современные условия для всестороннего 
развития детей».

Добровольная сдача оружия освобождает от ответ-
ственности и дает право на получение денежной ком-

пенсации
Одним из наиболее приоритетных направлений деятельности подразделений полиции яв-
ляется предупреждение и пресечение 
преступлений, совершенных с приме-
нением огнестрельного оружия, а также 
недопущение попадания его в незакон-
ный оборот. 2 апреля 2009 г. Правитель-
ством Республики Ингушетия принято 
постановление № 110 «О мерах по со-
вершенствованию работы по органи-
зации приема незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и средств для про-
изводства и инициирования взрыва, до-
бровольно сдаваемых гражданами на 
возмездной основе» (с изменениями от 19 октября 2017 года), в соответствии с которым, на 
территории Республики Ингушетия, в период с 2009 года по настоящее время, проводятся 
мероприятия по добровольной возмездной сдаче населением незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов и взрывчатых материалов. Всего за 2020 год гражданами сдано 59 предметов 
вооружения и 10 единиц боеприпасов, в том числе гладкоствольных ружей и обрезов – 47, 
нарезных винтовок – 8, пистолет-пулемет-1, пистолет -2, револьвер – 1. За каждую единицу 
сданного огнестрельного оружия определены дифференцированные суммы выплат. В отдель-
ных случаях за сдачу автоматического или крупнокалиберного оружия, взрывчатых материа-
лов или устройств, представляющих повышенную общественную опасность, размер выплаты 
вознаграждения может быть увеличен вдвое. Гражданам, добровольно сдающим незаконно 
хранящиеся у них предметы вооружения, необходимо обратиться к участковому уполномо-
ченному полиции, в территориальный орган внутренних дел по месту жительства или Ми-
нистерство внутренних дел по Республике Ингушетия, с заявлением о выплате денежного 
вознаграждения за добровольно сданное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Более подробную информацию можно узнать на сайте Министерства внутренних дел по Ре-
спублике Ингушетия (https://06.мвд.рф) 
АТК Малгобекского района
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Социологический опрос населения Ингушетии
Уважаемые жители Малгобекского района!

Предлагаем Вам при-
нять участие в социо-
логическом опросе на 
тему: «Оценка населе-
нием эффективности 
деятельности руководи-
телей органов местного 
самоуправления Респу-
блики Ингушетия» и от-
ветить на все вопросы 
анкеты.
Для того, чтобы пра-
вильно выбрать ответ 
вам необходимо внима-
тельно прочитать фор-
мулировку вопроса и 
отметить тот вариант, 
который̆ соответствует Вашему мнению.
Пройти социологический̆ опрос вы можете на сайте Правительства Республики Ингушетия.
Заранее благодарим Вас за участие!

Официальные аккаунты администраций сельских посе-
лений Малгобекского района

Уважаемые жители Малгобекского района!
Предлагаем вашему вниманию официальные аккаунты администраций сельских поселений 
района, где вы можете получить информацию по всем интересующим вас вопросам.

Администрация с.п. Инарки - @adm_inarki

Администрация с.п. Пседах - @adm_psedah

Администрация с.п. Сагопши - @adm_sagopshi

Администрация с.п. Вежарий - @administ.vejar

Администрация с.п. Новый Редант - @adm_redant

Администрация с.п. Зязиков-юрт - @adm_zyazikov_yurt

Администрация с.п. Вознесенское - @adm_vozn

Администрация с.п. Южное - @adm_yuzhnoe

Администрация с.п. Аки-юрт - @administratsiya_akiyurt_

Администрация с.п. Нижние Ачалуки - @adm_nizhnie_achaluki

Администрация с.п. Средние Ачалуки - @adm_sp_sred_ach_

Администрация с.п. Верхние Ачалуки - @adm.verhnieachaluki

Пресс-служба администрации Малгобекского района

Полиция напоминает!
Административное наказание приме-
няется как мера профилактики – для 
предупреждения совершения новых 
административных правонарушений 
как самим лицом, привлеченным к 
административной ответственности, 
так и другими лицами.
Одно из распространенных наказаний 
за совершение административных 
правонарушений – штраф.
Административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, 
не позднее 60 дней со дня вступления 
постановления о наложении штрафа в 
законную силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или рассрочки.
Административная ответственность за неуплату административного штрафа в установлен-
ный законом срок закреплена в ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает назначение 
в этом случае административного наказания в виде наложения на виновное лицо администра-
тивного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но 
не менее 1 тысячи рублей, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обяза-
тельных работ на срок до 50 часов. Даже если сумма штрафа составляет 200 рублей, в случае 
несвоевременной его оплаты, судом будет накладываться штраф в размере не менее 1 тысячи 
рублей, либо административный арест или обязательные работы.
Уплатив штраф, необходимо отправить копию квитанции о его оплате в орган или должност-
ному лицу, которым было вынесено постановление о наложении штрафа.
Таким образом, административные штрафы лучше платить добровольно, в срок и в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.    
Пресс-служба МВД по Республике Ингушетия          

О проведении Всероссийской «горячей линии» по вопро-
сам качества и безопасности детских товаров,

выбору новогодних подарков
В Управлении Роспотребнадзора по РИ открыта тематическая «горячая линия» по вопросам 
качества, безопасности детских товаров, выбору новогодних подарков. В период с 6 декабря 
по 17 декабря 2021 года специалисты Управления Роспотребнадзора по РИ ответят
на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров, в том числе одежды, об-
уви, игрушек, детского питания и книжной продукции, дадут рекомендации по выбору кар-
навальных костюмов и сладких новогоднфих подарков, помогут в оформлении претензии в 
адрес
продавца. Задать свои вопросы жители республики могут, позвонив на «горячую линию»:
Управления Роспотребнадзора по Республике Ингушетия по телефонам:
8-800-100-60-66; (8734)55-03-21 с 10:00 до 17:00 часов, в пятницу с 10:00 до 16:00 часов
(перерыв с 13:00 до 14:00 часов). В консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Ингушетия» по телефонам: 8(8732) 22-74-55, 22-91-76, 22-
89-22
(факс) с 10 до 17 часов по местному времени.
Кроме того, жители районов могут обратиться:
в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике
В г.п.Сунжа, ул.Комсомольская, №126, тел. 72-25-42
В г.Малгобек, ул.Восход, №14, тел. 62-30-07

О добровольной сдаче оружия за
вознаграждение

Уважаемые жители Малгобекского
района!
Напоминаем про возможность и 
необходимость добровольной сдачи 
оружия за вознаграждение! Если у 
Вас имеются незарегистрирован-
ное оружие,боеприпасы, патроны 
к оружию, взрывные устройстваи 
взрывчатые вещества, данные пред-
меты необходимо сдать
втерриториальный отдел полиции.
Этим Вы обезопасите себя, освобо-
див от уголовной
ответственности, а также сможете 
получить материальное вознаграждение.Размер
вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета 
вооружения.
АТК Малгобекского муниципального района

О соблюдении мер безопасности в условиях
сохраняющегося риска распространения

коронавирусной инфекции
Уважаемые жители Малгобекского 
района!
Напоминаем Вам о том,
что соблюдение санитарноэ п и д е м и о 
л о г и ч е с к и х  мер гигиены является
крайне важным элементом для недопу-
щения роста заболеваемости. Важно не 
забывать, что
инфекцию легче предупредить, чем ле-
чить. В настоящее время необходимо 
уделять основное
внимание неспецифическим мерам про-
филактики - 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

Объявление
Утерянное свидетельство о неполном среднем  образовании №460463,выданное СОШ №5 
с.Новый Редант в 2002г. на имя Бушаловой Элиты Султановны, считать недействительным
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