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ОСНОВАНА В 1933 г. ВОЗРОЖДЕНА 1997 г.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Новогоднее поздравление главы МО «Малгобекский муни-
ципальный район» Х. Долтмурзиева 

Дорогие жители Малгобекского 
района! Примите самые и с к р е 
н н и е и сердечные поздравления 
с Новым годом! 
Н о в о г о д н и е  п р а з д н и к и 
всегда были о с о б е н н ы м и . Они 
проникнуты а т м о с ф е р о й  д о 
б р о т ы , д у ш е в н о г о  т е п л а 
, д о м а ш н е г о уюта, и, конечно, 
верой в то, что самые заветные 
желания непременно сбудутся. 
На пороге Нового 2022 года мы 
подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее. Уходящий год для 
нас, как и для всей страны, был непростым, но мы его завершаем с достойными 
результатами. Он был наполнен важными и интересными для муниципалитета 
событиями. В этом есть заслуга каждого жителя района. Хочется выразить 
благодарность всем, кто трудился для благополучия родного края, всем, кто своим 
каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела. В эти предпраздничные 
дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и 
добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом созидательной и пло-
дотворной работы, временем новых достижений. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и согласия вашим семьям Счастливого Нового года, исполнения 
самых заветных желаний!
 

Уважаемые жители Малгобекского района! От имени 
депутатов М а л г о б е к с к о г о районного Совета при-

мите сердечные поздравления с наступающим 
Новым годом! 

По традиции в это время мы 
подводим итоги, строим планы. 
Для всех нас уходящий год был 
наполнен разными событиями. 
Пусть в будущее перейдет толь-
ко самое лучшее, что было за это 
время! Для района прошедший 
период стал непростым, но депу-
татским корпусом совместно с 
исполнительной властью региона 
были приложены все усилия для 
сохранения социальных обя-
зательств перед населением. 
Уверен, что мы сможем преодолеть любые кризисные явления, сохранить мир и 
согласие в обществе. Желаю, чтобы в каждом доме царили радость, уют и взаи-
мопонимание. Пусть в наступающем 2022 году сбудутся самые заветные мечты! 
Желаю праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья и удачи! 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

Махмуду-Али Калиматову присвоили звание заслуженного 
юриста России

Президент России Владимир Путин 
своим указом присвоил главе Ин-
гушетии Махмуду-Али Калиматову 
звание заслуженного юриста России. 
Соответствующий документ опубли-
кован на официальном интернет-пор-
тале правовой информации.
"За большой вклад в совершенство-
вание регионального законодатель-
ства, защиту прав и интересов граж-
дан, многолетнюю добросовестную 
работу присвоить почетное звание 
"Заслуженный юрист Российской Федерации" Калиматову Махмуду-Али Макшари-
повичу - главе Республики Ингушетия", - говорится в документе.
Руководитель субъекта с 1990 года по 2007 год работал в органах прокуратуры в 
разных регионах и городах, в том числе приказом генерального прокурора РФ Вла-
димира Устинова являлся прокурором Ингушетии с 2004 по 2007 годы.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел теле-
визионную «Прямую линию», в ходе которой ответил на 

27 вопросов жителей республики
Свои обращения Главе 
региона направили все 
желающие заранее по-
средством текстового сооб-
щения или видеообращения 
в мессенджерах WhatsApp 
и Telegram, писем на элек-
тронную почту, а также 
телефонного звонка в ходе 
эфира.
Все они транслировались 
во время программы в виде 
«бегущей строки». Это ста-
ло первым в таком формате 
общением руководителя 
субъекта с его гражданами. 
Вещание прошло на национальном телевидении и радио, телеканале «Россия 1 Ингушетия» 
и «Радио Ингушетии». Его также можно было посмотреть на официальном сайте, мобильном 
приложении и ютуб-канале НТРК «Ингушетия», на официальных страницах Администрации 
Главы и Правительства Ингушетии в социальной сети «Вконтакте» Пандемия внесла замет-
ные коррективы в формат эфира. Он прошел без зрителей в студии, а также без представителей 
власти, но необходимо отметить, что все они в режиме видеоконференцсвязи присутствовали 
на программе. В их числе Председатель Правительства Ингушетии Владимир Сластенин, его 
заместители, руководители ключевых управлений федеральных ведомств, республиканских 
министерств и главы городов и районов. Первой в ходе мероприятия Махмуд-Али Калиматов 
затронул тему общественно-политической жизни в регионе, прокомментировав решение суда, 
вынесенного 15 декабря по делу Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Малсага Ужахова, Ис-
маила Нальгиева, Багаудина Хаутиева, Бараха Чемурзиева и Зарифы Саутиевой. Он отметил, 
что адвокатам предстоит дальнейшая работа, есть законодательство Российской Федерации, 
есть система апелляции и, возможно, вышестоящие инстанции прислушаются к доводам за-
щиты и вынесенные сроки будут пересмотрены.
«В действительности этот вопрос волнует всех жителей республики, напрямую ко мне об-
ращаются. В части решения суда – вынесено решение, определены сроки наказания. У них 
очень опытные адвокаты, приговор будет обжалован. Остаются вышестоящие инстанции, еще 
помилование. Предполагаю, что могут быть изменения по срокам. Давайте дождемся даль-
нейших решений. Потом уже можно будет говорить. В любом случае, люди, находящиеся 
в местах лишения свободы, как минимум, заслуживают сочувствия», - заявил Махмуд-Али 
Калиматов. Интересы и круг задаваемых Главе региона вопросов был очень широк и разно-
образен. В основном они касались социальной тематики. Людей интересовало решение жи-
лищных проблем, помощь в трудоустройстве, строительстве социальных объектов в сельских 
поселениях, а также вопросы сферы образования и здравоохранения. 
Многие вопросы и обращения были решены на месте в ходе эфира, всего их поступило более 
1000 , из них около 530 звонков в колл-центр, 27 были озвучены в эфире. В ближайшее время 
предстоит работа по обработке оставшихся.
По итогам «Прямой линии» Махмудом-Али Калиматовым были даны соответствующие по-
ручения руководителям министерств и ведомств, а также главам муниципалитетов, и опреде-
лены сроки их исполнения.

Пресс-служба Главы и Правительства РИ

 Поздравляем!
 Указом Главы Республи-
ки Ингушетия начальнику 
финансового управления 
Администрации Малгобек-
ского муниципального рай-
она Бекову Мустафе Исса-
евичу за заслуги в области 
экономики, многолетний 
добросовестный труд и в 
связи с профессиональным 
праздником -Днём  финан-
систа,   присвоено почет-
ное звание "Заслуженный экономист Республики Ингушетия". 
Присоединяемся к поздравлениям, желаем Вам здоровья! Сейчас оно для всех 
имеет особую ценность. Пусть в жизни будет больше хороших новостей и 
приятных событий.  Дальнейших Вам  успехов на благо района и Республики!
Коллектив редакции гозеты «Народное слово»
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МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

 № 14/72-4 от 17 декабря 2021г.
«О бюджете

муниципального образования «Малгобекский
муниципальный район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг.»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», Малгобекский район-
ный Совет депутатов решил:

1. Утвердить бюджет муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг. во втором чтении:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики консолидированного бюджета муниципального об-
разования «Малгобекский муниципальный район» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 гг.:
- по доходам в сумме:
2022 г. - 303 891,56 т.р.
2023 г. - 253 364,05 т.р.
2024 г. - 258 064,29 т.р.
- по расходам в сумме:
2022 г. - 303 891,56 т.р.
2023 г. - 253 364,05 т.р.
2024 г. - 258 064,29 т.р.
Статья 2.
1. Установить, что доходы бюджета муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район» в 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. формируются за счет регио-
нальных и местных налогов, сборов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Согласно приложению № 1.
Статья 3.
1. Утвердить доходы бюджета муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. согласно приложению № 2 и № 2а.
Статья 4.
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район», подлежащими финансированию в полном объеме, 
являются:
1) оплата труда;
2) начисления на фонд оплаты труда;
3) трансферты населению (пособия и прочие выплаты на реализацию мероприятий социаль-
ной поддержки населению);
4) оплата коммунальных услуг;
Статья 5.
1. Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. по 
разделам и подразделам расходов бюджета муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

Статья 6.
1. Утвердить в составе доходов бюджета муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. объем денежных средств, 
включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района в 
сумме 475 625,1 т.р.:
2022 г. - 182 932,7 т.р.
2023 г. - 146 346,2 т.р.
2024 г. - 146 346,2 т.р.
2) субвенция бюджету муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» 
на исполнение полномочий по расчету и предоставлений дотаций бюджетам сельских посе-
лений в сумме 91244,1 т.р.:
2022 г. - 30 414,7 т.р.
2023 г. - 30 414,7 т.р.
2024г. - 30 414,7 т.р.
3) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 4751,6 т.р.:
2022 г. - 1533,3 т.р.
2023 г. - 1582,5 т.р.
2024 г. - 1635,8 т.р.
4) субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находя-
щихся под опекой (попечительством) в ВУЗ и средние учебные заведения, в сумме 169,5 т.р.:
2022 г. - 56,5 т.р.
2023 г. - 56,5 т.р.
2024 г. - 56,5 т.р.
5) субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда 
приемного родителя, в сумме 13 495,8 т.р.:

2022 г. - 4498,6 т.р.
2023 г. - 4498,6 т.р.
2024г. - 4498,6 т.р.

Статья 7.
1. Установить, что средства из регионального фонда финансовой поддержки поселений и 
регионального фонда компенсации выделяются только тем бюджетам сельских поселений, 
которые в полном объеме выполняют требования бюджетного законодательства Российской 
Федерации и бюджетного законодательства Республики Ингушетия, налогового законода-
тельства Российской Федерации и налогового законодательства Республики Ингушетия без 
каких-либо исключений, дополнений или особых условий. В случае принятия органами мест-
ного самоуправления решений, нарушающих бюджетное законодательство Российской Фе-

дерации и бюджетное законодательство Республики Ингушетия, налоговое законодательство 
Российской Федерации и налоговое законодательство Республики Ингушетия, вправе:
1) приостанавливать выделение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти бюджетам муниципальных районов и городских округов, субсидий и иных безвозмездных 
перечислений (за исключением субвенций);
2) уменьшать фактическое перечисление средств республиканского бюджета в соответствии с 
настоящим Законом бюджетам муниципальных районов и городских округов:
а) на величину предоставляемых из бюджетов муниципальных районов и городских округов 
льгот по налогам и сборам сверх установленных законодательством Российской Федерации и 
Республики Ингушетия;
б) на величину бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.

Статья 8.
1. Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств районного 
бюджета, при заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов от суммы соглашения, договора, контракта – по соглашениям, до-
говорам, контрактам на оказание услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на 
курсах повышения квалификации, на приобретение авиа и железнодорожных билетов, по до-
говорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет средств, получен-
ных от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности;
2) 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 9.
1. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район» на начало текущего финансового года, за исключением остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов мо-
гут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета муниципального образования «Малгобекский муниципальный район».

Статья 10.
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из республиканского бюджета в бюд-
жеты муниципальных районов и не использованные в 2021 году, подлежат в полном объеме 
возврату в республиканский бюджет. В случае наличия потребности в указанных средствах 
остатки возвращаются в 2022 году на эти же цели в порядке, утвержденном приказом Мини-
стерства финансов Республики Ингушетия.

Статья 11.
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.

Статья 12.
1. Муниципальное образование «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2022-2024 гг. расходов бюджета муниципального об-
разования «Малгобекский муниципальный район», либо снижению его доходов без внесения 
соответствующих изменений в решение о бюджете муниципального образования «Малгобек-
ский муниципальный район» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг., определяющих ис-
точник финансирования дополнительных расходов из бюджета муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» или снижение доходов.

Статья 13.
1. Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и 
получателями средств республиканского бюджета и их оплата осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классифи-
кацией расходов, ведомственной классификацией расходов и классификацией операций сек-
тора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» договорные обязательства, принятые главными рас-
порядителями, распорядителями и получателями средств бюджета муниципального образо-
вания «Малгобекский муниципальный район» сверх утвержденных на 2022 г. и плановый 
период 2023 и 2024 гг. лимитов бюджетных обязательств.

Статья 14.
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. расходы на исполнение 
публичных нормативных обязательств согласно приложению № 5 к настоящему решению.

Статья 15.
1.Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования «Малгобекский муни-
ципальный район» на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. расходы на дотацию на вырав-
нивание сельским населенным пунктам, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

Статья 16.
1. Муниципальное образование «Малгобекский муниципальный район» не вправе принимать 
в 2022 г. и плановом периоде 2023 и 2024 гг. решения, приводящие к увеличению численности 
муниципальных служащих Малгобекского муниципального района, а также работников бюд-
жетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплу-
атацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной 
защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.

Статья 17.
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
(полный текст решения см на сайте Совета)

К.Гулиев, председатель
Малгобекского районного Совета

Х.Долтмурзиев, глава муниципального образования
«Малгобекский муниципальный район» 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЗНЕСЕНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

№ 54 /74-4от 23декабря 2021г.
«О принятии бюджета муниципального образования «Сельское поселение Воз-

несенское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
 Представительный орган МО «Сельское поселение Вознесенское»  РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет администрации сельского поселения Вознесенское на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов (далее бюджет).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за  исполнением настоящего решения оставляю за собой.
М.Газдиев, глава муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Вознесенский сельский Совет РЕШИЛ:
Принять бюджет муниципального образования «Сельское поселение Вознесенское» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» в составе следующих статей:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Сельское по-
селение Вознесенское» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
- по доходам в сумме:
2022 г. – 3909,3т.р.
2023 г. – 4512,5т.р.
2024 г. – 4912,5т.р.
- по расходам в сумме:
2022 г. – 3909,3 т.р.
2023 г. – 4912,2 т.р.
2024 г. – 4912,2 т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов формируются за счет местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соот-
ветствии с нормативами, установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О респу-
бликанском 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 приложения № 2.
Статья 4
1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 3
Статья 5
1. Установить, что в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в бюджеты поселений 
зачисляются налоговые доходы в соответствии 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 законода-
тельными актами РФ на совершение нотариальных действий, за выдачу органом местного 
самоуправления поселения специального разрешения на движение по автомобильной дороге 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных 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 на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по управлению и 
распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов РФ – по нор-
мативу не менее 50%, если законодательством соответствующего субъекта РФ не установлено 
иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах поселе-
ний, находятся в федеральной собственности по нормативу не менее 50%, если законодатель-
ством соответствующего субъекта РФ не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества, земельными участками, которые расположены в грани-
цах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий РФ по 
управлению и распоряжению которыми передано 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 год и плановый период 2023 и 2024 годов суммы денежных взыска-
ний (штрафов) за нарушение бюджетного законодательства бюджетов поселений в размере 
100% подлежат зачислению в соответствующие бюджеты.

2. Установить, что в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов суммы денежных взыска-
ний (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых
актов подлежат зачислению в бюджеты поселения, которым приняты соответствующие муни-
ципальные правовые акты, по нормативу 100 %
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд сельского поселения подлежат зачислению в размере 100 процентов в бюджет 
поселения.
Статья 8
1. Установить, что 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов суммы по искам о возме-
щении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в соответствующие 
бюджеты по нормативу 100%.
Статья 9
1. Установить, что приоритетными статьями расходов бюджета сельского поселения в 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов, подлежащими 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 10
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 2024годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 11
1. Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образова-
ния «Сельское поселение Вознесенское» в сумме :
2022 год – 3526,2т.р.
2023 год – 4799,1 т. р.
2024 год – 4799,1 т. р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 177,5т.р.
2022 год – 134,9т.р.
2023 год – 201,3т.р.
2024 год – 201,3т.р.
Статья 14
1)Установить, что главный распорядитель, получатель средств бюджета, при заключении со-
глашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 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
1. Установить, что остатки целевых средств, переданные из бюджета муниципального района 
и не использованные в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, подлежат в полном 
объеме возврату в районный бюджет. В случае наличия потребности в указанных средствах 
остатки возвращаются в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на эти же цели в по-
рядке, утвержденном приказом Министерства финансов Республики Ингушетия.
Статья 17
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Вознесенское» не вправе, принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов расходы бюджета сельского 
поселения, либо снижению его доходов без внесения соответствующих изменений в решение 
о бюджете сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, определя-
ющих 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.
2. 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 и плановый период 2023 и 2024 
годов лимитов бюджетных обязательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов расходы на исполнение публичных нормативных обязательств согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

Статья 21

1. МО «Сельское поселение Вознесенское» не вправе принимать в 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 
служащих муниципального образования Республики Ингушетия, а также работников бюд-
жетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь вводимые в эксплу-
атацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной 
защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.

Статья 22

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

М.Газдиев, глава муниципального образования

«Сельское поселение Вознесенское»
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПСЕДАХ

Р Е Ш Е Н И Е
№50/35-4 от 24.12.2021 г

«Об утверждении бюджета муниципального образования «Сельское поселение Пседах» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024гг.
Представительный орган муниципального образования
«Сельское поселение Пседах» Решил:
1.Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское
поселение Пседах» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 г.
Расшифровка прилагается.
2.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
3.Решение вступает в силу с момента опубликования.
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Сельское поселение Пседах» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов
- по доходам в сумме:
2022 г. – 8 243,9 т.р.
2023 г. – 8 243,9 т.р.
2024 г. – 8 243,9 т.р.
- по расходам в сумме:
2022 г. – 8 243,9 т.р.
2023 г. – 8 243,9 т.р.
2024 г. – 8 243,9 т.р.
Статья 2
1. Установить, что доходы бюджета сельского поселения в 2022 году формируются за счет 
местных налогов, сборов и неналоговых доходов в соответствии с нормативами,
установленными Бюджетным кодексом РФ, Законом РИ «О республиканском бюджете
на 2022г и плановый период 2023 и 2024годов ».
Согласно приложению №1.
Статья 3
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения на 
2022 г. и плановый период 2023 и 2024г. согласно приложению №2.
Статья 4
1. Утвердить доходы бюджета сельского поселения на 2022г. и плановый период 2023 и 2024г. 
согласно приложению №3
Статья5
1. Установить, что в 2022 году в бюджет 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 :
а) в Федеральный бюджет 100% если постановление о наложении штрафов вынесено долж-
ностными лицами федеральных органов исполнительной власти , их структурных подраз-
делений ,территориальных органов и структурных подразделений территориальных органов, 
иных федеральных государственных органов судьями федерального суда;
б) 100% в Республиканский бюджет, если штрафы вынесены должностными лицами органов 
исполнительной власти РИ, должностными лицами государственных учреждений, подразде-
лениями исполнительной власти РИ;
в) если постановление о наложении административных штрафов вынесены мировыми судья-
ми ,комиссиями по делам несовершеннолетних и зашиты их прав – 50% Республиканский 
бюджет, - 50% бюджет муниципального Малгобекского района
Статья 7
1. Суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд поселения – зачисляются в Федеральный бюджет 100%.
2. Суммы денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов 
поселения подлежат зачислению в размере 100% в бюджеты поселений.
Статья 8
1. После разграничения государственной собственности на землю, на республиканскую 
собственность и собственность муниципальных образований, арендная плата за земельные 
участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков перечисляются в доходы соответствующих бюджетов в зависимости от 
права собственности на земельные участки.
Статья 9
1. После разграничения государственной собственности на землю, на республиканскую и 
муниципальную собственность, средства от продажи земельных участков за вычетом расхо-
дов на их продажу по нормам, установленным Правительством Республики Ингушетия для 

земель, находящихся в Республиканской собственности и органах местного самоуправления 
для земель, находящихся в муниципальной собственности, перечисляются в соответствую-
щие бюджеты в зависимости от права собственности на земельные участки.
Статья 10
1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024гг. суммы по искам о возме-
щении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат зачислению в соответствующие 
бюджеты 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 2024г. 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 2024г.г.согласно приложению № 5 к настоящему решению.
Статья 13
1.Утвердить в составе доходов бюджета сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024г.г. объем денежных средств, включая субвенции и субсидии:
1) дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального образова-
ния «Сельское поселение Пседах» в сумме:
2022 г. – 8 243,9 т.р.
2023 г. – 8 243,9 т.р.
2024 г. – 8 243,9 т.р.
2) субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты:
2022 г. – 8 243,9 т.р.
2023 г. – 8 243,9 т.р.
2024 г. – 8 243,9 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
1. Установить, что счета бюджетных учреждений открываются только в органах Управления 
Федерального казначейства Российской Федерации по Республике Ингушетия.
Статья 18
1. МО «Сельское поселение Пседах» не вправе, принимать решения, приводящие к увеличе-
нию в 2022 году расходы бюджета сельского поселения, либо снижению его доходов без
внесения соответствующих изменений в Решение о бюджете сельского поселения на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 г., 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.
2. Установить, что не подлежат оплате за счет средств бюджета сельского поселения дого-
ворные обязательства, принятые главными распорядителями, распорядителями и получате-
лями средств районного бюджета сверх утвержденных на 2022 год лимитов бюджетных обя-
зательств.
Статья 20
Утвердить в составе расходов бюджета сельского поселения на 2022 год расходы на испол-
нение публичных нормативных обязательств согласно приложению № 6 к настоящему реше-
нию.
Статья 21
1. МО «Сельское поселение Пседах» не вправе принимать в 2022 году решения, приводящие 
к увеличению численности муниципальных служащих сельского поселения Пседах, а так-
же работников бюджетных учреждений, за исключением работников, принимаемых на вновь 
вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и 
спорта, социальной защиты, построенных в рамках инвестиционных программ.

А.Узиев,председатель
Пседахского сельского Совета
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Виды ответственности несовершеннолетних

Несовершеннолетние несут уголовную, 
административную и иную ответствен-
ность.
В соответствии с ч. 1 ст. 20 Уголовного 
кодекса РФ (далее – УК РФ) уголовной 
ответственности подлежит лицо, достиг-
шее ко времени совершения преступления 
16-летнего возраста.
Согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ лицо, достиг-
шее ко времени совершения преступления 
14-летнего возраста, подлежит уголовной 
ответственности за убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровья (ст. 111 УК РФ), умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью (ст. 112 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), изнасилование (ст. 
131 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), 
вымогательства (ст. 163 УК РФ), неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), террористический акт 
(ст. 207 УК РФ) и другие.
Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: штраф, лишение 
права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправитель-
ные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок.
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 
совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше 6 лет. 
Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступле-
ния, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается 
на срок не свыше десяти лет.
Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему 
осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление неболь-
шой или средней тяжести впервые.
В соответствии со ст. 90 УК РФ несовершеннолетний, совершивший преступление 
небольшое или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответствен-
ности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем при-
менения принудительных мер воспитательного воздействия.
Согласно ст. 92 УК РФ несовершеннолетний осужденный за совершения преступле-
ния средней тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом 
от наказания и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закры-
того типа. Помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в целях 
исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в особых условиях воспитания, 
обучения и требующего специального педагогического подхода. Несовершеннолет-
ний может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста во-
семнадцати лет, но не более чем на 3 года.
К несовершеннолетним, совершающим самовольные уходы в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ применяются меры 
профилактического характера и иные меры воздействия в соответствии с законода-
тельством.
Несовершеннолетним ребенок является до исполнения ему 18 лет. Однако есть слу-
чаи, когда несовершеннолетний становится полностью дееспособным и ранее 18 
лет. Так, если несовершеннолетний ребенок достиг возраста 16 лет и работает по 
трудовому договору, контракту или с согласия законных представителей занимается 
предпринимательской деятельностью, то он может быть объявлен полностью дее-
способным. Это называется эмансипацией (ст. 27 ГК РФ).
Есть два варианта эмансипации несовершеннолетнего — через орган опеки и по-
печительства либо в судебном порядке.
Если оба законных представителя ребенка согласны на то, чтобы ребенок был объяв-
лен дееспособным, орган опеки и попечительства по заявлению ребенка с согласия 
законных представителей выносит решение об этом.
Если у несовершеннолетнего нет согласия родителей или одного из родителей, усы-
новителей или попечителя, то 16-летний гражданин вправе обратиться в суд с заяв-
лением об объявлении его полностью дееспособным (ч. 1 ст. 287 ГПК РФ).
Эмансипированный 16-летний гражданин вправе определять место жительства на 
свое усмотрение. Кроме эмансипации несовершеннолетний может также стать пол-
ностью дееспособным и в случае, если он вступил в брак до наступления совершен-
нолетия (п. 2 ст. 21 ГК РФ).

Могут ли несовершеннолетние проживать отдельно от родителей?

Местом жительства детей до 14 лет или граждан, находящихся под опекой, являет-
ся место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или 
опекунов (п. 2 ст. 54, п. 3 ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации; п. 2 ст. 20 
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается 
соглашением последних. Каждый ребенок имеет право на совместное проживание с 
родителями, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам (напри-
мер, в случаях, когда родитель лишен родительских прав).
Несовершеннолетние подопечные проживают совместно со своими опекунами и по-
печителями. При этом допускается раздельное проживание попечителя с подопеч-
ным, достигшим 16 лет, с разрешения органа опеки и попечительства при условии, 
что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов по-
допечного (п. 2 ст. 36 ГК РФ).
В случаях, когда ребенок неправомерно живет отдельно от законных представителей, 
либо, когда несовершеннолетние совершают самовольные уходы, родители привле-
каются к административной ответственности в соответствии со ст. 5.35 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, так как данные факты 
свидетельствуют о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по вос-
питанию и содержанию детей.
Указанная административная ответственность в отношении родителей наступает и 
в случае несвоевременного обращения в полицию с заявлением о розыске несовер-
шеннолетних.
К несовершеннолетним, совершающим самовольные уходы в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ применяются меры 
профилактического характера и иные меры воздействия в соответствии с законода-
тельством.
Несовершеннолетним ребенок является до исполнения ему 18 лет. Однако, есть слу-
чаи, когда несовершеннолетний становится полностью дееспособным и ранее 18 
лет. Так, если несовершеннолетний ребенок достиг возраста 16 лет и работает по 
трудовому договору, контракту или с согласия законных представителей занимается 
предпринимательской деятельностью, то он может быть объявлен полностью дее-
способным. Это называется эмансипацией (ст. 27 ГК РФ).
Есть два варианта эмансипации несовершеннолетнего — через орган опеки и по-
печительства либо в судебном порядке.
Если оба законных представителя ребенка согласны на то, чтобы ребенок был объяв-
лен дееспособным, орган опеки и попечительства по заявлению ребенка с согласия 
законных представителей выносит решение об этом.
Если у несовершеннолетнего нет согласия родителей или одного из родителей, усы-
новителей или попечителя, то 16-летний гражданин вправе обратиться в суд с заяв-
лением об объявлении его полностью дееспособным (ч. 1 ст. 287 ГПК РФ).

Эмансипированный 16-летний гражданин вправе определять место жительства на 
свое усмотрение.
Кроме эмансипации несовершеннолетний может также стать полностью дееспособ-
ным и в случае, если он вступил в брак до наступления совершеннолетия (п. 2 ст. 21 
ГК РФ)».

З.Евлоева, помощник прокурора г.Малгобек

Об обязанности уведомлять о склонении к совершению коррупционных право-
нарушений
Статья 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» предусматривает обязанность для государственных и муниципальных слу-
жащих по уведомлению представителя нанимателя (работодателя), а также органов 
прокуратуры или других государственных органов обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонару-
шений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 
проверка.
При этом невыполнение государственным или муниципальным служащим данной 
обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение со службы либо 
привлечение к иным видам ответственности.
Конкретный порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения государ-
ственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правона-
рушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки 
этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются работодателем.
 Может ли быть обращено взыскание на единственное жилое помещение долж-
ника?
В настоящее время активно применяется институт банкротства гражданина, вызы-
вающий множественные споры относительно имущества должника, на которое мо-
жет быть обращено взыскание.
Согласно пункту 3 статьи 213.25 Федерального закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» из конкурсной массы гражданина-должника 
исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответ-
ствии с гражданским процессуальным законодательством РФ.
На основании ч.1 ст.446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не мо-
жет быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику на праве собствен-
ности жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его 
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является един-
ственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением 
случаев, когда оно является предметом ипотеки и на него может быть обращено взы-
скание в соответствии с законодательством об ипотеке. Таким образом единственное 
жилое помещение должника обладает имущественным иммунитетом.
В целях защиты прав взыскателей (кредиторов) Конституционный суд РФ в своем 
Постановлении от 26.04.2021 № 15-П, а ранее в Постановлении от 14.05.2012 № 
11-П пришел к выводу, что для соблюдения прав кредитора и должника исполни-
тельский иммунитет должен распространяться только на жилое помещение, которое 
по своим объективным характеристикам (параметрам) является разумно достаточ-
ным для удовлетворения потребности в жилище с учетом количества проживающих 
в нем лиц и установленной действующим законодательством нормы предоставления 
жилья на условиях социального найма в пределах того же населенного пункта, где 
эти лица проживают.
Для решения указанного вопроса необходимо определять рыночную стоимость жи-
лого помещения, учитывать соотношение рыночной стоимости жилого помещения 
с величиной долга, погашение которого в существенной части могло бы обеспечить 
обращение взыскания на жилое помещение, однако, соблюдая права должника и 
членов его семьи на жилище, необходимое для нормального существования.
С учетом указанных Постановлений Конституционного суда РФ на законодателя 
возложена обязанность внести изменения в действующее законодательство РФ.

А.А.Арчаков, старший помощник прокурора г.Малгобек
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Наступает ли какая-либо ответственность за использование нецензурных слов 
в социальных сетях?

Статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, действия, связанные с распространением в сети Интернет информации, вы-
ражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и 
нравственность, явное неуважение к обществу, государству, квалифицируется как 
мелкое хулиганство, и в подобных случаях виновному грозит штраф от 30 до 100 
тыс. рублей.
Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» с 1 февраля 2021 года на социальные сети возложена обязанность само-
стоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в частности, речь идет о 
различной противоправной информации, например, об оскорблении человеческого 
достоинства и общественной нравственности, экстремистских материалах, инфор-
мации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий.
При этом, ответственность за невыполнение возложенной законом обязанности, для 
владельцев социальных сетей - юридических лиц может в виде штрафа достигать 8 
млн. рублей (Статья 13.41. КоАП РФ).

Л.Танкиева, старший помощник прокурора г.Малгобек

Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за продажу алкоголя не-
совершеннолетним?

Ст.151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусматри-
вает уголовную ответственность за розничную продажу алкогольной продукции не-
совершеннолетним, в случае неоднократного совершения данного деяния.

Так, согласно части 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции» не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции несовершеннолетним.

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алко-
гольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении этим 
покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя 
документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федера-
ции) и позволяющий установить возраст этого покупателя.

К таким документам в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 15 апреля 2004 
года № 524 относятся:
- паспорт гражданина РФ;
- общегражданский заграничный паспорт;
- временное удостоверение личности гражданина РФ;
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет гражданина РФ;
- паспорт иностранного гражданина;
- вид на жительство в Российской Федерации;
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации
- удостоверение беженца;

- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется умышлен-
ной формой вины (прямой умысел). То есть, виновный осознает, что совершает 
розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции неоднократно и 
желает совершить данные действия.

Субъект в данном случае специальный - лицо, которое уже привлекалось в течение 
обозначенного в ст. 4.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации (далее – КоАП РФ) периода к административной ответственности по ч. 
2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

М.Батыгова, помощник прокурора г.Малгобек .

Малгобекской городской прокуратурой опротестован незаконный 
нормативный правовой акт

Малгобекской городской прокуратурой изучено решение представительного орга-
на муниципального образования «Городской округ город Малгобек» от 31.08.2012 
№63, которым утверждено Положение о предоставлении гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в МО «Городской округ город Малгобек», сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей».
Прокуратурой города установлено, что данное Положение противоречит требовани-
ям действующего законодательства.

Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – ФЗ №259) внесены изменения в законодательство в 
сфере противодействия коррупции, расширен перечень сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые подлежат 
ежегодному декларированию государственными и муниципальными служащими, 
иными категориями должностных лиц, а также их супругам и их несовершеннолет-
ним детям.
Статьей 22 вышеуказанного закона установлено, что с 01.01.2021 цифровая валюта 
признается имуществом и сведения о ее наличии, а также о расходах на приобре-
тение цифровых финансовых активов, цифровой валюты обязательно необходимо 
представлять в установленном порядке.
Вступившим в силу 01.01.2021 ФЗ №259 и принятым в целях его реализации 
Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реали-
зации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения в отдельные законодательные акты, ко-
торые в том числе затрагивают вопросы противодействия коррупции.
В соответствии с пунктом 6 Указа № 778 и пунктом 6 приложения № 2 к этому Указу 
с 1 июля 2021 г. данные о цифровых финансовых активах, правах и валюте необхо-
димо подавать в составе обновленной справки о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее - справка о доходах), форма ко-
торой утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.
В нарушение указанных норм закона, Положение по настоящее время не содержит 
обязательства предоставления гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы и замещающими муниципальные должности, сведения 
о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финан-
совых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансо-
вые активы и иные цифровые права, об утилитарных цифровых правах и цифровой 
валюте.
На указанное Положение прокурором города принесен протест о приведении его в 
соответствие с действующим федеральным законодательством.

Л.Танкиева, старший помощник прокурора г.Малгобек 

Малгобекской городской прокуратурой защищены права жителя г. Малгобек по 
факту незаконного начисления задолженности за потребленный газ.
Прокуратурой города установлено, что в нарушение ст. 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 
21.07.2008 № 549, контролером ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» ТУ АП 
г. Малгобек во время снятия показаний прибора учета газа по адресу г.Малгобек, 
ул.Назрановская 68, в абонентский отдел ТУ АП г.Малгобек переданы ошибочные 
показания, которые впоследствии внесены в базу данных, из-за чего у абонента об-
разовалась задолженность за потребленный газ.
По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «Газпром межреги-
онгаз Назрань» внесено представление об устранении выявленных нарушений за-
кона.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокурату-
ры города.
З.Келигова, помощник прокурора г.Малгобек

Малгобекской городской прокуратурой выявлены нарушения в действиях по-
ставщика газа при начислении задолженности за потребленный газ

Малгобекской городской прокуратурой в ходе проведения проверки по обращению 
жителя города Малгобек установлено, что абоненту, являющемуся владельцем дома 
№ 55 по ул. М. Галаева начисление за потребленный газ производится по нормативу, 
вследствие чего у последнего образовалась задолженность в размере 269 527 руб.
Вместе с тем, проверка показала, что в ноябре 2015 года абоненту приостановлена 
поставка газа, о чем свидетельствует акт об ограничении приостановки газа (отклю-
чение газифицированного объекта) от 17.11.2015, подписанный работником РЭУ 

Малгобекского района ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».
Факты отключения поставки газа абоненту, а также не проживания людей и неис-
пользования газа в вышеуказанном домовладении зафиксированы должностными 
лицами ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» ТУ АП г.Малгобек при составлении 
актов о прекращении газоснабжения и инвентаризации газифицированного домов-
ладения. В нарушение ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и Правил 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549, 
абонентским отделом ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» ТУ АП г.Малгобек, 
несмотря на наличие вышеуказанных актов, с 2017 по 2021 год абоненту незаконно 
производилось начисление за потребленный газ, в связи с чем у последнего образо-
валась задолженность в размере 269527 руб.
По результатам проверки в адрес генерального директора ООО «Газпром межреги-
онгаз Назрань» внесено представление об устранении выявленных нарушений за-
кона, которое рассмотрено и удовлетворено.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» абоненту произведен перерасчет образовав-
шейся задолженности .

З.Келигова, помощник прокурора г.Малгобек
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Памятка для иностранных граждан, въезжающих в 
Российскую Федерацию с 29 декабря 2021 года

С 29 декабря 2021 г. вступа-
ет в силу Федеральный за-
кон Российской Федерации 
от 01.07.2021 г. № 274-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О право-
вом положении иностранных 
граждан в Российской Феде-
рации» и Федеральный закон 
«О государственной дакти-
лоскопической регистрации 
в Российской Федерации», 
который предусматривает обязательную дактилоскопическую регистрацию и фото-
графирование иностранных граждан, а также предоставление ими документов, под-
тверждающих прохождение медицинского освидетельствования.
Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях осущест-
вления трудовой деятельности, подлежат обязательной государственной дактило-
скопической регистрации и фотографированию в течение тридцати календарных 
дней со дня въезда в Российскую Федерацию либо при обращении с заявлением об 
оформлении патента или при получении разрешения на работу.
Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в целях, не связан-
ных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяно-
сто календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопиче-
ской регистрации и фотографированию в течение девяноста календарных дней со 
дня въезда в Российскую Федерацию.
До обращения за прохождением обязательной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации и фотографирования иностранные граждане обязаны прой-
ти медицинское освидетельствование. Для прохождения обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации и фотографирования иностранные граждане обязаны 
лично обратиться в территориальный орган МВД России и предъявить документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждающие прохождение медицинского освиде-
тельствования. Иностранные граждане подлежат обязательной государственной дактилоско-
пической регистрации и фотографированию однократно, с последующей выдачей документа, 
подтверждающим прохождение ими указанных обязанностей. В течение 30 дней со дня ис-
течения срока действия медицинских документов, который составляет 90 дней, иностранные 
граждане обязаны повторно пройти медицинское освидетельствование и представить доку-
менты непосредственно в территориальный орган МВД России. Положения Федерально-
го закона в части прохождения обязательной дактилоскопической регистрации 
и фотографирования, а также прохождение медицинского освидетельствова-
ния не распространяется на граждан Республики Беларусь, детей не достигших 
возраста 6 лет, а также на иностранных граждан, являющихся должностными ли-
цами международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, 
въехавшими в Российскую Федерацию в связи с исполнением служебных обязан-
ностей, и сотрудниками представительств международных (межгосударственных, 
межправительственных) организаций на территории Российской Федерации или со-
трудниками представительств и должностными лицами иных организаций, которым 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации предостав-
лен статус, аналогичный статусу международных (межгосударственных, межправи-
тельственных) организаций, а также членами семей указанных лиц. Срок времен-
ного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан сокращается 
в случае неисполнения иностранными гражданами обязанностей по прохожде-
нию дактилоскопической регистрации, фотографированию и (или) медицинско-
го освидетельствования.

Л.Хугоева, врио начальника ОВМ МО МВД России «Малгобекский»

Терроризму и экстремизму - нет!
А.Кулбужев
Реализуя Комплексный план Ан-
титеррористической комиссии 
Малгобекского муниципального 
района, в СОШ № 30 с.п. Сагоп-
ши прошло профилактическое 
мероприятие по недопущению 
распространения экстремизма и 
терроризма среди молодежи. 
Представители антитеррори-
стической комиссии на примере 
реальных событий рассказали, 
какие последствия могут ждать 
молодых людей из-за поддержки терроризма в интернете, учитывая этот факт, важ-
ность проведения профилактических бесед очевидна. Гости отметили, что необхо-
димо слушаться педагогов, быть хорошими учениками, показывать достойный при-
мер младшим. Имам рассказал учащимся о сути и цели радикальных идеологий, 
рассказал об отношении религии к бесчеловечным методам, к которым прибегают 
террористы, и на примерах показали несовместимость образа мусульманина и тер-
рориста. В завершение беседы учащиеся задавали интересующие их вопросы, на ко-
торые получили развернутые ответы. В мероприятии приняли участие имам города 
Малгобек Ибрагим Батыров, руководитель отдела по обеспечению антитеррористи-
ческой деятельности в Малгобекском районе Магомед Джамбулатов, заместитель 
главы с.п. Сагопши Назир Галаев, заместитель начальника отдела образования Зе-
лемхан Дербичев, ведущий специалист отдела Магомед-Башир Камурзоев.

О присяжных заседателях
Участием в суде в качестве присяж-
ного заседателя реализуется консти-
туционное право гражданина РФ на 
отправление правосудия и его граж-
данский долг. Присяжный заседа-
тель - гражданин, привлеченный в 
установленном законом порядке для 
участия в судебном разбирательстве 
и вынесения вердикта. Вердикт - 
решение о виновности или невино-
вности подсудимого, вынесенное 
коллегией присяжных заседателей.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации" (далее – Закон ) присяжными заседателями и кандидатами в присяжные 
заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседате-
ли возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в 
связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяж-
ных психических расстройств.
5) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
6) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
7) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноцен-
ному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Согласно статье 7 Закона граждане, включенные в список и запасной список кан-
дидатов в присяжные заседатели муниципального образования, исключаются из 
указанных списков исполнительно-распорядительным органом муниципального об-
разования. Граждане, включенные в список и запасной список кандидатов в присяж-
ные заседатели округа, общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседа-
тели субъекта Российской Федерации, исключаются из указанных списков высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
в случаях:
1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Закона;
2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препят-
ствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоя-
нию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в ор-
ганах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федераль-
ной службы безопасности, органов государственной охраны или органов внешней 
разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;
е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, долж-
ностным лицом органов принудительного исполнения Российской Федерации или 
частным детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и в 
течение пяти лет со дня ее прекращения;
е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможен-
ных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;
е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в под-
пункте "е.1" настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;
ж) священнослужителем.
Списки кандидатов в присяжные заседатели в каждом муниципальном образовании 
составляются на основе персональных данных об избирателях (хранящихся в Госу-
дарственной автоматизированной системе РФ "Выборы") путем случайной выборки.
О составлении таких списков муниципальный орган извещает граждан, прожива-
ющих на его территории, а также уведомляет кандидатов в присяжные об их вклю-
чении в списки и предоставляет им возможность в течение двух недель направить 
в муниципальный орган письменные заявления об исключении из списков или о 
необходимости исправлений в списках неточных сведений.
Гражданин может быть призван к исполнению в суде обязанностей присяжного за-
седателя один раз в год - на 10 рабочих дней или на все время рассмотрения дела 
(если оно не было закончено).
За время исполнения присяжным заседателем своих обязанностей суд (за счет 
средств федерального бюджета) выплачивает ему компенсацию в размере 1/2 части 
должностного оклада судьи (пропорционально числу дней участия в процессе), но 
не менее среднего заработка гражданина по месту его основной работы за этот пери-
од. Присяжному заседателю возмещаются также командировочные и транспортные 
расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно в порядке и размере, установ-
ленных законодательством для судей данного суда.
На время исполнения обязанностей присяжного заседателя за ним по основному 
месту работы сохраняются гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством. Его увольнение или перевод на другую работу по инициативе 
работодателя в этот период не допускаются. Время исполнения присяжным засе-
дателем обязанностей по осуществлению правосудия учитывается при исчислении 
всех видов трудового стажа.
В этот период на присяжного заседателя распространяются гарантии независимости 
и неприкосновенности судей.
Пресс-служба администрации Малгобекского района 
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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
в территориальный 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 недо-
пущения роста заболеваемости. Важно 
не забывать, что инфекцию легче пред-
упредить, 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

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

Х.Долтмурзиев поздравил с наступающим Новым годом 
старейшего члена Партии «Единая Россия»

Глава администрации Малго-
бекского района, Секретарь 
местного отделения Партии 
«Единая Россия» Хамзат Дол-
тмурзиев поздравил одного из 
старейших членов партии Це-
чоева Адама Хамидовича с на-
ступающим Новым годом.
От имени Секретаря регио-
нального отделения Партии 
«Единая Россия» Республики 
Ингушетия Михаила Илезова, 
он передал Адаму Хамидовичу 
приветственный адрес и вручил 
фруктовую корзину. «Мы гордимся, что у нас есть такие опытные, активные, жиз-
нерадостные партийцы. Мы должны помнить, что остаемся в большом долгу перед 
теми людьми, которые всю жизнь трудятся на благо общества», - сказал Хамзат Дол-
тмурзиев.

Малгобекский Муниципальный район
Администрация сельского поселения Сагопши

.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по вопросу
перевода жилого помещения в нежилое

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-
ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-
ФЗ, Законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ ст. 28 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16 
Устава муниципального образования «Сельское поселение Сагопши», постановляю:
1. Установить порядок участия граждан в обсуждении, вопроса перевода нежилого 
помещения в жилое с кадастровым номером 06:01:0500002:2535.
2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «Сельское посе-
ление Сагопши» по вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 06:01:0500002:2535 перевода жилого помещения 
в нежилое с кадастровым номером 06:01:0500002:2535.
3. Определить дату и место проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Сельское поселение Сагопши» 28.01.2022 г. в 10:00, по адресу: РИ, 
Малгобекский район, с.п.Сагопши, ул. 52-ОГТБ, 32, зал заседания Администрации 
с.п.Сагопши.
4. Установить место для приема письменных рекомендаций, предложений и замеча-
ний заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний по адресу: РИ, Мал-
гобекский район, с.п.Сагопши, ул. 52-ОГТБ, 32.
5. Разместить извещение о проведении публичных слушаний на официальном сайте 
администрации с.п.Сагопши в сети Интернет по адресу: adm_sagopshi2019@mail. а 
также опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющую делами 
администрации с.п.Сагопши Картоеву Ф.М.
К.Цокиев, глава администрации
сельского поселения Сагопши 

Детям из Малгобекского района, с ограни-
ченными возможностями здоровья, переда-

ны новогодние подарки
М.Гандалоев
В республиканском Цен-
тре дистанционного об-
учения детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья обучаются бо-
лее двухсот несовершен-
нолетних, в том числе 16 
учеников из Малгобек-
ского района. В Центре 
находятся особенные 
дети. Смотришь на них 
и понимаешь, насколько 
сильно им необходимы 
внимание и забота, на-
сколько важно для них каждое доброе слово, каждая искренняя поддерживающая 
улыбка. Администрация Малгобекского района приняла участие в новогодней бла-
готворительной акции, направленной на поддержку детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
Сегодня по поручению главы муниципального образования Хамзата Долтмурзие-
ва сладкие новогодние подарки для детей из Малгобекского района были переданы 
представителям республиканского Центра дистанционного обучения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Социологический опрос населения Ингушетии
Уважаемые жители Малгобек-
ского района!
Предлагаем Вам принять участие 
в социологическом опросе на
тему: «Оценка населением 
эффективности деятельности 
руководителей органов местно-
го самоуправления Республики 
Ингушетия» и ответить на все 
вопросы анкеты. Для того, чтобы 
правильно выбрать ответ, вам 
необходимо внимательно прочитать формулировку вопроса и отметить тот 
вариант, который̆ соответствует Вашему мнению. Пройти социологический̆ 
опрос вы можете на сайте Правительства Республики Ингушетия. Заранее 
благодарим Вас за участие!
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