
8 февраля 2022 г. №3-4 (8722)
ОСНОВАНА В 1933 г. ВОЗРОЖДЕНА 1997 г.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 3/6-4 от 7 февраля 2022 г.                                                                               
О досрочном прекращении полномочий главы муниципального обра-

зования «Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», 
рассмотрев заявление главы муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район» от 7 февраля 2022 года, Малгобекский районный Совет депутатов ре-
шил: 
1. Прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район» Долтмурзиева Хамзата Султановича в связи с отставкой по собственно-
му желанию 7 февраля 2022 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru. 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

РЕШЕНИЕ № 3/7-4 от 7 февраля 2022 г.                                                                               
О возложении обязанностей главы муниципального образования 

«Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», 
Малгобекский районный Совет депутатов решил: 
1. Возложить обязанности главы муниципального образования «Малгобекский муниципаль-
ный район» на Кузьгова Камбулата Макшариповича до избрания главы муниципального об-
разования «Малгобекский муниципальный район».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Народное слово» и разместить на сайте www.
rsmalgobek.ru. 
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

Глава Ингушетии произвел кадровые пере-
становки в Правительстве региона

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на совещании с участием Председа-
теля Правительства Ингушетии Владимира Сластенина и спикера Народного 
Собрания Республики Ингушетия Магомеда Тумгоева  сообщил о кадровых 
перестановках в органах исполнительной власти и представил новых членов 
кабинета министров.
Исполняющим обязанности министра промышленности и цифрового развития на-
значен Бадма Дорджиев, бывший до этого советником Главы. Новый министр имеет 
высшее образование по специальности «Информационная безопасность телекомму-
никационных систем» и опыт работы в данной сфере.
Министра культуры Тимура Дзейтова сменила руководитель горсовета Магаса Зали-
на Льянова, которую Глава Ингушетии охарактеризовал как грамотного, ответствен-
ного и добросовестного работника.
Экс-министр культуры Тимур Дзейтов стал советником Главы по вопросам культу-
ры.
Кадровая рокировка была произведена и в Министерстве здравоохранения региона. 
Руководить ведомством назначен Бащир Балаев, до настоящего времени работавший 
главным врачом Детской республиканской клинической больницы и зарекомендо-
вавший себя как успешный менеджер и хороший врач.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Делегация Ингушетии побывала на памятных ме-
роприятиях в Липецкой области, посвящённых 

Герою России Суламбеку Осканову
Жители Липец-
кой области 7 
февраля вспо-
минали Героя 
России Суламбе-
ка Осканова. 30 
лет назад гене-
рал-майор ави-
ации, началь-
ник Липецкого 
центра боевой 
подготовки ВВС 
М и н о б о р о н ы 
России погиб 
при исполнении 
воинского дол-
га. Погиб сам, спасая жизни других. Сегодня на месте падения самолёта возвы-
шается памятная стела первому Герою России.
По поручению Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова в меропри-
ятиях приняла участие делегация из Ингушетии в составе сенатора Совета Федера-
ции от региона Мухарбека Барахоева, постоянного представителя республики при 
Президенте России Муслима Оздоева, заместителя председателя Народного Собра-
ния Руслана Парова и заместителя министра по внешним связям, национальной по-
литике, печати и информации Вахи Бекова.
М.Барахоев передал участникам мероприятия слова Главы Ингушетии Махмуда-
Али Калиматова по случаю 30-летия подвига Героя России Суламбека Осканова.
Кроме того, памятное мероприятие посетило руководство Липецкой области, в лице 
губернатора Игоря Артамонова.
«Чтить память героев - это хорошая традиция и это правильно. Если у нас не будет 
исторической памяти, у нас не будет будущего. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня 
собрался почтить память Героя России. Подвиг, который совершил Суламбек Оска-
нов,  будет жить вечно. На его примере будут учиться дети, воспитываться новые 
герои, защитники нашей родины», - сказал Игорь Артамонов.
Также в Липецкую область приехал сын летчика Руслан Суламбекович и делегация 
из Республики Ингушетия. Участники митинга еще раз вспомнили  о героическом 
подвиге летчика, почтили его память минутой молчания и возложили цветы к памят-
нику погибшего. 
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Депутаты райсовета приняли досрочную отставку 
по собственному желанию главы Малгобекского 

района Хамзата Долтмурзиева
7 февраля 2022 года под 
председательством Корей-
ша Гулиева состоялось вне-
очередное заседание Малго-
бекского районного Совета 
депутатов, в ходе которого 
депутатский корпус при-
нял отставку главы адми-
нистрации Малгобекского 
района Хамзата Долтмур-
зиева по собственному же-
ланию.
Хамзат Султанович подвел 
итоги своей работы на посту 
Главы администрации района 
и поблагодарил присутствую-
щих за совместную деятель-
ность.
«За этот период работы со-
вместными усилиями нам 
удалось многого достичь. Было трудно, но мы всегда находили моменты сплочения, которые 
помогали эффективно решать проблемные вопросы. Желаю вам нового поступательного дви-
жения вперед, чтобы жизнь в районе улучшалась и росли экономические показатели»,- сказал 
Хамзат Долтмурзиев.
По итогам заседания также решено возложить обязанности главы муниципального образова-
ния на Камбулата Кузьгова до проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции Малгобекского района.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

В Ингушетии готовятся к Декаде ингушского языка 
и литературы

В Национальной библиотеке им. Джемалдина Яндиева идет подготовка к Декаде ингуш-
ского языка и литературы.
Мероприятие приурочено к Международному дню родного языка, который отмечается 21 
февраля.
«У нас состоится круглый стол «Родной язык как живой носитель нематериального культур-
ного наследия», который мы готовим вместе с НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. 
В рамках круглого стола будут представлены материалы межрегиональной научно-практиче-
ской конференции «Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике 
региона», которая под эгидой ЮНЕСКО прошла осенью минувшего года в Национальной 
библиотеке», - рассказала заместитель директора НБРИ Лидия Мальсагова.
По ее словам, в этом году начинается 10-летие языков коренных народов России, и на сайте 
библиотеки будет работать виртуальная выставка «Родной язык в системе национальных цен-
ностей».
Помимо этого, в республике состоятся творческие встречи, круглые столы с участием лите-
раторов и лингвистов, открытые уроки, мастер-классы лучших учителей ингушского языка и 
литературы, семинары, фестивали, конкурсы и выставки, посвященные проблемам сохране-
ния, изучения и развития ингушского языка и литературы.
«Декаду ингушского языка отметят не только в Ингушетии, но и везде, где говорят на нашем 
красивом языке», - добавила Мальсагова.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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МАЛГОБЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 3/8-4 о  7 февраля 2022 г.                                                                               
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Ингушетия от 30.10.2014 г. № 60-РЗ «О формиро-
вании органов местного самоуправления в Республике Ингушетия», Уставом 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», Реше-
нием от 4 августа 2015 г. № 7/20-2 «Об утверждении Положения «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципаль-
ного образования «Малгобекский муниципальный район», Малгобекский рай-
онный Совет депутатов решил:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования «Малгобекский муниципальный район».
2.  Назначить дату проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на 1 марта 
2022 г. в 10:00 часов по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, д. 3, 2 этаж, каб. 30, 
здание администрации Малгобекского муниципального района. 
3. Опубликовать объявление о проведении конкурса, условия конкурса в газете «На-
родное слово» и разместить на сайте www.rsmalgobek.ru до 11 февраля 2022 г. (мате-
риалы прилагаются).
4. Установить, что прием документов, подлежащих представлению в конкурсную 
комиссию в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «Малгобекский му-
ниципальный район» утвержденным Решением Малгобекского районного Совета 
от 4 августа 2015 г. № 7/20-2 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» осуществляется в течение 10 дней по-
сле опубликования решения о проведении конкурса по адресу: г. Малгобек, ул. 
Осканова, д. 3, 2 этаж, каб. 30, здание администрации Малгобекского муници-
пального района, с 9:00 до 18:00 в рабочие дни.
5. Назначить в состав конкурсной комиссии:
Точиева Ахмеда Магомедовича - депутата Малгобекского районного Совета;
Узиева Асхаба Хазбекаровича - депутата Малгобекского районного Совета;
Хамхоева Амирхана Магомедовича - депутата Малгобекского районного Совета.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Народное слово» и разместить на сай-
те Совета.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета

Приложение № 1
к Решению

Малгобекского районного Совета
Республики Ингушетия

7.02.2022 г. №3/8-4
Условия конкурса по отбору на должность главы муниципального об-

разования «Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с законодательством Российской Федерации, право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в пункте 10 настоящего приложения.
2.  Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную ко-
миссию следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2) копия паспорта;
3) копия трудовой книжки;
4) копии других документов, подтверждающих деятельность кандидата в случае, если он яв-
ляется индивидуальным предпринимателем, пенсионером и т.д.,
5) копии документов об образовании;
6) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за предшествующий календарный год, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу опу-
бликования решения о проведении конкурса;
7) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за предшествующий 
календарный год, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, о вкладах в банках, ценных бумагах, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином доку-
ментов для участия в конкурсе;
8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (для 
муниципальных образований городских округов, муниципальных районов);
9) письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотрен-
ном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
10) программу (концепцию) развития муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район».
Копии документов представляются в нотариально заверенной форме либо одновременно с 
подлинниками, которые возвращаются заявителю после сверки с ними копий документов. 
Сверенные с подлинниками копии документов заверяются секретарем конкурсной комиссии.
О приеме документов претенденту на участие в конкурсе выдается расписка с описью при-
нятых документов. 
Документы, указанные в пункте 2, кандидат представляет лично в течение 10 дней после опу-
бликования решения о проведении конкурса.
3. Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, также вправе представить в конкурсную 
комиссию иные документы, характеризующие его профессиональные качества: рекоменда-
тельные письма; характеристику с места работы; документы о повышении квалификации, о 
присвоении ученой степени (звания), о наградах и почетных званиях и т.п.
4. Несвоевременное и неполное представление гражданином документов является основани-
ем для отказа гражданину в приёме документов для участия в конкурсе.
5. К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по при-
говору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной доку-
мент, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступле-

ний и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию документов, указанных в 
подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего приложения, неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотрен-
ных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на момент представления в 
конкурсную комиссию документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего прило-
жения, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 4 и 5 пункта 2 настоящего приложения;
7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правона-
рушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, если документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2 на-
стоящего приложения, представлены в конкурсную комиссию до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
6. Конкурс проводится в два этапа. Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
7. Первый этап конкурса проводится на основе представленных документов в форме собесе-
дования. На втором этапе комиссия рассматривает программы, представленные кандидатами, 
а также проводит собеседование, направленное на проверку знаний основ государственного 
и муниципального управления, Конституции Российской Федерации, федерального законода-
тельства, законов Республики Ингушетия, иных нормативных правовых актов в сферах кон-
ституционного, муниципального, административного, трудового и гражданского права.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»
Дата проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального обра-
зования «Малгобекский муниципальный район»: 1 марта2022 г.
Время проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования «Малгобекский муниципальный район»: 10.00.
Место проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального об-
разования «Малгобекский муниципальный район»: г. Малгобек, ул. Осканова, д. 3, каб. 30, 2 
этаж, здание администрации Малгобекского муниципального района.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1. личное заявление об участии в конкурсе на имя председателя конкурсной комиссии;
2. копия паспорта;
3.копия трудовой книжки;
4. копии других документов, подтверждающих деятельность кандидата в случае, если он яв-
ляется индивидуальным предпринимателем, пенсионером и т.д.;
5. копии документов об образовании;
6. сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за предшествующий  календарный год, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, о  вкладах в банках, ценных бумагах, и о своих обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу опу-
бликования решения о проведении  конкурса;
7. сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за предшествующий 
календарный год, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственно-
сти, о  вкладах в банках, ценных бумагах, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином до-
кументов для участия в конкурсе;
8. сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;
9. письменное согласие на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотрен-
ном статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006      № 152-ФЗ «О персональных данных»;
10. программу (концепцию) развития муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район». Срок приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»: в те-
чение 10 дней после опубликования Решения об объявлении конкурса.
Время приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»: с 9.00 до 18.00 в ра-
бочие дни.
Место приема документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район»: г. Малгобек, ул. Оска-
нова, д.3, каб. 30, 2 этаж, здание администрации Малгобекского муниципального района.
Условия конкурса с указанием требований к кандидатам, перечнем документов, необходимых 
для участия в конкурсе, утверждены Решением Малгобекского районного Совета от 8 фев-
раля 2022 года № 3/8-4 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» на официальном сайте 
Малгобекского районного Совета www.rs.malgobek.ru.
Дополнительную информацию о конкурсе по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования «Малгобекский муниципальный район» можно полу-
чить по адресу: г. Малгобек, ул. Осканова, д.3, каб. 30, 2 этаж, здание администрации 
Малгобекского муниципального района; по телефонам (8734) 62-30-59 или (8734) 62-
40-82  – Танкиева И.Х.; на официальном сайте Малгобекского районного Совета www.
rsmalgobek.ru.

РЕШЕНИЕ № 3/9-4 от 7 февраля 2022 г.                                                                               
«О назначении членов конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение должности главы муниципального обра-
зования «Малгобекский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Малгобекский муниципаль-
ный район», Решением от 4 августа 2015 г. № 7/20-2 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образования «Малгобекский муниципальный район», 
Малгобекский районный Совет депутатов решил:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще-
ние должности главы муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район»:
1.1. Точиева Ахмеда Магомедовича – депутата Малгобекского районного Совета.
1.2. Узиева Асхаба Хазбекаровича – депутата Малгобекского районного Совета.
1.3. Хамхоева Амирхана Магомедовича – депутата Малгобекского районного Со-
вета.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Народное слово» и разместить на сай-
те Совета rs.malgobek.ru.
К. Гулиев, председатель Малгобекского районного Совета
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Изменения в Федеральный закон «О полиции», вступившие 
в силу с 21.12.2021 г.

1. Сотрудник 
полиции обязан 
представиться 
и разъяснить 
права.
В соответствии 
со ст. 5 ФЗ «О по-
лиции» сотруд-
ник полиции 
при обращении 
к гражданину 
обязан назвать 
свою должность, 
звание, фами-
лию, по требова-
нию граждани-
на предъявить служебное удостоверение, сообщить причину и цель обращения. 
Если полицейский применяет меры, ограничивающие права и свободы граж-
данина, он должен разъяснить причины и основания, а также права и обязан-
ности гражданина.
По такому алгоритму, в соответствии с предыдущей редакцией федерального закона, 
сотрудник полиции должен был действовать в любой ситуации. Даже если свои-
ми действиями преступник создавал реальную угрозу — сначала сотрудник должен 
был представиться и только потом принимать меры против угрозы.
В новой редакции в закон «О полиции» добавили ст. 5.1, которая в ситуациях, ког-
да преступник своими действиями создает реальную угрозу, позволяет сотруднику 
полиции представляться, предъявлять удостоверение и разъяснять права уже после 
пресечения преступления или административного правонарушения.
2. Полиция получила больше прав для проникновения в жилище.
Перечень случаев, когда полиция могла проникать в жилище, ранее, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 15 ФЗ «О полиции», был строго ограничен. Например, это 
можно было сделать для спасения гражданина: если соседи слышали из квар-
тиры крики о помощи, сотрудники полиции имели право вскрыть дверь. Если 
из окна квартиры выпал человек, а дверь никто не открывал, ее имели право 
взломать, чтобы выяснить обстоятельства несчастного случая или если в квар-
тире скрылся подозреваемый.
В новой редакции федерального закона оснований для проникновения в жилище у 
полиции стало больше. Теперь в помещение можно проникать для задержания тех, 
кто официального статуса подозреваемого не имеет, но был застигнут при совер-
шении действий, содержащих признаки преступления. Сотрудникам полиции не-
обязательно лично видеть такие действия, достаточно показаний потерпевших или 
очевидцев события, обладающего признаками преступления.
Вместе с тем, законодатель предусмотрел меры по предотвращению злоупотребле-
ния сотрудниками полиции новыми полномочиями, так согласно ч.ч. 7,8 ст. 15 ФЗ «О 
полиции» о каждом случае проникновения сотрудника полиции в жилое помещение 
помимо воли находящихся там граждан в течение 24 часов с момента проникновения 
письменно уведомляется прокурор, за исключением случаев, когда федеральным за-
коном установлен специальный порядок уведомления. Полиция принимает меры по 
недопущению доступа посторонних лиц в жилые помещения, в иные помещения 
и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земельные 
участки и территории, занимаемые организациями, и по охране находящегося там 
имущества, если проникновение сопровождалось действиями, связанными с взлом 
(разрушение) запирающих устройств, элементов и конструкций, препятствующих 
проникновению в указанные помещения.
3. Полиция может вскрывать машины.
Порядок вскрытия транспортных средств законом «О полиции» никак не ре-
гламентировался.
В действующей редакции федерального закона законодателем прописана ст. 15.1, 
регламентирующая порядок вскрытия транспорта, в ней подробно описаны ситуа-
ции, когда это можно делать.
Машину можно вскрывать для осмотра автомобиля или груза, если есть основания 
полагать, что в машине находится что-то запрещенное — например, наркотики или 
оружие. Также основанием для вскрытия автомобиля будет наличие в нем постра-
давших — например, в результате ДТП.
Вместе с тем, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 15.1 ФЗ «О полиции» предусмотрены механизмы предот-
вращения злоупотреблением права, а также, механизм защиты имущества владель-
ца транспортного средства. Перед вскрытием машины сотрудник полиции обязан 
назвать свою должность, звание, фамилию и предъявить служебное удостоверение 
по требованию владельца или находящихся в автомобиле граждан. Еще он должен 
предупредить, что планирует вскрыть машину, и разъяснить причину и основания 
для вскрытия.
О вскрытии автомобиля необходимо уведомить его собственника — на это закон от-
водит не более 24 часов с момента вскрытия. Если собственник присутствовал при 
вскрытии, отдельно его можно не информировать.
Полиция в отсутствие собственника или иного законного владельца вскрытого 
транспортного средства обеспечивает недопущение доступа посторонних лиц в 
транспортное средство.
4. Полиция получила больше прав по проверке личности гражданина.
Согласно старой редакции ФЗ «О полиции» (п. 2 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции») 
если гражданина подозревали в чем-то противоправном, сотрудники полиции 
имели право проверять документы, удостоверяющие личность. На всех осталь-
ных граждан это требование не распространялось: если человек заявлял о пре-
ступлении, представляться он был не обязан, а также показывать документы.
В новой редакции указанной статьи федерального закона сотрудники полиции могут 
требовать назвать фамилию, имя и отчество, проверять документы, даже если граж-
дане просто обратились в полицию.
5. При проверке заявлений полиция может проводить осмотр.
В соответствии с предыдущей редакцией ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции» до возбуж-
дения уголовного дела или дела об административном правонарушении поли-
ция имела право вызывать граждан для опроса, получать от них объяснения, 
требовать справки и документы. Тех, кто уклоняется от явки в полицию без 
уважительных причин, могли подвергнуть приводу.
Новая редакция федерального закона дополнена п. 3.1 ч. 1 ст. 13, согласно которому, 
если есть зарегистрированное сообщение о происшествии, полиция может осматри-
вать место происшествия, местность, помещения, транспорт, предметы и докумен-
ты.
Осмотр — это визуальное обследование, при котором сотрудник полиции может за-
глянуть в салон автомобиля, двор частного дома, документы. Главное условие осмо-
тра — гражданин не возражает и показывает все сам.
По результатам осмотра сотрудники полиции должны составить акт осмотра.
Изменения федерального закона «О полиции» направлены на более эффективную 
и своевременную защиту прав граждан. Вместе с тем, законодатель с целью защи-
ты основ правового государства, взвешенно установил меры по предотвращению 
злоупотребления расширенными полномочиями, а также меры правового контроля 
применения полномочий сотрудниками полиции на практике.

В каких случаях возможно освобождение лица от уголовной ответ-
ственности по ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации?

Незаконный оборот (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без 
цели сбыта) наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества запрещен и преследует-
ся законом на территории Российской Федерации. Ответственность за указанные пре-
ступления предусмотрена статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Вместе с тем, лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 228 УК РФ, но 
добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, рас-
тения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и при этом активно 
способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, 
хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное пре-
ступление. Об этом говорит пункт 1 примечания к статье 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.
При этом необходимо иметь ввиду, что не будет признаваться добровольной сдачей вышеука-
занных веществ при задержании лица и при производстве следственных действий по обнару-
жению и их изъятию.
Пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15.06.2006 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» разъясняет, что добровольная сдача, 
означает, что лицо выдало представителям власти запрещенные вещества при наличии у него 
реальной возможности распорядиться ими иным способом, например, продать, хранить или 
употребить. Одним из распространенных примеров выдачи наркотических средств является 
их сдача в органы внутренних дел на исключительно добровольных началах.
Так же добровольной выдачей является сдача запрещенных в гражданском обороте веществ, 
при проведении следственных действий, не направленных на их обнаружение, если след-
ственные и оперативные действия проводились для определения причастности данного лица 
к совершению совершенно другого преступления ни как связанного с незаконным оборотом 
наркотических средств. В этом случае учитывается отсутствие у проводящих следственные 
и иные оперативные действия сотрудников информации о наличии у лица запрещенных в 
обороте веществ. При указанных обстоятельствах действия лица будут расценены как добро-
вольная выдача.
Кроме того, выше указанное Постановление Пленума Верховного Суда РФ разъясняет, что 
требования статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации (освобождение от уголов-
ной ответственности в связи с деятельным раскаянием) не исключают возможности осво-
бождения от уголовной ответственности за впервые совершенное преступление, предусмо-
тренное частью 1 ст.208 Уголовного кодекса Российской Федерации, тех лиц, которые хотя 
и не сдавали наркотические средства или психотропные вещества, ввиду отсутствия у них 
таковых, но явились с повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изобличению лиц, их 
совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей, предусматривающей уголов-

ную ответственность за неоднократное превышение скорости и неодно-
кратный незаконный выезд на полосу встречного движения

Федеральным законом от 30.12.2021 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» в Уголовный кодекс Российской Федерации с 10.01.2022 введена 
статья 264.2 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами».
Диспозиция названной статьи УК РФ предусматривает ответственность за нарушение правил 
дорожного движения, предусмотренных ч. 4 или ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ (превышение уста-
новленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 и более 80 км/ч 
соответственно) либо ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения 
на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречно-
го направления), лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права 
управления транспортными средствами за любое из деяний, предусмотренных ч. 7 ст. 12.9 и
ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ, либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмо-
тренного настоящей статьей.
Санкция ст. 264.2 УК РФ предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы на 
срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 6 лет
Согласно примечанию к ст. 264.2 УК РФ действия названной статьи не будут распространять-
ся на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Родитель может запретить выезд ребенка за рубеж на 
определенный срок или в отдельные страны

Приказом МВД России от 31.08.2021 N 651 утвержден  Порядок подачи, отзыва, приема и 
учета заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации"
Теперь родители имеют право не только ограничить выезд ребенка до достижения им со-
вершеннолетия, но и указать в заявлении конкретные даты начала и окончания периода огра-
ничения выезда. Кроме того, можно ограничивать выезд ребенка, как во все страны, так и 
определять перечень государств, выезд в которые несовершеннолетнему ограничен. Доку-
мент предусматривает и право на отзыв заявления о несогласии на выезд.
Для этого заявителю необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции терри-
ториального органа МВД России, орган пограничного контроля, дипломатическое предста-
вительство либо консульское учреждение РФ, в которое оно было подано ранее. В старом 
регламенте этот порядок не был прописан.
Отзыв осуществляется путем подачи лицом, ранее подавшим заявление о несогласии на вы-
езд, заявления об отзыве заявления о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего граж-
данина РФ. Приказом закреплен рекомендуемый образец такого заявления, в котором необхо-
димо указать дату подачи отзываемого заявления и отразить ряд иных сведений.
Кроме этого, обновлен порядок подачи, приема и учета заявлений, предусмотрены рекомен-
дуемые образцы справок, выдаваемых заявителям и уведомления об ограничении (снятии 
ограничения) права несовершеннолетнего на выезд за пределы РФ.
Аналогичный приказ МВД России от 11 февраля 2019 года признан утратившим силу.
В прежней версии приказа не был отдельно прописан раздел, касающийся отзыва заявления о 
несогласии на выезд. Теперь такой порядок разъяснен: указаны порядок заполнения и его по-
дачи, а также документы, которые необходимо предоставить в территориальный орган МВД 
или другую инстанцию. Вместо страны, куда разрешен выезд, теперь надо указать, в какие 
страны он ограничен.
Приказ МВД России от 31.08.2021 N 651 вступил в силу с 17 октября 2021 г.
Вступил в силу Федеральный закон "Об обеспечении вызова экс-

тренных оперативных служб по единому номеру 112"
30.12.2020 был принят Федеральный закон № 488-ФЗ «Об обеспечении вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112».
01.01.2022  данный Федеральный закон вступил в силу. Настоящий Федеральный закон уста-
навливает правовые и организационные основы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации.
В соответствии с законом вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112"  
представляет собой поступление в систему обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" субъекта Российской Федерации информации, требующей 
реагирования экстренных оперативных служб и (или) оказания психологической и (или) ин-
формационно-справочной поддержки лицам, обратившимся по вопросам обеспечения без-
опасности жизнедеятельности, предотвращения угроз жизни или здоровью, сохранности 
имущества, а также предотвращения материального ущерба.
Звонки по номеру «112» бесплатные, позвонить можно даже при отсутствии средств на ба-
лансе сотовой связи.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте КонсультантПлюс –http://www.
consultant.ru, официальном интернет-портале правовой информации –http://www.pravo.gov.ru.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора 
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Права граждан при выселении из аварийного жилья
Конституционное право 
граждан на жилище имеет 
ряд проявлений, одним из 
которых является гарантия 
защиты жилищных прав 
в случае признания дома 
аварийным и подлежащим 
сносу. При этом особенно-
сти механизма защиты прав 
граждан зависят от формы 
собственности жилого поме-
щения, находящегося в ава-

рийном доме.
Согласно статьи 86, части 1 статьи 89 Жилищного кодекса РФ граждане, прожи-
вающие в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, и являющиеся на-
нимателями находящегося в нем жилого помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда, подлежат выселению с обязательным предоставлением 
другого, равнозначного по площади благоустроенного применительно к условиям 
соответствующего населённого пункта жилого помещения по договору социального 
найма. Предоставляемое жилое помещение должно находиться в границах населён-
ного пункта, в котором расположено аварийное жилье, за исключением случаев вы-
раженного письменно согласия гражданина на предоставление ему жилья в другой 
местности.
Действующее законодательство не содержит понятия «ветхое жилье». Однако из 
общего смысла термина следует, что это жилье, которое вследствие физического из-
носа полностью или частично утратило свои эксплуатационные свойства. При этом 
аварийным жилье признается на основании решения государственного органа или 
органа местного самоуправления, поэтому сама по себе ветхость жилья не влияет на 
права граждан.
Критерием равнозначности предоставляемого жилого помещения, исходя из бук-
вального толкования части 1 статьи 89 Жилищного кодекса РФ, является его со-
ответствие ранее занимаемому по площади. При этом, несмотря на фактическое 
ухудшение условий проживания, предоставление, например, вместо трехкомнатной 
квартиры хотя и равной по площади, но двухкомнатной или, скажем, вместо двух 
изолированных комнат двух смежных не является противоречащим закону.
Не исключены случаи предоставления гражданам квартир большей площади по 
сравнению с ранее занимаемыми, что вынуждает нанимателей осуществлять бремя 
содержания жилых помещений в повышенном размере. Указанный вариант не про-
тиворечит правилу о предоставлении равнозначного жилья, поскольку не ухудшает 
положение гражданина.
Степень благоустроенности определяется органами местного самоуправления при-
менительно к условиям каждого конкретного населенного пункта и не всегда означа-
ет обязательное наличие центрального отопления или системы водоотведения.
Судебной практикой разделяются понятия «населенный пункт» и «муниципальное 
образование». Так, под населенным пунктом понимается населенное место (посе-
ление), первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного зе-
мельного участка (город, поселок, поселок городского типа, село). Вместе с тем, 
переселение граждан из одного района города в другой, пусть это и повлечет для них 
неудобства, не является противоречащим закону.
Положения статей 86-89 Жилищного кодекса РФ о предоставлении гражданам жи-
лого помещения по договору социального найма в связи с выселением из аварийно-
го дома, не содержат требований к инфраструктуре жилого района.
Имеют определенную специфику вопросы переселения граждан, проживающих в 
находящихся в их собственности жилых помещениях.
Так, статья 32 Жилищного кодекса РФ предусматривает два способа обеспечения 
прав собственников жилых помещений, расположенных в аварийных домах: изъятие 
земельного участка вместе с находящимся на нем жилым помещением для государ-
ственных или муниципальных нужд с предоставлением либо денежного возмеще-
ния, исходя из стоимости изъятого, либо другого, равноценного жилого помещения.
При этом процедура изъятия жилья вместе с земельным участком включает в себя 
несколько этапов (направление собственникам требований о сносе аварийного дома, 
принятие решения об изъятии, заключение с собственниками соглашений о таком 
изъятии).

Об уголовной ответственности за махинации с под-
дельными сертификатами о вакцинации

В последнее время распространены случаи продажи поддельных серти-
фикатов о вакцинации против новой короновирусной инфекции.         
Ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
предусматривают ответственность за махинации с сертификатами.
К примеру, статья 159 УК РФ предусматривает наказание за мошенничество 
в виде штрафа в размере до 120 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного 
дохода осужденного за период до года, либо обязательные работы на срок до 
360 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение 
свободы до 2 лет, либо принудительные работы на аналогичный срок, либо 
арест на срок до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет.
Кроме статьи 159 УК РФ, такие деяния подпадают под действие статьи 327 
УК РФ, предусматривающей ответственность за подделку, изготовление или 
оборот поддельных документов.
Поскольку сертификат о вакцинации является официальным документом, 
который в некоторых регионах предоставляет определенные права, то за его 
подделку, изготовление или оборот нарушителю грозит наказание в виде 
ограничения свободы на срок до 2 лет, принудительных работ на срок до 2 
лет, ареста на срок до 6 месяцев, лишения свободы на срок до 2 лет.
Если же подделка сертификата происходит в стенах государственного или 
муниципального медучреждения, ответственного за проведение вакцина-
ции, в целях получения материальной или иной выгоды, то здесь возможно 
говорить о служебном подлоге (статья 292 УК РФ), путем внесения долж-
ностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений из 
корыстных побуждений.
Такое деяние влечет наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или 
в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до полугода, 
либо обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных или прину-
дительных работ на срок до 2 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, лишения 
свободы на срок до 2 лет.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора 

Критерии отнесения информации, распространяемой в 
Интернете, к социальной рекламе

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой фор-
ме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и на-
правленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а 
также обеспечение интересов государства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2312 «Об утвержде-
нии критериев отнесения информации, распространяемой в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», к социальной рекламе в целях определения объема социальной 
рекламы, предусмотренного частью 3 статьи 10 Федерального закона «О рекламе» утвержде-
ны критерии отнесения информации, распространяемой в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", к социальной рекламе.
Социальная реклама должна быть направлена на достижение одной или нескольких благо-
творительных и общественно полезных целей, целей обеспечения интересов государства. К 
таким относят: социальную поддержку и обслуживание населения, оказание защиты и помо-
щи населению на безвозмездной основе; помощь населению в предотвращении несчастных 
случаев, социальных, национальных, религиозных конфликтов; охрану окружающей среды и 
защиту животных и другие.
Полный перечень благотворительных и общественно полезных целей для отнесения инфор-
мации к социальной рекламе содержится в Постановлении Правительства Российской Феде-
рации от 16.12.2021 № 2312.
Данный нормативный правовой акт вступает в законную силу с 25.12.2021 г. и действует до 
25.12.2027 г.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора
С 2022 года переплату по налогу можно зачесть в счет уплаты взносов

Федеральным законом от 29.11.2021 № 379-ФЗ внесены изменения в часть первую На-
логового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), которые вступают в силу с 
01.01.2022 г.
Так, в статью 78 НК РФ внесены изменения, согласно которых переплату по налогу можно 
зачесть в счет уплаты взносов. Вернуть переплату можно будет только после погашения всех 
долгов перед налоговым органом.
Зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога производится налоговым органом без 
начисления процентов на эту сумму.
При этом налоговый орган обязан сообщить налогоплательщику о каждом ставшим извест-
ным налоговому органу факте излишней уплаты налога и сумме излишне уплаченного налога 
в течение 10 дней со дня обнаружения такого факта.
Зачет суммы излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика 
по этому или иным налогам, либо возврат излишне уплаченного налога осуществляется на 
основании письменного заявления налогоплательщика по решению налогового органа.
Порядок зачета или возврата излишне уплаченного налога установлен указанной статьей.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Утверждено обвинительное заключение в отношении уро-
женца г. Малгобек, совершившего дорожно-транспортное 

происшествие, повлекшее смерть человека
30.12.2021 г. заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу по обвинению жителя города Малгобек в со-
вершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека). 
По версии следствия 03.12.2021 г. примерно в 18 часов 20 минут обвиняемый, управляя тех-
нически исправным автомобилем марки ЛАДА ПРИОРА 217030, нарушив пункты 1.3, 10.1, 
14.1. Правил дорожного движения, располагая возможностью предотвратить наезд на пе-
шехода путем своевременного принятия мер к остановке своего автомобиля, допустил до-
рожно-транспортное происшествие  - наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по 
пешеходному переходу, которому были причинены множественные телесные повреждения от 
которых последний скончался. 
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении жителя г. Мал-
гобек направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд Республики 
Ингушетия. 
М. Батыгова, помощник Малгобекского городского прокурора
С 1 марта 2022 года вступает в силу утвержденное Минтрудом России 

Примерное положение о системе управления охраной труда
В соответствии с частью третьей статьи 217 Трудового кодекса Российской Федерации 
примерное положение о системе управления охраной труда утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.
Во исполнение указанной нормы Министерством труда России 29.10.2021 г. издан приказ № 
776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».
Данное Положение разработано в целях оказания содействия работодателям в соблюдении 
требований охраны труда посредством создания, внедрения и обеспечения функционирова-
ния системы управления охраной труда в организации, в разработке локальных нормативных 
актов, определяющих порядок функционирования такой системы, в разработке мер, направ-
ленных на создание безопасных условий труда, предотвращение производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости.
Создание и обеспечение функционирования системы управления охраной труда осуществля-
ются работодателем. Положения распространяются на всех работников, работающих у рабо-
тодателя в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Определено, что политика (стратегия) в области охраны труда может быть локальным норма-
тивным актом работодателя, его разделом или публичной декларацией работодателя о наме-
рении и гарантированном выполнении им государственных нормативных требований охраны 
труда и добровольно принятых на себя обязательств.
Кроме того, в приложениях к документу закрепляются примерный перечень опасностей и мер 
по управлению ими в рамках системы управления охраной труда и примерный перечень работ 
повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные требования по их организации 
и обучению работников.
Ранее действовавший Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г.       № 43 8н, которым 
было утверждено Типовое положение о системе управления охраной труда, признан утратив-
шим силу.
Настоящий Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Житель с. Сагопши осужден за причинение тяжкого 
вреда здоровью своему дяде

Подсудимый признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного 
п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Суд установил, что вечером 16 июня  2021 года, находясь у домовладения №19 с.п. Сагопши 
Малгобекского района  подсудимый в ходе внезапно возникших неприязненных отношений 
со своим дядей произвел в него  3 выстрела из пистолета Макарова «МР-371», чем причинил 
ему тяжкий вред здоровью.
В соответствии с позицией прокурора, с учетом обстоятельств преступления и личности 
осужденного, суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной коло-
нии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Н. Евлоев, помощник Малгобекского городского прокурора
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Выявлены нарушения законодательства о противодей-
ствии экстремизму

В рамках надзорной деятельности Малгобекской городской прокуратурой про-
ведена проверка исполнения законодательства органами местного самоуправ-
ления по вопросам профилактики терроризма и экстремизма.  
Установлено, что в нарушение требований части7.1 ст. 14 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,ст. 3, 5 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности»,части 4 ст. 3 и части 3 ст. 5 Федерального закона «О противодействии 
терроризму» администрациями 12 сельских поселений района не разработаны и не 
утверждены муниципальные программы в сфере борьбы с терроризмом, экстремиз-
мом  и минимизации его негативных последствий на 2022 год. 
Отсутствие программы делает невозможным реализацию основных принципов ста-
тьи 2 Федерального закона «О противодействии терроризму» обеспечение и защита 
основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных 
интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, приоритет мер пред-
упреждения терроризма.
По результатам проверки в адрес глав 12 сельских поселений внесены представле-
ния об устранении нарушений закона, которые находятся на стадии рассмотрения.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Правовые основания предоставления социального 
обслуживания

В соответствии со статьей 15 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 442-ФЗ)  гражда-
нин признается нуждающимся 
в социальном обслуживании в 
случае, если существуют следу-
ющие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить 
условия его жизнедеятельности:
1) полная или частичная утрата 
способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передви-
гаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста 
или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвали-
дов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), ис-
пытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребен-
ком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкоголь-
ной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающи-
ми психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта Россий-
ской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятель-
ности граждан.
Согласно ст. 14 Федерального закона № 442-ФЗ основанием для рассмотрения вопроса о пре-
доставлении социального обслуживания является поданное в письменной или электронной 
форме заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении социального 
обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение государственных 
органов, органов местного самоуправления, общественных объединений непосредственно в 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации или уполномоченную организацию 
либо переданные заявление или обращение в рамках межведомственного взаимодействия.
Уполномоченные орган или организация принимают решение о признании гражданина нуж-
дающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании в течение 
пяти рабочих дней с даты подачи заявления. О принятом решении заявитель информируется 
в письменной или электронной форме. Решение об оказании срочных социальных услуг при-
нимается немедленно.
Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном порядке.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Различие понятий склонение к потреблению наркотических средств и 
их пропаганда, ответственность за названные противоправные деяния
Под склонением к потреблению наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов понимаются любые активные умышленные действия, 
направленные на возбуждение у другого лица желания к их потреблению (уго-
воры, предложения, в том числе однократное, дача совета, обман, принуждение, 
потребление таких средств, веществ или их аналогов под видом иных веществ).
Ответственность за указанные действия предусмотрена положениями статьи 230 УК 
РФ. Наказание может быть назначено судом, в зависимости от квалификации дея-
ния, в виде ограничения свободы, ареста или лишения свободы на срок до 15 лет.
При этом, в соответствии с примечанием к статье 230 УК РФ, действия данной 
нормы не распространяются на случаи пропаганды применения в целях профилак-
тики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний соответствую-
щих инструментов и оборудования, используемых для потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию 
с органами исполнительной власти в области здравоохранения и органами внутрен-
них дел.
Под пропагандой понимается деятельность физических или юридических лиц, на-
правленная на распространение сведений о способах, методах разработки, изготов-
ления, местах приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также производство и распространение книжной продукции, про-
дукции СМИ, распространение в компьютерных сетях указанных сведений или со-
вершение иных действий в этих целях.
Ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или 
их прекурсоров предусмотрена статьей 6.13 КоАП РФ и предполагает наложение 
административного штрафа до 100 тысяч рублей с конфискацией рекламной про-
дукции и оборудования, использованного для ее изготовления; административное 
приостановление деятельности юридических лиц, а также лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; админи-
стративное выдворение за пределы Российской Федерации или административный 
арест с административным выдворением за пределы Российской Федерации – для 
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Вместе с тем, согласно примечанию к статье 6.13 КоАП РФ, не является админи-
стративным правонарушением распространение в специализированных изданиях, 
рассчитанных на медицинских и фармацевтических работников, сведений о разре-
шенных к применению в медицинских целях наркотических средствах, психотроп-
ных веществах и их прекурсорах.
А. Чемурзиев, старший помощник Малгобекского городского прокурора

С 1 января возрастут штрафы за невыполнение в срок предписания 
органа, осуществляющего государственный экологический надзор

Федеральным законом от 21.12.2021 № 419-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях»
статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) дополнена частями 38, 39, усиливающими административную ответственность за 
невыполнение в срок предписания Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания (ее территориальных органов).
В настоящее время квалификация данного административного правонарушения осуществля-
ется по общей норме, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.
Согласно новой редакции статьи 19.5 КоАП РФ за совершение данного административного 
правонарушения максимальный размер административного штрафа для граждан увеличится 
с 500 рублей до 20 000 рублей; для должностных лиц с 2 000 рублей до 50 000 рублей: для 
юридических лиц с 20 000 рублей до 200 000 рублей.
За повторное невыполнение требований предусмотрено увеличение размера административ-
ного штрафа, а для должностных лиц возможна дисквалификация на срок до 3 лет.
Указанные изменения вступают в законную силу с 01.01.2022.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского прокурора
«Единая Россия»: Реформирование муниципальной вла-

сти повысит ее ответственность перед людьми
«Единая Россия»: 
Реформирование 
муниципальной 
власти повысит ее 
ответственность 
перед людьми. И 
сохранит прямое 
взаимодействие 
муниципальных 
служащих с насе-
лением.
Законопроект о му-
ниципальной вла-
сти носит всеобъ-
емлющий характер 
и создает систему 
местного самоуправления в системе публичной власти в стране. Его основная задача - учесть 
все нюансы, которые отражаются на жизни людей, отметил секретарь Пензенского отделения 
«Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на заседании эксперт-
ного круглого стола, посвященного обсуждению законопроекта, который прошел в Совете 
Федерации 20 января.
«Реализация закона по местному самоуправлению должна приводить к тому, чтобы повсед-
невная жизнь, быт граждан менялись в лучшую сторону. От наших усилий - от экспертно-
го обсуждения закона, от того, когда он будет принят и подписан Президентом, а также его 
дальнейшей реализации - зависит жизнеустройство, быт граждан, их включенность в систему 
решения местных проблем», - подчеркнул Олег Мельниченко.
С ним согласился председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации 
парламентской деятельности, зампредседателя Высшего Совета всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправления Вячеслав Тимченко.
«При реализации инициативы нужно сделать акцент на присутствии в каждом населенном 
пункте представителей территориального управления, администрации, которые непосред-
ственно смогут решать вопросы в интересах жителей. От этого повысится эффективность и 
результативность деятельности органов местного самоуправления», - уверен он.
Олег Мельниченко в свою очередь предложил развивать институт старост в муниципальных 
округах.
«Староста, который выдвинут населением и назначен главой округа, получит возможность 
работать на возмездной основе. Таким образом мы в каждом населенном пункте получаем 
представителей органов местного самоуправления и организуем практически ежедневную 
связь с населением», - пояснил секретарь регионального отделения «Единой России».
Участники дискуссии подчеркнули, что муниципальная власть должна оставаться самым 
близким к населению уровнем публичной власти. А реорганизация муниципалитетов не по-
влечет за собой ликвидацию социальных учреждений и их доступность для граждан сохра-
нится.
Законопроектом предполагается сохранение трех видов муниципальных образований: го-
родской округ, муниципальный округ, внутригородская территория города федерального 
значения. Муниципальные образования, соответствующие этим критериям, будут являться 
муниципальными округами. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе сохраняются их вну-
тригородские муниципалитеты.
Территории муниципальных образований также будут определяться с учетом исторических 
и других местных традиций. Это позволит учесть в ходе реформы интересы жителей во всех 
регионах страны.
В свою очередь, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» 
Новгородской области Николай Цветков в своем выступлении отметил, что сегодня молодые 
люди воспринимают работу органов местной власти как набор востребованных сервисов, ко-
торый важно сохранить. Также при переходе к одноуровневому управлению важно обратить 
внимание на межселенные, труднодоступные и отдаленные территории.
«Эти территории переходят под юрисдикцию более крупных территорий и им будет тяже-
ло «дотянуться» дистанционно до того, чтобы решать вопросы отдаленных территорий. На-
пример, на территории Псковской области на территории Талабских островов в акватории 
Псковского озера создавалось административное образование именно для того, чтобы решать 
вопросы на местах и обеспечивать инициативы граждан», - пояснил он.
Также участники круглого стола предложили тиражировать практику организации обще-
ственных советов на местах. Как рассказал исполнительный директор Совета муниципаль-
ных образований Пермского края Александр Русанов, в них входят старосты, председатели 
ТОСов, активные местные жители.
«На этих площадках рассматриваются вопросы развития населенных пунктов. Эта практика 
довольно успешно себя показала, и мы планируем расширять ее на всю территорию Пермско-
го края», - отметил он.
В заключение Олег Мельниченко отметил, что при переходе на новую модель самоуправле-
ния речь не идет о сокращении муниципальных служащих и реорганизация муниципалитетов 
приведет к улучшению системы оплаты их труда, что стимулирует приток кадров.
Напомним, законопроект об общих принципах организации самоуправления является одним 
из этапов создания системы единой публичной власти, выстроить которую предложил Пре-
зидент. До 19 января документ проходил обсуждение в регионах. Инициатором обсуждений 
выступила «Единая Россия».
Как ранее отметил руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев на одной из 
таких дискуссий в Твери, при проведении муниципальной реформы необходимо советоваться 
с людьми, чтобы они были в курсе предстоящих изменений.
Проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой систе-
ме публичной власти» внесли в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и Павел 
Крашенинников в декабре 2021 года. Он направлен на совершенствование организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации и подготовлен в развитие положений Консти-
туции о единой системе публичной власти.
Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу 1 января 2023 года. При 
этом до 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осущест-
вляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.
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Пожарная безопасность в быту 
Каждый человек может 
оказаться в ситуации, 
когда, казалось бы, нет 
выхода, и под действием 
страха и паники совер-
шить много ошибок.
Запомните несколько пра-
вил, которые помогут пре-
одолеть все трудности, 
связанные с огненной сти-
хией.
Чего не следует делать 
при пожаре?
При загорании и пожаре 
не следует:
- поддаваться панике;
- переоценивать свои силы 
и возможности;
- рисковать своей жизнью, спасая имущество;
- заниматься тушением огня, не вызвав предварительно пожарных;
- тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
- прятаться в шкафах, кладовых, забиваться в углы и т. п.;
- пытаться выйти через задымленную лестничную клетку;
- пользоваться лифтом;
- спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего;
- открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);
- выпрыгивать из окон верхних этажей.
А теперь приведем несколько основных правил, как нужно действовать, если пожар 
застиг вас в квартире.
Как действовать, если пожар застиг вас в квартире?
1. Немедленно сообщить о пожаре по телефону «101» или «112»; 
2. Отключить газ, электрические приборы и оборудование.
3. При небольшом очаге пожара приступить к его тушению имеющимися средства-
ми пожаротушения, не пренебрегая собственной безопасностью.
4. При развившемся пожаре немедленно покинуть квартиру, прикрыв за собой дверь.
5. Если невозможно эвакуироваться из квартиры:
- плотно закройте двери в горящее помещение (комната, подъезд), проложите щели 
мокрыми полотенцами, тем самым оградив поступление дыма;
- выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и криками привлеките внимание 
прохожих и пожарных.
6. Не забывайте, что при пожаре не так опасен огонь, как дым.
7. Необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться панике. 
И. Ахриев, заместитель начальника ОНД и ПР по г.Малгобек и Малго-
бекскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РИ, подполковник вну-
тренней службы

Грипп птиц
Грипп птиц— 
(Grippus avium; 
высокопатоген-
ный грипп птиц, 
к л а с с и ч е с к а я 
чума птиц, грипп 
кур А, экссудатив-
ный тиф, голланд-
ская чума кур) 
— высококон-
тагиозное, остро 
п р о т е к а ю щ е е 
вирусное, пора-
жающее сельско-
хозяйственных, 
синантропных и 
диких птиц заболевание с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. 
Грипп птиц способен протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья 
и имея широкое распространение-район, область, страна.
Клиническая картина. Инкубационный период составляет 3-5 дней. Грипп может протекать 
остро, подостро и хронически. При остром течении — птица отказывается от корма (анорек-
сия), оперение становится взъерошенным, глаза закрытые, голова опущена, куры теряют яй-
ценоскость.    Видимые слизистые оболочки гиперемированы и отечны, у отдельной больной 
птицы из слегка приоткрытого клюва вытекает тягучий слизистый экссудат, носовые отвер-
стия заклеены воспалительным экссудатом. У некоторых больных кур отмечается отечность 
лицевой части сережек вследствие застойных явлений и интоксикации организма. Гребень и 
сережки имеют темно-фиолетовый цвет. Дыхание становится учащенным и хриплым, темпе-
ратура тела поднимается до 44°С, а перед падежом падает до 30°С. Если заболевание у кур 
вызвано высокопатогенными вирусами гриппа, то как правило 100% кур погибает. Подострое 
и хроническое течение гриппа длится от 10 до 25 дней; при этом исход болезни находится в 
зависимости от резистентности заболевшей птицы. Смертность достигает 5-20%. При дан-
ной форме гриппа у больной птицы наряду с респираторными симптомами возникает диарея, 
помет становится жидким, окрашенным в коричнево-зеленый цвет. Кроме вышеуказанных 
признаков у больной птицы отмечается атаксия, судороги, некрозы, манежные движения, в 
предагональную стадию тоникоклонические судороги мышц шеи и крыльев. В случаях за-
ражения низкопатогенными штаммами возможны случаи хронического течения болезни без 
выраженных клинических признаков.
Меры борьбы. В неблагополучном птичнике больную и подозрительную в заболевании пти-
цу выбраковывают, убивают бескровным способом и утилизируют. Условно здоровое пого-
ловье убивают на мясо. Проводят тщательную дезинфекцию помещения. В случае появления 
в птицеводческих хозяйствах (на фермах) заболевания птиц гриппом, вызванным высоко-
патогенными вирусами, утверждают специальную комиссию по борьбе с птичьим гриппом, 
которая вводит жесткий санитарный режим работы хозяйства; разрабатывает комплекс мер, 
направленных на ликвидацию и недопущение распространения болезни, которая включает 
уничтожение переносчиков (перелетной и водоплавающей птицы); решается вопрос о про-
ведении вакцинации в угрожаемых пунктах и зонах; устанавливает сроки санации и комплек-
тования таких хозяйств птицей, исходя из конкретных условий хозяйства; решает вопросы 
возможной защиты людей от заражения и их вакцинацию против гриппа человека. Карантин 
в неблагополучном пункте может быть отменен не ранее 21 суток со дня уничтожения (ути-
лизации) всего восприимчивого поголовья или убоя и переработки условно здоровых птиц, 
находившихся в неблагополучном пункте и проведения заключительной дезинфекции. Ка-
рантин в организации в которой проводили убой птицы, подозреваемой в заражении гриппом 
птиц или перерабатывали и хранили продукты и сырье от такой птицы отменяют не ранее 21 
суток после окончания переработки мяса птицы и проведения заключительной дезинфекции 
помещений организации, ее территории, инвентаря, производственного оборудования.
Уважаемые жители Республики Ингушетия, напоминаем Вам о необходимости    своевремен-
ного проведения сезонных  профилактических мероприятий против гриппа птиц.
А. Гелисханов, специалист отдела государственного ветеринарного над-
зора по Республике Ингушетия Кавказского Межрегионального Управ-
ления Россельхознадзора 

Картофельная моль
Картофель – один из самых необходимых и востребованных продуктов, которые 
мы используем в нашем рационе ежедневно. Сегодня в магазинах и на рынках 
республики можно встретить картофель на любой вкус – отечественный и им-
портный, красный и белый, крупный и черри, при этом к нам на прилавки 
клубни картофеля поступают из разных частей света. Большой выбор этого 
продукта увеличивает опасность ввоза карантинного вредителя - картофель-
ной моли , который в данный момент отсутствует на территории - Республики 
Ингушетия. Что он представляет из себя, этот вредитель?  Картофельная моль  
является – объектом внешнего и внутреннего карантина,  опасным вредителем 
всех пасленовых культур, кроме картофеля, повреждает томаты, баклажаны, 
табак, физалис, сладкий и горький перец . Особенно сильный вред моль на-
носит овощам из семейства пасленовых при хранении.  Моль картофельная 
распространена по всему свету. 
Родина картофельной моли – горы Центральной и Южной Америки. В настоящее 
время моль расселена более чем в 70 странах тропического и субтропического пояса.
Долгое время был в России и сопредельных странах объектом внешнего карантина. 
Впервые завезен в Грузию в 1938 году. С тех пор отмечены многочисленные случаи 
завоза с клубнями картофеля, листьями табака и другой растительной продукцией, а 
также в ручной клади пассажиров. Вредоносность картофельной моли заключается 
в снижении урожая клубней, ухудшении его семенных и товарных качеств. Из сор-
няков может питаться на дурмане, физалисе, паслене. Это теплолюбивое насекомое, 
способное развиваться не только летом, но и зимой. Картофельная моль относится к 
отряду чешуекрылых. Внешний вид картофельной моли - бабочка буро-серого цве-
та, на крыльях имеются черные пятна, которые при складывании крыльев сливаются 
в две темные полоски. Длина бабочки со сложенными крыльями составляет 6-7 мм. 
Сама бабочка не питается и живет недолго, а основной вред культуре наносят её 
личинки, размеры которых достигают 13 мм. Гусеницы имеют светло-зеленую или 
бело-розовую окраску с бледной полоской вдоль всей спины. В процессе питания 
гусеница картофельной моли плетет кокон, в котором окукливается и превращает-
ся во взрослую бабочку.  Признаки повреждения картофеля молью проявляются в 
виде минирования листьев и стеблей, а также протачивания узких ходов под кожу-
рой или внутри клубней. Характерным признаком повреждения является наличие 
экскрементов на поверхности и в ходах, а также в минах листьев и стеблей. Стебли 
выше места повреждения отмирают, листья оплетаются паутиной, на клубнях в ме-
стах проникновения гусениц появляется фиолетовая окраска.Меры борьбы с этими 
вредителями такие же, как и с колорадским жуком. При обнаружении картофельной 
моли необходимо немедленно сообщить в Управление Россельхознадзора . Меры 
борьбы с вредителем   это опрыскивание инсектицидами: Би-58 новый 1,5-2 л/га, 
данадим 1,5 – 2 л/га, децис 0,2 л/га, децис – экстра 0,04 л/га. Если вредитель разви-
вается в хранилище, то поддержание температуры хранения 2-30 С. 
В Республике Ингушетия этот вредитель в настоящее время отсутствует, но, учиты-
вая, что пути поступления к нам картофеля самые разнообразные, не исключено, что 
вредитель может быть завезен к нам как с продовольственным картофелем, так и с 
посадочным материалом картофеля. И хотя картофельная моль относится к тепло-
любивым насекомым, но, принимая во внимание, что цикл её развития при опти-
мальных температурах составляет 30-40 дней, можно прогнозировать, что в случае 
заселения ею посадок картофеля в летний период она и у нас может дать 1-2 поколе-
ния. Кроме того, осенью, при уборке урожая не исключено, что картофельная моль 
может с убранных полей переместится в хранилища, где при температуре хранения 
картофеля выше 10°С может размножаться и зимой, а весной с семенной картошкой 
вновь попасть в землю. Для предотвращения ввоза и распространения карантинного 
объекта картофельной моли производителям, продавцам и перевозчикам необходимо 
знать, что ввоз на территорию РФ партий картофеля возможен только в сопровожде-
нии фитосанитарного сертификата, а при перемещении картофеля отечественного 
происхождения по территории нашей страны из одного региона в другой оформ-
ляется карантинный сертификат, подтверждающий фитосанитарное состояние , это 
является гарантом безопасности нашей  Республики от этого вредителя.        
А. Нальгиев, госинспектор отдела в области земельного надзора, каран-
тина растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского меж-
регионального управления  Россельхознадзора по РИ

Правила при выборе семян
1. Лучше всего покупать сорта, прошедшие сортоиспытание и рекомендован-
ные к применению в нашей климатической и световой зоне, т.е. включенные в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию. Ежегодно регистрируются новые сорта, а старые исключаются из рее-
стра, например, из-за плохих урожайных качеств или склонностям к болезням
2. Не приобретайте семена в сомнительных торговых точках, у продавцов на рынке, 
где вам не могут предоставить документы, удостоверяющие сортовые и посевные 
качества семян. В таких документах обязательно указывается срок действия доку-
мента о качестве семян, в течение которого гарантируется всхожесть семян при со-
блюдении продавцом оптимальных условий хранения и транспортировки. Инфор-
мация на пакетиках должна соответствовать информации в документах, на семенах 
импортного производства должна быть на русском языке.
3. Яркая упаковка не всегда гарантирует качество. Часто отечественные семена упа-
кованы в простенькие белые пакетики, но они дают хороший урожай. Будьте очень 
внимательны, приобретая импортные семена: вопреки распространенному мнению 
об их высочайшем качестве, далеко не всегда они могут похвастать таковым – кон-
трафактной продукции на рынке полно. И даже если с качеством все в порядке, не 
поленитесь узнать побольше о том, что хотите купить, особенно если растение вам 
незнакомо. Внимательно изучайте упаковку с семенами: посмотрите на маркировку, 
проверив срок годности, сроки посева и высадки в грунт. Именно эта информация 
может быть неправильно трактована — нередко случается, что ее переводят с паке-
тов чисто механически, не обращая внимания на климатические условия.
4. Благодаря проведению разнообразных сортоиспытаний, научно-исследователь-
ские учреждения отбирают наиболее подходящие для каждого региона сорта и 
гибриды — их называют районированными. Они способны показать возможный 
максимум в своем регионе: регулярно плодоносить и давать наилучшие урожаи 
высококачественных плодов, отличаться более ярким и здоровым внешним видом, 
устойчивостью к различным болезням и так далее.
5. Семена одного и того же сорта и одной и той же культуры, как мы знаем, нередко 
выпускают различные фирмы-производители. Чтобы не пожалеть о своем приоб-
ретении, потраченных деньгах и зря потраченном времени, выбирайте продукцию 
только тех производителей, которые успели себя хорошо зарекомендовать.
Пакетики с семенами, предназначенные для розничной торговли внутри стра-
ны, должны содержать следующую информацию:
1. Наименование, адрес и телефон организации-продавца семян.
2. Название культуры и сорта в точном соответствии с Государственным реестром 
селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ.
3. Обозначение стандарта – ГОСТа на посевные качества.
4. Номер партии
5. Масса (в граммах) или количество (в штуках) в пакетике.
Х. Мусиева, специалист отдела в области земельного надзора, карантина рас-
тений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального 
управления  Россельхознадзора по РИ
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К 30-летию Республики Ингушетии
Республика Ингушетия

Хроника становления государственности.
В истории Ин-
гушетии было 
множество тяже-
лых периодов. 
Она переживала 
объединения в 
различные тер-
р и т о р и а л ь н ы е 
единицы и их рас-
пад, упразднялась 
и возрождалась 
вновь, пока не 
стала националь-
но-государствен-
ным образовани-
ем с собственной 
Конституцией и 
столицей в со-
ставе Российской 
Федерации. Путь 
к признанию го-
сударственности 
и образованию 
республики был 
длинным. 
В силу своего гео-
графического по-
ложения Ингушетия с древнейших времён была втянута в общий исторический 
процесс и являлась активным участником происходивших событий на Северном 
Кавказе. По её территории проходили древние караванные дороги, входившие в си-
стему «Великого шёлкового пути», соединявшие цивилизации Европы и Азии. А 
в сердце Горной Ингушетии - Таргимской котловине в средневековье проводились 
большие ярмарки, на которые съезжались представители соседних племен.  На тер-
ритории Ингушетии известны памятники куро-аракской, майкопской, северокав-
казской, кобанской культуры, потомками которой являются ингуши.  Среди горцев 
Кавказа ингуши являются одним из древних и автохтонных народов. Первые упоми-
нания об ингушах встречаются в ранних исторических источниках. В «Географии» 
Страбона   (I в.н.э.) они известны под именем «гаргареи». Под этим же именем они 
упоминаются в «Естественной истории» Гая Плиния Секунда (Старший, IIв.н.э.) и 
в «Истории Армении» Моисея Хоренского (V в.н.э.), а в древних грузинских ис-
точниках они называются «дзурдзуки», «глигви», «кисты». В период Средних веков 
существовало объединение племён — дзурдзуки. Впервые   упоминается арабски-
ми географами IX-X веков. Объединение состояло из обществ (вяров), которые, в 
свою очередь, делились на тейпы и не имело столицы. Власть принадлежала Совету 
старейшин ( Мехк-кхел). Также, в средневековье на территории Ингушетии распро-
страняется христианство со стороны Грузии. Дзурдзуки просуществовали до  ХIV 
века. В 1395 году объединение было уничтожено в ходе похода на Северный Кавказ 
Тамерлана, а оставшееся население переселилось в горы. При этом, часть равнин-
ной территории современной Ингушетии входила в состав Алании.
В XV веке ингуши предпринимают попытку возвращения на равнины. Однако во 
второй половине XVI века в результате похода кабардинского князя Темрюка в де-
кабре 1562 года, поддержанного ногайцами и русским царём  Иваном Грозным, ин-
гуши были вынуждены вновь уйти в горы. В этот период началось проникновение 
ислама — через Чечню и  Дагестан, однако окончательно он утвердился лишь в се-
редине  XIX века; вплоть до этого времени продолжали существовать языческие 
обычаи и обряды. Ингушские общества — Галгаевское, Цоринское, Джейраховское, 
Орстхоевское, Фяппинское (Кистинское), проживавшие в горах, начали возвращать-
ся на равнины в XVI— XVII веках, главным образом, на  Тарскую  долину, где в кон-
це  XVII века было основано селение Ангушт. Переселение на равнины, в основном, 
завершилось к первой половине XIX века.
В марте 1770 года Ингушетия вошла в состав Российской Империи.  В 1810 году 
была заложена крепость Назрань.
После Октябрьской революции в России, в ноябре 1917 года была провозглашена не-
зависимая Горская республика, объединяющая многие народы Северного Кавказа, в 
том числе ингушей. После установления советской власти 17 ноября 1920 года была 
провозглашена Горская ССР, которая затем была преобразована в Горскую АССР 
декретом ВЦИК от  20 января  1921 года. В неё вошли Ингушетия и Чечня вместе с 
Карачаево -Черкесией, Кабардино- Балкарией и Северной Осетией.
Декретом ВЦИК 7 ноября 1924 года Горская АССР была ликвидирована, в связи 
с чем была образована Ингушская АО в составе РСФСР. Её административным 
центром являлся город Владикавказ.  15 января 1934 года была создана Чечено-Ин-
гушская автономная область, которая 5 декабря 1936 года стала Чечено-Ингушской 
АССР (ЧИАССР).
На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 6000 офицеров и сол-
дат — ингушей. За время войны погибло около 2000 из них. 27 ингушей были пред-
ставлены к званию Героя Советского Союза. В республике был сформирован 255-й 
отдельный чечено-ингушский кавалерийский полк, сражавшийся в составе 51-й ар-
мии.
23 февраля 1944 года ингуши были депортированы в Казахстан и Среднею Азию. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 года «О снятии огра-
ничения по спецпоселению с чеченцев, ингушей» были сняты ограничения на место 
жительства для депортированных переселенцев, и они получили возможность воз-
вращаться на родину. С возвращением депортированных жителей Чечено-Ингуш-
ская АССР была восстановлена.
4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР принимается Закон «Об образова-
нии Ингушской Республики в составе Российской Федерации». Нелегким и долгим 
был путь нашего народа к заветной цели- к своей национальной государственности. 
Сегодня Ингушетия целеустремленно идет по пути развития и укрепления своей го-
сударственности, создания экономического потенциала, сохранения и расцвета на-
циональной культуры. И каждый гражданин должен осознать свою ответственность 
за судьбу республики. 
Евлоева Хава, сотрудник НИС (Ингушский государственный универси-
тет)

Тридцать лет труда и созидания

Ингушетия-это самый молодой субъект Российской Федерации, а по террито-
рии Ингушетия - самый маленький регион России. С численностью населения 
свыше 500 тыс. чел. (2021); ингуши, чеченцы, русские. Ингушетия расположе-
на на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта, в в централь-
ной ее части. Название республики происходит от русского наименования ко-
ренного населения (ингуши от названия села Ангушт). Самоназвание народа 
–«галгай». 
Республика Ингушетия была образована 4 июня 1992 г. Создание республики и 
восстановление ингушской государственности стали воплощением многолетней 
мечты ингушского народа. С первых месяцев существования, с осени 1992 г., мо-
лодой республике пришлось столкнуться с тяжелым общенациональным испыта-
нием. Состоялись выборы Президента Республики Ингушетия. 28 февраля 1993 г. 
всенародным голосованием был избран первый Президент Республики Ингушетии, 
генерал-майор Руслан Султанович Аушев. Было образовано правительство, прошли 
выборы депутатов первого ингушского парламента, началось формирование судеб-
ных органов власти.
27 февраля 1994 г. была принята Конституция. Были утверждены символы государ-
ственной власти: флаг, герб и гимн. Первоначально столицей Республики был город 
Назрань. А в 1994 г. началось строительство новой столицы. Первый камень был 
заложен 23 февраля 1994 г., в день 50-летия депортации ингушей и чеченцев. В 1998 

г. состоялось торже-
ственное открытие но-
вой столицы – города 
Магас (город Солнца). 
А первые ее жители 
были строители. 
Начиная с образова-
ния и до сегодняшнего 
дня, в Республике про-
изошли значительные 
изменения. Построены 
школы, больницы, по-
явились новые жилые 
комплексы, лечеб-
но-оздоровительный 
комплекс «Арамхи», 
аэропорт «Магас» и 
железнодорожный вок-
зал, завод минераль-
ных вод «Ачалуки».
После создания Ре-
спублики Ингушетия 
началось активное раз-
витие культуры, обра-
зования и науки. Од-
ним из первых шагов 

на пути создания системы среднего специального и высшего образования в Респу-
блике  стало открытие в 1992 г. в Назрани Ингушского медицинского колледжа им. 
Асият Тутаевой.
20 сентября 1994 г. состоялось торжественное открытие Ингушского государствен-
ного университета, в составе которого было 9 факультетов, а на сегодняшний день 
их стало еще больше, потому что республике нужны новые направления для реали-
зации поставленных задач. А университет будет готовить и выпускать  специалистов 
по направлениям инженерно-техническим, научным направлениям. 
Огромное количество имен и фамилий известных, таких, как Идрис Базоркин, Ах-
мет Боков, Джамалдин Яндиев, Али Хашагульгов и другие, которые оставили свой 
след на ингушской земле, благодаря своим произведениям, целью которых являлось 
сохранение культурных ценностей ингушского народа.
Очень большое внимание в нашей Республике на сегодняшний день уделяется раз-
витию спорта и физической культуры. А наши мальчишки хотят быть похожими на 
своих кумиров, таких, как Рахим Чахкиев - олимпийский чемпион 2008 г., Назир 
Манкиев, Мовсар Евлоев и других. А также нужно отметить, что, Ингушетия стала 
первым организатором Кавказских игр, проект которых был разработан олимпий-
ским чемпионом И. Арсамаковым. Целью игр является содействие сохранению тра-
диционной культуры и национальных видов спорта.
Нельзя не отметить и труд ингушских историков, которые собрали  нашу историю 
и сделали учебник по «Истории Ингушетии», который рассчитан на учащихся 5-9 
классов общеобразовательных организаций. Это еще одно из важных достижений в 
становлении к самостоятельности и независимости Республики.
Многое еще предстоит сделать. Ингушский народ сохраняет преданность своей 
истории, культуре и памяти предков и передает знания о прошлом Ингушетии, без 
понимания которого невозможно понять настоящее молодому поколению. Хочется 
пожелать свой Республике процветания не только внутреннего, но и внешнего, спо-
койствия, единства ингушского народа.
Евлоева Хава, сотрудник НИС (Ингушский государственный уни-
верситет)
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Сведения
о численности и расходах на содержание работников администрации  с. 

п. Вознесенское за 4 квартал 2021 года. 
По штатному расписанию всего: 8 чел., из них:
Муниципальных служащих – 7 чел.;
Технический персонал – 1 чел.
Затраты на денежное содержание всего за IV квартал 2021 г. – 2 142 098 руб.
В том числе:
На содержание муниципальных служащих – 1 961 398 руб.;
На оплату труда технического персонала – 180 700 руб.
Б. Газдиев, глава администрации с.п. Вознесенское

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Вознесенское» за 4 квартал 2021 года.
Статьи  
КОСГУ

Наименование Доходы Расходы

211 Заработная плата 2 142 098 2 142 098
213 Начисления на выплаты по оплате труда 646 914 646 914
221 Услуги связи 24 000 24 000
223 Коммунальные услуги (газ, электроэнергия) 59 545 59 545

Уличное освещение 522 049 522 049
225 Работы, услуги по содержанию имущества

(ПУЖКХ)
94 300 94 300

Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт, 
заправка картриджа)

17 500 17 500

Ремонт дороги (дорожный фонд) 600 000 600 000
226 Прочие услуги (оплата программы СБИС) 12 100 12 100
229 Прочие расходы (оплата транс. нал., земел. нал., за 

негатив.возд. на окруж. сред.)
25 722 25 722

290 Прочие расходы (уплата штрафа) 10 000 10 000
343 ГСМ 75 000 75 000
346 Оплата канц. тов. 35 700 35 700

Итого: 4 264 928 4 264 9289
Б. Газдиев, глава администрации с.п. Вознесенское

УТОЧНЕННЫЙ  БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Новый Редант на 02.02.2022 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 58,2

2 Земельный налог 402,4

3 Налог на имущество 102,1

4 Дотация на выравнивание 6794,8

5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 134,9

Итого  доходов 7492,4

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г. 

26648р.67к.

Всего доходов 7519048р.67к.

РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 3507248р.67к.

2 ВУС 134,9

3 Благоустройство 3876,9

Всего расходов 7519048р.67к.
У. Мартазанов, глава администрации с.п. Новый Редант 

Отчет
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«С.п. Средние Ачалуки» за 4 квартал 2021 г.
Приход    Расход
ст. 211 - 3 417,4   ст. 211 - 3417,4                                                              
ст. 213 - 1 032,1           ст. 213 - 1032,1               
ст. 221 - 28,6                           ст. 221 - 28,6
ст. 222 - 51,7                  ст. 222 - 51,7
ст. 223 - 3200,9                       ст. 223 - 3200,9
ст. 224 - 44,3                           ст. 224 - 44,3
ст. 225 - 746,2                         ст. 225 - 746,2     
ст. 226 - 10,0                           ст. 226 - 10,0
ст. 291 - 137,2                         ст. 291 - 137,2   
ст. 310 - 550,0  ст. 310 - 550,0
ст. 343 - 60,0                           ст. 343 - 60,0
ст. 346 - 55,0                           ст. 346 - 55,0  
Итого: 9333,4   Итого: 9333,4

Сведения
о ходе численности муниципальных служащих и фактических затратах из 

бюджета на их содержание муниципального образования «С.п. Средние Ача-
луки» за четвертый  квартал 2021 г.

По штатному расписанию всего: - 8 чел;
- муниципальных служащих        - 6 чел;
- тех. персонал                               - 2 чел;  
Затраты на денежное содержание всего –   526,9 тыс. руб. из них:
- на содержание муниципальных служащих -  447,2тыс. руб.
- на тех. персонал -    79,7тыс. руб. 
М. Полонкоев, глава администрации с.п. Средние Ачалуки

УТОЧНЕННЫЙ  БЮДЖЕТ
администрации сельского поселения Южное на 02.02.2022 г.

ДОХОДЫ тыс.руб.

1 Налог на доходы физических лиц 56,7

2 Земельный налог 90,0

3 Налог на имущество 7,0

4 Дотация на выравнивание 4538,2

5 Субвенция на осуществление полномочий по ВУС 106,4

Итого  доходов 4798,3

Дефицит бюджета
Остатки средств на 01.01.2022 г. 

66 711,60

Всего доходов 4 865 011,60

РАСХОДЫ

1 Общегосударственные  расходы 2627,2

2 ВУС 106,4

3 Благоустройство 2131,4

Всего расходов 4 865 011,60
М

О Всероссийской переписи населения
14 ноября завер-
шился первый 
этап Всероссий-
ской переписи 
населения - сбор 
первичных дан-
ных. ВПН прово-
дилась с 15 октя-
бря по 14 ноября 
2021 года с широ-
ким применением 
цифровых техно-
логий. Главным 
ее нововведением 
стала возмож-
ность самостоя-
тельного заполне-
ния жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений переписчики использовали планшетные компьюте-
ры отечественного производства с российской операционной системой «Аврора». Также 
можно было переписаться на переписных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы». 
Данные переписи получены из четырех источников: от переписчиков, портала Госуслуг, спе-
циализированного контингента и административных данных, которые всегда используются 
по международной методологии для дополнения собранной информации. 
Сейчас начинается второй важнейший этап - обработка данных, устранение дублирования и 
точный подсчет результатов. 
После обработки будет представлена точная информация по каждому источнику: сколько 
человек переписалось с помощью переписчиков дома, на портале Госуслуг, на переписных 
участках. 
За счет цифрового сбора и анализа первые оперативные данные о численности жителей Рос-
стат планирует опубликовать в конце января, и до конца 2022 года — полные итоги переписи. 
Работа на втором этапе – обработки информации - будет сложная и многогранная. Открытость 
и скорость получения информации — одна из особенностей цифровой переписи. 
Полученные данные лягут в основу огромного количества решений в нашей стране: от раз-
работки масштабных федеральных и региональных программ и проектов до решений о стро-
ительстве отдельных объектов инфраструктуры – дорог, школ, больниц.

В Ингушетии дан старт приему заявок на участие в 
программе «Земский учитель»

В Ингушетии с 17 января по 15 апреля текущего года открыт прием заявок для 
участия в программе «Земский учитель».
В республике планируется трудоустроить 7 учителей востребованных педагогиче-
ских специальностей.
По информации регионального Минобрнауки, размещены следующие вакансии: 
учитель физики в школе № 1 г. Малгобека, педагог дополнительного образования 
в школе-д/с № 1 с. п. Кантышево, педагог дополнительного образования в Горском 
кадетском корпусе имени А. Д. Цароева, учитель русского языка и литературы в 
школе № 5 с. п. Новый Редант, учитель географии в школе-д/с № 1 г. Магаса, учитель 
начальных классов в школе № 2 г. Магаса, учитель русского языка и литературы в 
школе № 3 с. п. Сурхахи.
Право получения единовременной компенсационной выплаты по программе «Зем-
ский учитель» предоставляется по результатам конкурсного отбора претендентов. 
Размер единовременной компенсационной выплаты составляет 1 000 000 рублей.
Основными критериями для отбора претендентов на конкурсной основе являются:
— наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
или профессиональным стандартам;
— возраст до 55 лет включительно на дату подачи документов;
— наличие гражданства Российской Федерации.
Ответственным за прием заявлений и документов, регистрацию претендентов на 
участие в конкурсном отборе определено ГБОУ ДПО «Институт повышения квали-
фикации работников образования Республики Ингушетия». 
С Приказом и Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на офици-
альном сайте Министерства образования и науки Ингушетии в разделе «Докумен-
ты» / вкладка «Земский учитель».
Дополнительные вопросы по телефону отдела общего среднего образования Миноб-
рнауки Ингушетии: 8(8732) 22-61-43.
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