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Бюджет нацпроектов увеличен
Бюджет региональ-
ных проектов уве-
личился в связи с 
подписанием до-
полнительного со-
глашения о предо-
ставлении средств 
из федерального 
бюджета в объеме 
3 млрд 219 млн ру-
блей по региональ-
ному проекту «Со-
временная школа» 
н а ц и о н а л ь н о г о 
проекта «Образова-
ние».
Информацию озву-
чил на расширенном 
заседании Прави-
тельства Ингушетии 
под председатель-
ством премьер-министра Владимира Сластенина начальник регионального Управления орга-
низации проектной деятельности Бекхан Мальсагов.
Также по его данным, в этом году республика принимает участие в реализации 40 региональ-
ных проектов, а общий объем финансовых средств, выделенных на основании соглашений, 
подписанных между Правительством субъекта и федеральными министерствами, составляет 
сегодня 8 млрд 896 млн рублей, из них: федеральные средства – 8 млрд 462 млн рублей, ре-
спубликанский бюджет – 433 млн рублей.
По плану контрактации субъект идет по графику. Из указанного количества законтрактовано 
6 млрд 505 млн рублей или 73 %.
Муниципальными образованиями в полном объеме завершена работа по заключению кон-
трактов в рамках регионального проекта «Комфортная городская среда».
Владимир Сластенин отметил, что необходимо не просто активно продолжать деятельность 
по реализации нацпроектов, но и набирать темпы.
«Все средства должны быть освоены на 100%. Мы должны работать на опережение, чтобы не 
возникало сложностей и задержек», - подчеркнул он.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

Национальный фонд передал в две республиканские
больницы медицинское оборудование

Н а ц и о н а л ь н ы й 
фонд развития Ре-
спублики Ингуше-
тия получил в дар 
в ы с о к о т ех н о л о -
гичное медицин-
ское оборудование 
на сумму свыше 
6 млн рублей. По 
поручению Главы 
Ингушетии Махму-
да-Али Калимато-
ва, оно передано  в  
Ингушскую Респу-
бликанскую клини-
ческую больницу и 
Детскую Республи-
канскую клиниче-
скую больницу.   
Два аппарата для наблюдения за динамикой  внутричерепного давления и дренирования лик-
вора (спинно-мозговой жидкости), который скапливается в отделах мозга и создает внутриче-
репное давление, установлены в отделение нейрохирургии ИРКБ.
«Подобное оборудование используется для проведения мониторинга и автоматического уда-
ления  цереброспинальной жидкости у взрослых и детей при таких заболеваниях, как внутри-
желудочковые кровоизлияния, гидроцефалия (окклюзионная,неокклюзионная и смешанная), 
вентрикулитах и менингитах, черепно-мозговых травмах», - пояснили в больнице.
Также передали в отделение травматологии и ортопедии ДРКБ концентратор кислородный и 
функциональную кровать.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Ингушетия готовится к празднованию 77-летия 
Победы и 30-летия возрождения республики

Подготовку к празднованиям 77-летия Победы в Великой Отечественной войне и 30-ле-
тия возрождения Республики Ингушетия обсудили на заседании регионального Прави-
тельства под председательством премьер-министра Владимира Сластенина.
Об организации торжественных событий проинформировала министр культуры Ингушетии 
Залина Льянова.
В честь 9 Мая готовятся традиционные памятные мероприятия на Мемориале Памяти и 
Славы в Назрани и концертная программа в городе Магасе. Шествие «Бессмертного полка» 
пройдет по главному проспекту столицы республики. Стартовав от въезда в город, участники 
акции с портретами предков, воевавших на полях Великой Отечественной войны, дойдут до 
Башни Согласия и площади Алания, где намерены провести праздничный концерт, костюми-
рованное представление с участием местных артистов.
Главное республиканское праздничное мероприятие, посвященное 30-летию возрождения 
Республики Ингушетия, по-прежнему запланированы на 4 июня 2022 г. на стадионе им. А. З. 
Дьякова г. Сунжа.
Кроме того, в юбилейный год в рамках межкультурного сотрудничества республика готовится 
к участию в проведении Дней Ингушетии на территории ВДНХ в Москве, где культурную 
программу составят выставки, посвященные культуре, жизни, быту и национальным тради-
циям региона, а также концерт мастеров искусств республики.
Все мероприятия пройдут с соблюдением мер антитеррористической и санитарно-эпидемио-
логической безопасности.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ  

Военнослужащий из Ингушетии в одиночку уничтожил 
три единицы вражеской техники — Минобороны

Капитан Вооруженных сил России Салам Мержоев отличился в ходе спецопе-
рации на Украине. Военнослужащий уничтожил три единицы вражеской тех-
ники, что позволило взять под контроль стратегически важный объект, сооб-
щает пресс-служба Минобороны РФ.
«Подразделение капитана Салама Мержоева вело бой с целью прорыва обороны 
противника около важного стратегического объекта. В неравном столкновении с 
превосходящими силами боевиков Мержоев лично обнаружил две замаскированные 
позиции врага и уничтожил три единицы вражеской техники», — говорится в пресс-
релизе.
Когда российские войска перегруппировывались для окончательного разгрома на-
ционалистов, Мержоев вместе с подразделением прикрыл товарищей и не допустил 
прорыва противника.
После перегруппировки российские военнослужащие вновь ударили по врагу, на-
несли ему большие потери и вынудили сдаться.
В министерстве отметили, что смелость, решительность и профессионализм капи-
тана Мержоева позволили взять под контроль стратегически важный объект, что по-
зволило развить наступление.

В администрации района

А. Белхароев
19 апреля, и.о. главы Малгобекского района Камбулат Кузьков провёл аппаратное сове-
щание, где принимали участие главы сельских поселений, руководители структурных 
подразделений и коммунальных служб.
Первый вопрос, рассмотренный на совещании, касался санитарного состояния территорий 
района. По словам Кузьгова Камбулата, в ходе инспекционной поездки и визуального осмотра 
населённых пунктов района выявлены нарушения в части санитарного состояния.
Главам поселений он конкретно указал на эти нарушения и поручил в субботу провести сани-
тарный день по очистке и благоустройству территорий сельских поселений.
Следующий вопрос повестки касался сбора платежей за потребленные энергоресурсы и воду. 
«Необходимо в кратчайшие сроки принять все меры для снижения задолженности всех кате-
горий потребителей, максимально активизировать информационно-разъяснительную работу, 
совместно с коммунальными службами выработать конкретный алгоритм действий, - отме-
тил, завершая обсуждение данной темы, исполняющий обязанности главы.
Также были рассмотрены и другие вопросы, по которым поставлены задачи, определены сро-
ки их выполнения.
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В модель экономического развития Ингушетии 
включены 5 прорывных инвестпроектов

Премьер-министр Ингу-
шетии Владимир Сла-
стенин принял участие в 
совещании, проведенном 
заместителем Председате-
ля Правительства России 
Александром Новаком. В 
режиме видеосвязи обсуж-
ден ход развития прорыв-
ных проектов субъектов 
страны.
В совещании также приняли 
участие первый вице-пре-
мьер региона Олег Фурсов, 
руководители профильных 
министерств, управляющий 
ингушским отделения Сбер-
банка России Виктор Буда-
рин, инвесторы.
В модель социально-эконо-
мического развития Ингушетии включены пять инвестпроектов стоимостью более 13 млрд 
руб., рассчитанных на создание свыше 700 рабочих мест в ближайшие несколько лет. При 
этом, замечено, что их количество может варьироваться с учетом экономической обстановки.
Напомним, в топ-5 проектов входит тепличный комплекс «Агрокомбинат Сунжа» произво-
дительностью 10 тыс. тонн овощей в год, всесезонный туристско-рекреационный комплекс 
«Арамхи», развитие солнечной генерации, совместный проект участников кластера алюми-
ниевой промышленности региона по производству литейной оснастки для изготовления алю-
миниевых слитков и индустриальный парк «Джейрах».
Как отметил Владимир Сластенин в условиях санкционного давления реализация проектов 
замедлилась, что связано с переориентацией поставщиков с Европы на Китай и Юго-Восточ-
ную Азию, усложнением логистики, не до конца сформированными финансовыми моделями, 
ориентированными на федеральную поддержку.
Были озвучены и дополнительные проекты, находящиеся в высокой степени готовности, и 
равным образом приоритетные для Ингушетии. Среди них: строительство комбикормового 
завода на базе птицекомплекса «Южный» по производству мяса индейки, необходимость ко-
торого обусловлена удешевлением кормов и самого мяса для жителей региона, строительство 
современного овощехранилища на 30 тыс. тонн. И завода по производству детских санитар-
но-гигиенических средств «БестБренд», что позволит выпускать не менее 96 млн. единиц 
готовой продукции в год.
Владимир Сластенин также обозначил риски, связанные с текущей конъюнктурой рынка, а 
именно:
- санкции, относящиеся к увеличению процентной ставки кредитования,
- сокращение спроса на конечную продукцию,
- увеличение стоимости проектов и периода его окупаемости,
- логистические проблемы.
«Для поиска возможных путей решения этих рисков и проблем нужно разработать концепции 
с учетом экономических реалий. Помимо этого, до конца года просим создать рабочую группу 
из числа представителей Минэкономразвития России, Кавказ.РФ и правительства республи-
ки», - сказал Владимир Сластенин.
Александром Новаком в ходе обсуждения принято решение об ускорении процедуры выде-
ления требуемых кредитных ресурсов для агрокомбината «Сунжа» и по созданию рабочей 
группы по ускорению завершения ввода в эксплуатацию завода по производству детских са-
нитарно-гигиенических средств «БестБренд» и кирпичного завода «Неон».
«Главное, что инициативы с вашей стороны, желание их реализовывать есть, надо их поддер-
жать и проработать», - заключил вице-премьер Правительства РФ.
По итогам совещания будут приняты протокольные решения.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В ВДНХ планируется проведение выставки, посвященной 
30-летнему юбилею возрождения Ингушетии

Руководство ре-
спублики плани-
рует провести в 
Москве выставку, 
приуроченную к 
30-летнему юби-
лею возрождения 
Ингушетии.
Мероприятие на-
мерены провести в 
одном из павильо-
нов Выставки до-
стижений народно-
го хозяйства.
Правительством 
региона уже подана 
заявка и получено 
предварительное 
согласие со сторо-
ны руководства АО 
«ВДНХ». Намечается событие на период летних каникул, в августе текущего года.
По мнению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, юбилейная для региона дата орга-
нично сочетается с задачами, поставленными в рамках Года культурного наследия народов 
России, объявленного Президентом Российской Федерации.
«Подобные выездные культурные мероприятия помогают жителям страны познакомиться с 
нашей республикой. Ее природные красоты вызывают особое восхищение. Это живописный 
край с древнейшими памятниками и богатыми духовными традициями. Мы должны больше 
рассказывать о нашем достоянии, а искусство – это самый действенный способ показать нашу 
историю и достижения современности, донести наше культурное наследие до жителей других 
регионов», - прокомментировал решение руководитель субъекта.
Подразумевается, что в рамках указанного действия пройдет выставка, посвященная истории 
и современности ингушского народа, демонстрирующая этнокультурные особенности и са-
мобытность.
Кроме того, будут показаны товары, производимые республиканскими предприятиями, пре-
жде всего, пищевой промышленности, трикотажного производства, продукции аграрного сек-
тора, изделия народных промыслов.
В ходе деловой программы запланированы мероприятия, ориентированные на поддержку ин-
вестиционного и делового климата, установление прямых контактов с предприятиями Мо-
сквы и Московской области и развитие туризма. Творческие коллективы республики покажут 
гостям программы на основе культурных традиций ингушского народа и оригинальное на-
родное творчество Северного Кавказа.
Напомним, что к 30-летию возрождения Ингушетии региональным Министерством культуры 
запланировано осуществить в течение года более 100 культурно-массовых мероприятий, и 
проходят они в различных городах и сельских поселениях субъекта. Главное республикан-
ское празднование запланировано на 4 июня 2022 г. на стадионе им. А.З. Дьякова в г. Сунже. 
Разработкой сценария занимается рабочая группа, в состав которой входят: художественные 
руководители, директора, режиссеры, сценаристы и творческие работники подведомственных 
учреждений регионального министерства. На концерте выступят местные коллективы, а так-
же самые востребованные артисты СКФО.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии стартовало второе Всероссийское 
голосование за объекты благоустройства

В с е р о с с и й с к о е 
онлайн-голосо -
вание по выбору 
п р и о р и т е т н ы х 
объектов для 
благоустройства 
стартует сегодня 
и пройдет по 30 
мая. Оно реали-
зуется в рамках 
ф е д е р а л ь н о г о 
проекта «Форми-
рование комфорт-
ной городской 
среды» нацпро-
екта «Жильё и 
городская среда». 
На голосование в 
Ингушетии выне-
сено 44 дизайн – проекта.
«Рейтинговое голосование в этом году проходит уже во второй раз. Жители Ингушетии очень 
активно приняли участие в этом мероприятии в прошлом году. Участниками рейтингового 
голосования стали без малого 52 тыс. человек. Жители республики выбрали варианты благоу-
стройства 22 общественных пространств в 9 муниципальных образованиях: Магасе, Назрани, 
Сунже, Карабулаке, Малгобеке, Назрановском, Сунженском, Малгобекском и Джейрахском 
районах. Сейчас мы будем выбирать дизайн-проекты» — отметил министр строительства 
Микаил Балахоев.
Организаторами Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустрой-
ства выступают Минстрой и Минцифры Российской Федерации.
Процесс голосования устроен максимально просто. Проголосовать можно на странице 
za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», 
на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте муниципали-
тета либо через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в обще-
ственных местах всех муниципалитетов-участников.
«Общероссийская платформа создана для того, чтобы максимально упростить участие граж-
дан в жизни города. Именно жители должны решать, какие территории должны быть благо-
устроены в первую очередь. В прошлом году голосование проводилось в первый раз, и мы 
сразу увидели большой интерес жителей и их желание участвовать в развитии среды вокруг 
них. В этом году мы ожидаем ещё больший интерес к голосованию со стороны жителей на-
шей страны, – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект по благо-
устройству, в каждом регионе будут созданы волонтерские штабы. Основные задачи волон-
теров – это рассказать о планируемых к благоустройству дизайн-проектах, помочь жителям 
проголосовать и ответить на основные вопросы о голосовании. Регистрация волонтеров на-
чалась 1 марта, на сегодняшний день зарегистрировалось уже 70 человек. При этом их набор 
будет продолжаться на протяжении всего периода голосования.
Напоминаем что проголосовать можно:
— на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Ре-
шаем вместе»;
— на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего 
муниципалитета;
— через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных 
местах всех муниципалитетов-участников.
Перечень 22 общественных территорий к благоустройству в 2023 году по выбору дизайн-про-
ектов.
Карабулаке: улицы Балкоева, Промысловая и Фрунзе; в Магасе: сквер в 10 микрорайоне по 
ул. 65 лет Победы, ул. К. Кулиева от ул. С. Чахкиева до Э. Нальгиева, сквер в 10 микрорайоне 
у развилки между пр. И. Зязикова и ул. 65 лет Победы, ул. С. Чахкиева до ул. Э. Нальгиева; 
в Назрани: ул. Арчакова в Альтиевском АО, сквер в Центральном округе по ул. Р. С. Аушева, 
сквер вдоль реки Назранки по ул. Эсмурзиева, сквер по ул. Весенняя вдоль реки Назранки; 
Малгобек: ул. Гагарина, ул. 27-го Партсъезда, ул. Кооперативная, ул. Партизанская; Сунжа: 
улицы Калинина, Грозненская, Ленина; Малгобекский район: ул. Шоссейная в с. п. Аки-Юрт; 
Джейрахский район: ул. Путина (спортивная площадка) в c. п. Ольгетти; Назрановский район: 
ул. Мальсагова в с. п. Яндаре; Сунженский район: благоустройство мини-футбольного поля 
по ул. Зязикова в с. п. Алхасты.

Регион готовится к летней оздоровительной 
кампании 2022 года

В Ингушетии проходит 
подготовка к летней оз-
доровительной кампа-
нии для подрастающего 
поколения.
Ранее Глава Ингушетии 
Махмуд-Али Калиматов 
на одном из рабочих со-
вещаний поручил ответ-
ственным учреждениям 
обеспечить детям каче-
ственный отдых.
«Надо охватить летней оздоровительной программой как можно большее количе-
ство детей. Организовать для них хорошее питание, дневной отдых, досуг. Не давай-
те детям скучать в этих лагерях, их отдых должен быть активным, сон – здоровым, а 
еда – вкусной», - подчеркнул Калиматов.
Планируется, что в оказании услуг детского отдыха примут участие 45 пришкольных 
лагерей дневного пребывания, в которых планируется охватить 3528 детей, а также 
стационарные лагеря круглосуточного пребывания, которые посетят 1479 ребят.
В частности, в программе задействованы: детский оздоровительный лагерь «Аьрзи» 
в Джейрахском районе, детский оздоровительный лагерь им. В. Комарова в Сунжен-
ском районе, центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к 
военной службе «Молодой патриот» в Малгобекском районе, детский оздоровитель-
ный лагерь «Нефтяник» в городе Малгобеке.
Всего планируется охватить отдыхом 5007 малышей и подростков.
Да данном этапе разработан проект распоряжения Правительства Республики Ин-
гушетия «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в 2022 году».
На мероприятия по его реализации планируется направить около 60 млн руб.
В настоящее время в лагерях проводятся текущие ремонтные работы, осуществляет-
ся благоустройство прилегающих территорий и устранение замечаний по противо-
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
Осуществление запланированного комплекса мер по подготовке к летней оздорови-
тельной кампании 2022 года планируется завершить к 20 мая.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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МВД: гражданам Украины, ДНР и ЛНР 
не нужен патент для работы в России

Граждане Украины, а также 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик (ДНР и ЛНР) 
могут устраиваться на работу 
в РФ без получения трудово-
го патента, а их документы, в 
том числе водительские права 
и свидетельства о регистра-
ции транспортных средств, 
будут признаны на всей тер-
ритории страны. Об этом со-
общили в пресс-центре МВД 
России по итогам совещания, 
которое провел первый заме-
ститель министра внутрен-
них дел Александр Горовой.
Сотрудники полиции еще раз 
ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых до-
кументов и продлении их статуса. А.В.Горовой также поручил в кратчайшие сроки упорядо-
чить эту работу и проявить «внимательное отношение» к каждому беженцу с Украины и из 
донбасских республик.
Ранее без патента в России могли работать граждане ЛНР и ДНР со статусом беженца и вре-
менно или постоянно проживающие в России граждане обеих республик с разрешением на 
временное проживание (РВП) и видом на жительство (ВНЖ).
По данным МЧС, число эвакуированных в РФ с территории Донбасса и Украины составило 
порядка 400 000 человек, их принимают 34 субъекта РФ. Руководство ДНР и ЛНР объявило 
о начале массовой эвакуации населения в Россию 18 февраля на фоне обострения ситуации в 
Донбассе. Тогда в ДНР сообщали о готовности эвакуировать 700 000 человек, или около по-
ловины населения республики. 
Л. Хугоева, врио начальника отделения по вопросам миграции

Передача недвижимости по ГК РФ
Основанием для 
передачи недвижи-
мости покупателю 
является переда-
точный акт или 
иной документ, под-
тверждающий факт 
такой передачи. 
Под передаточным 
актом или иным по-
добным документом 
следует понимать 
составленный на 
материальном но-
сителе документ, 
являющийся, как 
правило, приложе-
нием (неотъемлемой 
частью) к договору 
продажи недвижимости, содержащий сведения о передаваемом недвижимом имуществе, сведения 
о субъектах договора продажи недвижимости и указание на факт такой передачи. Передаточный 
акт или иной подобный документ подписывается обеими сторонами, и с момента подписания это-
го акта и непосредственного вручения продавцом недвижимого имущества покупателю взаимные 
обязанности продавца и покупателя по передаче и приемке недвижимого имущества считаются 
исполненными.
В случае, если одна из сторон уклоняется от подписания передаточного акта, такое уклонение считается 
уклонением от исполнения обязательств по договору.
Если на основании передаточного акта покупатель принял недвижимое имущество, не соответствующее 
условиям договора (например, договор продажи жилого помещения предусматривал, что жилое помеще-
ние передается с проведенным в нем капитальным ремонтом, а на самом деле было передано покупателю 
жилое помещение без такового ремонта), то продавец несет перед ним за такую передачу ответствен-
ность, то есть он обязан возместить ему причиненные убытки.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Арендная плата
Обязанностью арендатора является внесение арендодателю арендной платы в соответствии с ука-
занными в договоре аренды порядком, условиями и сроком ее внесения.
Между тем, исходя из материалов судебной практики, момент внесения арендной платы может зави-
сеть от государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества, а также от момента 
передачи арендуемого имущества арендатору. Так, из информационного письма Президиума ВАС РФ от 
11.01.2002г. N 66 следует, что арендодатель, передающий по договору аренды жилые помещения, вправе 
требовать с арендатора внесения арендной платы только после фактической передачи последнему нежи-
лых помещений. Также имеет место вывод о том, что обязанность вносить арендную плату по договору 
аренды недвижимого имущества, переданного до государственной регистрации договора, возникает с 
момента такой регистрации.
В случае, если в договоре аренды не предусмотрены ни срок внесения арендной платы, ни условия, ни 
порядок такого внесения, то на такой договор аренды распространяются общие требования о порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы в зависимости от вида передаваемого имущества и обстоя-
тельств заключения и действия договора аренды. 
Размер арендной платы может изменяться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, как 
правило, по соглашению сторон. Однако в случае, если состояние переданного имущества или условия 
его использования ухудшились по причине обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, он вправе 
потребовать уменьшения размера арендной платы пропорционально таким ухудшениям.
Арендодателю предоставлено право потребовать от арендатора досрочно внести арендную плату при 
условии, что арендатор существенно нарушает сроки внесения арендной платы. Под существенным на-
рушением необходимо в данном случае понимать невнесение арендной платы более, чем за два срока 
подряд, поэтому арендодатель может потребовать внести арендную плату именно не более, чем за два 
срока подряд.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Вступление трудового договора в силу
Вступление трудового договора в силу означает, что с этого момента его стороны приобретают пра-
ва и обязанности, предусмотренные ст. ст. 21, 22 ТК и трудовым договором. В соответствии с ч. 1 
ст. 61 трудовой договор считается вступившим в силу как общее правило со дня его подписания 
обеими сторонами - работником и работодателем. 
Законом или иным нормативным правовым актом может быть определен иной момент вступления в силу 
трудового договора. Стороны вправе и сами определить иной срок вступления трудового договора в силу, 
например, по истечении недели или месяца со дня его подписания. Если трудовой договор с работником 
не был надлежащим образом оформлен, но работник фактически приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя, трудовой договор считается 
вступившим в силу со дня фактического допущения работника к работе.
В тех случаях, когда по договоренности между работником и работодателем срок вступления трудового 
договора в силу не совпадает с днем его подписания, в договоре должна быть указана точная дата всту-
пления подписанного трудового договора в силу, т.е. число, месяц и год.
При заключении трудового договора стороны определяют в нем и день, с которого работник обязан при-
ступить к исполнению своих трудовых обязанностей, т.е. указывают конкретное число, месяц и год. Если 
день начала работы при заключении трудового договора не определен, то работник должен приступить к 
работе на следующий день после вступления трудового договора в силу.
В тех случаях, когда работник, заключивший трудовой договор, не приступил к работе в установленный 
срок (в день начала работы), работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. При этом он не 
обязан выяснять причину, по которой работник не вышел на работу. Практически работодатель вправе 
издать приказ об аннулировании трудового договора уже на следующий день после того дня, в который 
работник должен был приступить к работе, но не приступил. Вместе с тем работодатель может сделать 
это и в более поздний срок, если работник так и не вышел на работу. Аннулированный трудовой договор 
считается незаключенным. Работодатель не несет каких-либо обязательств перед работником по трудо-
вому договору, признанному аннулированным, за исключением обязательств, связанных с обеспечением 
по обязательному социальному страхованию. Аннулирование трудового договора, как предусмотрено ч. 
4 ст. 61 ТК РФ, не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному 
страхованию, если страховой случай наступил в период со дня заключения трудового договора до дня 
его аннулирования. Аннулирование трудового договора не может служить препятствием для заключения 
нового трудового договора, если впоследствии стороны придут к соглашению о необходимости вступить 
в трудовое правоотношение.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Прекращение опеки и попечительства
В статье 40 ГК РФ перечислены случаи, когда никакого волеизъявления со стороны опекунов или 
попечителей либо органов опеки и попечительства не требуется, поскольку опека или попечитель-
ство прекращаются автоматически.
В частности, в пункте 1 статьи 40 ГК РФ установлено, что опека и попечительство над совершеннолетни-
ми гражданами прекращаются в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособ-
ным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки 
и попечительства.
По существу указанное правило воспроизводит положение пункта  3 статьи 29 ГК РФ  предусматриваю-
щего, что на основании решения суда, которым гражданин признан дееспособным, отменяется установ-
ленная над ним опека, а также положение пункта 2 статьи 30, предусматривающего, что на основании 
решения суда, которым отменено ограничение дееспособности гражданина, отменяется установленное 
над гражданином попечительство.
Опека прекращается по достижении малолетним подопечным четырнадцати лет, а гражданин, осущест-
влявший обязанности опекуна, автоматически становится попечителем несовершеннолетнего без допол-
нительного решения об этом.
Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовер-
шеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях при-
обретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия. Сюда же следует отнести пре-
кращение опеки над детьми несовершеннолетних родителей, которая автоматически прекращается по 
достижении последними полной дееспособности (п. 2 ст. 29 Закона об опеке и попечительстве).
В статье 29 Закона об опеке и попечительстве предусмотрены следующие дополнительные основания 
прекращения опеки и попечительства. Согласно п. 1 указанной статьи опека или попечительство прекра-
щается: в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного; по истечении срока действия акта о 
назначении опекуна или попечителя.
Кроме того, в п. 5 ст. 29 Закона об опеке и попечительстве перечислено дополнительное основание для от-
странения опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей. В частности, речь 
идет о выявлении органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения опекуном или по-
печителем установленных федеральным законом или договором правил охраны имущества подопечного 
и (или) распоряжения его имуществом.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Что такое «передаточный акт»?
Ст. 59 ГК РФ посвящена передаточному акту - документу, в соответствии с которым осуществляет-
ся правопреемство при реорганизации юридических лиц.
Данный документ должен содержать положения о правопреемстве в отношении всех прав и обязанностей 
реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обяза-
тельства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменениями 
вида, состава, стоимости имущества, с возникновением (изменением, прекращением) прав и обязанно-
стей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен 
передаточный акт.
Утверждение и подписание передаточного акта, по сути, представляет собой лишь часть сложного юри-
дического состава и самостоятельной сделкой не является. Непредставление вместе с учредительными 
документами передаточного акта, отсутствие в нем положений о правопреемстве по всем обязательствам 
реорганизованного юридического лица влекут отказ в государственной регистрации юридических лиц, 
создаваемых в результате реорганизации.
Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, приняв-
шим решение о реорганизации юридических лиц, и представляется вместе с учредительным документом 
для государственной регистрации.
Особые основания отказа в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц: 1) непред-
ставление передаточного акта на регистрацию вместе с остальными регистрационными документами; 2) 
отсутствие в реорганизационных документах положений о правопреемстве по обязательствам реоргани-
зованного юридического лица. Следовательно, регистрация новых юридических лиц в таких случаях не 
будет осуществлена.
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Понятие «правоспособность»
В п. 1 ст.17 ГК РФ дается определение гражданской правоспособности как признаваемой государством за 
гражданином (физическим лицом) возможности иметь гражданские права и нести гражданские обязан-
ности.
Правоспособность нельзя смешивать с конкретными субъективными правами, возникшими в результате 
ее реализации. Быть правоспособным еще не означает фактически иметь конкретные права и обязан-
ности, которые предусмотрены или допускаются законом. Правоспособность - это основа для правооб-
ладания, его предпосылка.
Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства совпадает с правоспособностью россий-
ских граждан, т.е. первым предоставлен национальный режим. Однако правоспособность иностранных 
граждан и лиц без гражданства может ограничиваться в силу специального указания закона (так, в соот-
ветствии со ст. 56 Кодекса торгового мореплавания РФ иностранные граждане и лица без гражданства 
могут быть членами судовых экипажей, однако не могут занимать должности капитана судна, старше-
го помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалиста.) либо в порядке ответной меры 
(реторсии) в тех случаях, когда в другом государстве ограничиваются аналогичные права российских 
граждан.
Кроме того, иностранные граждане не могут иметь в собственности земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения, в приграничных территориях и закрытых территориальных образованиях.
Гражданская правоспособность неотделима от существования человека. Пока человек жив, он обладает 
правоспособностью. В п. 2 ст. 17 ГК РФ закреплено, что правоспособность гражданина возникает в мо-
мент его рождения и прекращается смертью. Момент, когда человек считается родившимся, определяется 
не юридическими, а медицинскими критериями (моментом начала самостоятельного дыхания). Прекра-
щение правоспособности связано с биологической смертью, когда возврат человека к жизни исключен.
Некоторые права, входящие в правоспособность, возникают еще до рождения человека. Так, согласно ст. 
1166 ГК РФ, ребенок, зачатый до смерти наследодателя и родившийся живым, после его смерти является 
наследником.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

Прокуратурой города выявлены страницы в сети 
Интернет о продаже снюса

Малгобекской городской прокуратурой в апреле 2022 года в ходе мониторинга сети Интернет в 
нарушение ч.1 ст.5, ч.6 ст.10, ч.1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», ч.3 ст.19 Федерального закона от 
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака» выявлено 9 страниц социальной сети, на которых размеще-
на для свободного доступа неограниченного круга лиц информация, предлагающая приобретение 
снюса – жевательного табака дистанционным способом, что противоречит условиям и порядку рас-
пространения информации.
Малгобекской городской прокуратурой 20.04.2022 г. в Малгобекский городской суд направлено 9 адми-
нистративных исковых заявления об ограничении доступа к информации, находятся на рассмотрении.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Осуществление родительских прав
Под осуществлением права понимается реализация возможностей определенного поведения, со-
ставляющих то или иное субъективное право. Оно включает возможность самому вести себя 
определенным образом, требовать от других субъектов гражданского права соответствующего по-
ведения, а в необходимых случаях - обращаться за защитой в соответствующие государственные 
органы. Отказ от осуществления права не влечет прекращения права за исключением случаев, 
предусмотренных законом.
Осуществление права может совершаться как самим управомоченным лицом, так и его представителем. 
Оно может заключаться как в совершении единичного действия, так и ряда действий, а также в воздер-
жании от действия.
В законодательстве закреплен принцип беспрепятственного осуществления субъективных прав. Однако 
при осуществлении права нельзя нарушать права других людей. Указанный принцип применяется и к 
семейным правам.
Требование о недопустимости нарушения прав других граждан обусловлено тем, что права различных 
субъектов в семейных отношениях тесным образом переплетены. Поэтому, осуществляя свои права, 
субъект должен осознавать, что другие лица (в том числе другие члены семьи) могут быть обладателями 
аналогичных или сходных прав, которые признаются и охраняются законом. Аналогичные нормы есть 
во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте от 19 декабря 1966 г. "О гражданских и 
политических правах".
Ст. 65 СК РФ устанавливает общие пределы осуществления родительских прав в отношении несовершен-
нолетних детей, нарушать которые нельзя. Как следует из п. 1 комментируемой статьи, если родительские 
права осуществляются в противоречии с интересами ребенка либо родители причиняют вред здоровью 
и нравственному развитию детей, это влечет ответственность, предусмотренную рядом отраслей права. 
Так, родители могут быть: лишены родительских прав (ст. 69 СК); наказаны в административном порядке 
(ст. 5.35 КоАП); привлечены к уголовной ответственности (ст. 156 УК).
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора
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Информационно-аналитический комментарий 
об инфляции в Ингушетии 

Годовая инфляция в 
Республике Ингуше-
тия в марте 2022 года 
ускорилась до 20,37% 
с 9,70% в феврале, что 
выше, чем в целом-
по округу (17,62%) и 
России (16,69%).На 
динамику инфляциив 
регионе повлияли в ос-
новном федеральные 
факторы:временный 
всплеск спроса на 
товары длительного 
хранения в условиях 
повышения инфляци-
онных ожиданий, снижение предложения на отдельные товары и услуги 
на фоне изменившихся внешних экономических условий и ослабления 
рубля.
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в марте увеличил-
ся до 27,84% с 12,78% месяцем ранее.
Временный всплеск спроса на продукты питания длительного хранения на 
фоне изменения внешних условий привел к ускорению годового роста цен 
на сахар, муку, макаронные изделия и крупы.Подорожание муки и сахара, 
в свою очередь, стало одной из основных причин ускорения роста цен на 
продукцию кондитерских и хлебопекарен. Увеличение расходов на упаковку, 
корма и ветпрепараты повлияло на повышение годовых темпов прироста цен 
на продукцию животноводства(прежде всего, на говядину и молочную про-
дукцию).
Более раннее, чем обычно, исчерпание запасов отдельных овощей, вызван-
ное сокращением урожая 2021 года в целом по стране, и снижение предло-
жения импортной продукции, в том числе из-за курсовой волатильности и 
увеличения сроков прохождения таможенных процедур,обусловили ускоре-
ние годового роста цен на овощи «борщевого набора».
Нарушение логистических цепочек привело к снижению предложения и 
ускорению роста цен на кофе, чай и какао, а также к приостановке импорта 
бананов из Эквадора и повышению годовых темпов прироста цен на них.
К концу марта наблюдался спад ажиотажного спроса на отдельные продо-
вольственные товары длительного хранения. По данным, собираемым Рос-
статом на недельной основе, рост цен на них несколько замедлился.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в марте 2022 
года увеличился до 18,62% с 9,34% месяцем ранее.
Основное влияние оказали всплеск спроса на фоне повышения инфляцион-
ных ожиданий,сжатия предложения товаров из-за приостановки деятельно-
сти в России ряда зарубежных компаний, а также ослабления рубля. Наи-
более заметно повысились темпы прироста цен на автомобили, бытовую 
технику, электротовары, медикаменты,одежду и обувь. 
Определенное сдерживающее влияние на рост цен в сегменте непродоволь-
ственных товаров оказало расширение предложения на рынке газомоторного 
топлива, которое привело к снижению его стоимости.
Согласно данным Росстата, в последнюю неделю марта наблюдалось замед-
ление удорожания отдельных непродовольственных товаров в результате 
укрепления рубля и исчерпания ажиотажного спроса. 
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в марте 2022 года увеличился до 
3,68%после 1,84% месяцем ранее.
Повышение издержек, связанных со сложностями в поставках запасных ча-
стей и оборудования, привело к увеличению годовых темпов прироста цен 
на услуги ремонта и технического обслуживания транспортных средств.
Увеличение затрат на ремонт жилья из-за дальнейшего подорожания строи-
тельных материалов при одновременном повышении спроса на рынке арен-
ды недвижимости обусловило ускорение роста цен на аренду квартир в го-
довом выражении. 
В результате сокращения предложения зарубежных туров из-за трудностей 
международного сообщения и ослабления рубля повысились годовые темпы 
прироста цен на услуги зарубежного туризма.
Инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в марте уско-
рилась до 17,62% после 9,87% в феврале. Это по-прежнему выше, чем ин-
фляция по России в целом – 16,69%. Ускорение инфляции в округе преиму-
щественно обусловлено ужесточением санкционного давления. На его фоне 
наблюдалось ослабление рубля, увеличение издержек производителей и по-
ставщиков ряда продовольственных товаров, сжатие предложения товаров (в 
том числе импортных и с импортной составляющей) из-за нарушения логи-
стических и производственных цепочек. Также сказался временный всплеск 
спроса на продукты питания длительного хранения и непродовольственные 
товары длительного пользования в условиях повышения инфляционных 
ожиданий населения.
В России в марте инфляция ускорилась в результате ослабления рубля и 
всплеска потребительского спроса в условиях вводимых внешних санкций. 
За месяц потребительские цены выросли на 7,53% (с поправкой на сезон-
ность), годовая инфляция достигла 16,69%. Заметно ускорилось повыше-
ние цен на непродовольственные товары длительного пользования, продук-
ты питания длительного хранения, услуги зарубежного туризма. Основная 
часть ценового всплеска пришлась на первую половину марта, после чего 
укрепление рубля и исчерпание эффектов ажиотажного спроса привели к за-
медлению роста или снижению цен на многие товары. Банк России ожидает, 
что годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы. Прово-
димая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для по-
степенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой 
инфляции к 4% в 2024 году.
Ингушетиястат

К  сведению  населения! 
В связи с наступлением 
периода паразитиро-
вания клещей, сезона 
пироплазмидозных за-
болеваний сельскохо-
зяйственных животных 
и во исполнение распо-
ряжения главы админи-
страции Малгобекского 
муниципального района 
за № 116 от 25. 03.2022 
г., всем руководителям 
ГУПов, крестьянско – 
фермерских хозяйств, 
гражданам – владель-
цам домашнего скота 
проводить противоклещевые обработки животных в течение всего периода на-
падения – паразитирования клещей. 
По этой теме в Малгобекской  станции по борьбе с болезнями животных» 24.03.2022 
г. состоялось совещание- семинар с участием ветеринарных работников государ-
ственной ветеринарной службы и ветврачей ГУПов. Противоклещевые обработки 
животных должны проводиться еженедельно в виде купки. Обработку животных 
необходимо проводить через сутки после биопробы, т.е. прокупав накануне 1-2 го-
ловы во избежание отравлений. В случае дождя после  обработки, скот необходимо 
прокупать на второй день, не ожидая истечения шести дней. От акарицидов у жи-
вотных возможны токсикозы. Известно, что у молодых и истощенных, а также у 
животных после длительного  перегона  повышается чувствительность к действию 
акарицидов. Высокая окружающая температура, тоже способствует более быстрому 
всасыванию ряда купочных препаратов с кожи животного. Поэтому молодняку до 
3 – месячного возраста и стельным животным за месяц до отела противоклещевые 
обработки не рекомендуются. Чтобы избежать токсикозов, обрабатывать животных 
нужно в прохладное время суток. Уничтожение клещей в их биотопах и на сельско-
хозяйственных животных, профилактирует людей и животных от заражения возбу-
дителями болезней, которые передают иксодовые клещи, а также снижает их чис-
ленность в природе. Иксодовые клещи, паразитирующие на крупном рогатом скоте, 
являются переносчиками вирусного заболевания людей Крымской геморрагической 
лихорадки, но сами животные при этом не болеют. Клещи и кровососущие насе-
комые являются также переносчиками нодулярного дерматита крупного рогатого 
скота.  Доводим до сведения населения, что в целях обеспечения безопасности ис-
пользуемого купочного препарата для обработки сельскохозяйственных животных 
от пастбищных клещей, других эктопаразитов и недопущений отравлений живот-
ных, руководство ветеринарной службы Малгобекского муниципального района 
обращается к гражданам – владельцам домашнего скота с просьбой, не покупать 
купочные препараты у частных продавцов, где нарушаются все условия хранения 
данных  препаратов. Во избежание нежелательных последствий после обработки 
животных, просим владельцов  приобретать купочные препараты, только в законных 
лицензированных ветеринарных аптеках с сертификатом качества и сроком годно-
сти препарата. 
Обработку животных против клещей купочными средствами, проводить строго 
согласно инструкции по применению данного препарата. За разъяснением по при-
менению препарата обращаться к участковому ветврачу. При обработке животных 
против клещей, которые являются одновременно переносчиками возбудителей за-
болеваний у людей, необходимо предусматривать соответствующие меры личной 
профилактики против присасывания клещей: ношение спецодежды, использование 
резиновых перчаток, профилактические осмотры тела на наличие клещей после ра-
боты с животными. В случае укуса пастбищными клещами необходимо обратиться 
в ближайшее медицинское учреждение или санитарно – эпидемиологическую стан-
цию.
Л. Арсамакова, начальник ГБУ «МСББЖ»

Об эпидситуации и подтвержденных случаях 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 

в Республике Ингушетия на 20.04.2022г.
По состоянию на 
20.04.2022г. всего 
проведено скри-
нинговых иссле-
дований на новую 
к о р о н а в и р у с -
ную инфекцию 
808763 (199973- 
ФБУЗ «ЦГиЭ 
в РИ», 587128 
- МО минздра-
ва РИ, 21662 
-коммерческие 
л а б о р а т о р и и , 
из них за сутки 
-1700 (ФБУЗ – 74, 
Минздрав –1625, коммерческие лаборатории –1).   Впервые установленных диа-
гнозов COVID-19  -40635 (за сутки – 10). Из них умерших за сутки –0, всего 549 
человек.  Выздоровевших всего – 39627 человек. Подозрительных- 9.
Лиц, старше 60 лет, госпитализированных с подтверждением и подозрительных на 
COVID-19 – 18 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-19, 75 человек госпита-
лизированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 26,  из них 7 паци-
ентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 человека – на ИВЛ; 
384 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются 
медицинскими работниками на дому.
Приняты  меры по установлению границ очага, изоляции больных на дому, выявле-
нию путей передачи, источников заражения, проведению профилактических меро-
приятий в очагах.
Выявленным больным направляются уведомления (телефон, эл.почта и др.) о са-
моизоляции на срок не менее 7 дней, в соответствии с Постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации. Информация о помещенных в усло-
вия домашней самоизоляции амбулаторных больных передается в МВД по РИ для 
предотвращения нарушений режима самоизоляции, разъяснения правовых послед-
ствий нарушений режима.  Меры по изоляции контактных с больными COVID-19 
отменены постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 
№4 от 04 февраля 2022г.
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Минпромсвязи Ингушетии ведет ежедневный 
мониторинг рыночных цен

Минпромсвязи 
Ингушетии ведет 
ежедневную ра-
боту по изучению 
ситуации на тор-
говых объектах 
республики. Как 
сообщил в ходе 
совещания в пра-
вительстве и.о. 
министра про-
мышленности и 
цифрового разви-
тия Ингушетии 
Бадма Дорджиев, 
с целью контроля реального рынка министерством проводятся совместные 
рейдовые мероприятия с представителями администраций городов и районов 
республики, с привлечением специалистов управлений ФАС России по РИ и 
Роспотребнадзора по РИ.
По словам министра, за неполный месяц рост цен свыше 10% был зафиксирован по 
таким основным продуктам, как мука, гречка, макароны, чай, детская смесь, молоко, 
мороженая рыба, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки. Ценовой диапазон раз-
бросан в пределах 10,7% и 45,2%. В настоящее время наиболее подвержен измене-
ниям плодоовощной сектор. Рекордсменом по удорожанию среди овощей оказалась 
капуста, чья цена за пару месяцев поднялась в среднем с 63 рублей за килограмм 
почти до 100 рублей.
В то же время, за прошедшую неделю зафиксировано снижение цен на бананы (-2 
%), апельсины (-1,5 %), огурцы (3 %), томаты (4 %) и картофель (3 %).
«В лидерах роста остаются овощи «борщевого» набора. Увеличение стоимости в ос-
новном носит сезонный характер. Цены, находясь в непосредственной зависимости 
от сезонных факторов, существенно разнятся в начале года и в конце.
По мере замещения ввозимых сельскохозяйственных товаров местной продукцией 
снизится зависимость от иногородних поставщиков, что стабилизирует стоимость и 
расширит предлагаемый ассортимент», - пояснил текущую ситуацию на плодоовощ-
ном рынке Бадма Дорджиев.
Он отметил, что говядина на территории республики в месяц Рамадан продается по 
фиксированной цене 430 рублей (было 450 руб. – снижение стоимости на 4,4 %).
По словам министра, рост цен на непродовольственные товары не столь значителен 
и за прошедшую неделю он составил всего 3-5 %.
По основным продовольственным товарам запасы в розничной сети имеются на 
срок от 3 до 44 дней.
Как отметил Бадма Дорджиев, в ходе проведения мониторинга особое внимание 
уделяется наличию единообразных и правильно оформленных ценников и ведется 
разъяснительная беседа с руководителями крупных торговых объектов о недопусти-
мости роста цен на продовольственные товары.
Во всех муниципалитетах работают «горячие линии», по приему жалоб о необо-
снованном завышении цен. Номера телефонов размещены на официальных сайтах 
администраций.
«В настоящее время ценовая ситуация на продовольственную продукцию стабили-
зировалась. Значительно снизился спрос на товары длительного хранения. Во всех 
районах и городах республики есть в наличии товары разного ценного сегмента», 
- подчеркнул министр.
Бадма Дорджиев указал, что товары со стабильно низкими ценами реализуются, на-
пример, в магазинах сети «Светофор». По всем категориям продовольственных то-
варов и непромышленных товаров для дома представлена продукция отечественных 
производителей, которой по мере необходимости заменяется недостающая часть то-
вара от производителей, приостановивших свою деятельность на российском рынке.
Также при увеличении обговоренной цены продукции, ведется поиск по замене по-
ставщиков данных товаров для сохранения более низкой стоимости продовольствен-
ной корзины населения.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ 

О возврате, обмене или замене товара в аптеке
В связи с посту-
плением в адрес 
Управления Ро-
спотребнадзора 
по Республике 
Ингушетия обра-
щений граждан 
по вопросу отказа 
со стороны аптеч-
ных организаций 
в расторжении 
договора куп-
ли-продажи или 
обмене товара 
медицинского на-
значения надлежащего качества разьясняем следующее:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 года №  2463, утвердившим «Перечень непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих обмену» (далее – Перечень) приобретенные 
гражданами  товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях 
(предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, 
медицинские изделия, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по 
уходу за детьми)  надлежащего качества не подлежат возврату или обмену.
Кроме того, в указанный Перечень включены предметы личной гигиены (зубные 
щетки, расчески, заколки, бигуди для волос и другие аналогичные товары), парфю-
мерно-косметические товары.
Товар, не включенный в Перечень, подлежит обмену по основаниям (не подошел 
по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации), указанным в 
ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее 
— Закон), при условии, что не был в употреблении, сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки. Желательно иметь товар-
ный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара 
документ. Однако отсутствие у потребителя документа, подтверждающего оплату 
товара, не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания. Потре-
битель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в 
течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
Однако, возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества, в слу-
чае, если лекарственные препараты, медицинские изделия либо иной товар являют-
ся недоброкачественными, продавец (фармацевт) обязан принять такой товар.
Недостаток товара (работы, услуги) — несоответствие товара (работы, услуги) или 
обязательным требованиям, предусмотренным законом в установленном им по-
рядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно 
предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар (работа, услуга) такого 
рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был по-
ставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) 
описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию.
Существенный недостаток товара (работы, услуги) — неустранимый недостаток 
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 
устранения, или другие подобные недостатки.
Если у товара выявлен недостаток, то согласно ст. 18 Закона возможно:
- Заменить его на товар этой же марки /этих же модели и (или) артикула/;
- Заменить на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной цены;
- Потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
• Потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков то-
вара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим 
лицом;
• Отказаться от товара и потребовать возврата уплаченной за него суммы, при 
этом возвратив товар с недостатками продавцу.
Недостатком лекарственных препаратов и медицинских изделий можно счи-
тать:
- Истекший на момент продажи срок годности;
- Отсутствие обязательной информации о товаре, в том числе информации на 
русском языке;
- Несовпадение серии и сроков годности на упаковке и препарате;
- Отсутствие инструкции по применению препарата;
- Несоответствие описания препарата в инструкции фактическому цвету, за-
паху, форме, размеру, консистенции и иным показателям;
-Наличие в упаковке брака - сколы, негерметичность, нечитаемая полиграфия.
Внимание потребителей!
Будьте внимательны при покупке лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения, проверяйте правильность расчета, наименование товара, целостность 
упаковки, срок годности, не отходя от кассы, требуйте проверки приборов в Вашем 
присутствии, если это технически возможно.
Но что делать, если товар ненадлежащего качества, а продавец отказывается 
принять его обратно или заменить на новый?
В этом случае необходимо составить претензию в свободной форме, в двух экзем-
плярах, с просьбой расторгнуть договор купли-продажи и вернуть денежные сред-
ства или заменить товар. К претензии приложить само лекарство или медицинское 
изделие, кассовый или товарный чек, рецепт врача, если товар был приобретен по 
рецепту, показания свидетелей (при наличии), гарантийный талон (при наличии).
На одном из экземпляров претензии продавец, либо иное лицо, принявшее претен-
зию, проставило свою подпись с указанием Ф.И.О.  должности, а также дату приня-
тия претензии и печать продавца (при наличии). Один экземпляр претензии остается 
у покупателя в подтверждение обращения к продавцу.
Согласно п. 5 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 
года №  2463,  продавец  обязан направить потребителю ответ в отношении заявлен-
ных требований в случае поступления претензии потребителя.
При отказе продавца принять претензию или проставить на втором ее экземпляре 
отметку о приеме, рекомендуем направить претензию почтой с уведомлением и опи-
сью вложения, что позволит, в случае обращения в Управление Роспотребнадзора 
или суд, подтвердить соблюдение претензионного порядка.

В рамках нацпроекта «Образование» в 
Верхних Ачалуках построят новую школу на 720 мест

В Верхних Ачалуках уже в кон-
це текущего года появится ещё 
одна школа на 720 мест. Объект 
строится в районе новостроек и 
призван обеспечить жителей не-
обходимой инфраструктурой в 
шаговой доступности.
Строительство школы было нача-
то в сентябре 2020 года подрядной 
фирмой «Севкавстрой», по заказу 
Минстроя Ингушетии, строитель-
ный контроль осуществляет ГУП 
«УКС РИ».
Стоимость объекта, без малого 500 
млн. руб. На сегодняшний день вы-
полнено работ на сумму 140 млн. 
руб., готовность составляет 35%.
Железобетонные работы на объек-
те практически завершены, строи-
тели заняты кирпичной кладкой перегородок стен и штукатуркой внутренних 
поверхностей. Одновременно ведётся монтаж пластиковых стеклопакетов.
Кроме этого, на объекте практически завершены работы по прокладке на-
ружного водопровода и теплотрассы, построена котельная.
Строительство школы планируется завершить в декабре текущего года. Ра-
боты ведутся в рамках графика строительных работ.
Минстрой РИ
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Объявление
Утерянный аттестат об основном среднем образовании А-0062 4000387342 на имя 
Гуноевой Асет Майрбековны, выданный СОШ №7 с.п. Пседах в 2014 году, считать 
недействительным 

О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

Уважаемые жители Малгобекского района! 
Напоминаем про воз-
можность и необходи-
мость добровольной 
сдачи оружия за воз-
награждение! 
Если у Вас имеются 
незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, 
взрывные устройства 
и взрывчатые веще-
ства, данные предме-
ты необходимо сдать 
в территориальной от-
дел полиции. Этим Вы 
обезопасите себя, осво-
бодив от уголовной от-
ветственности, а также 
сможете получить ма-
териальное вознаграж-
дение. 
Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического 
состояния предмета вооружения.
АТК Малгобекского муниципального района 

Администрация Малгобекского муниципального района напоминает 
жителям района о необходимости государственной регистрации права 
собственности и кадастрового учета объектов недвижимости, находя-

щихся в пользовании у физических и юридических лиц.
Доводим до жителей Малгобекского муниципального района информацию о 
том, что необходимо позаботиться о регистрации прав на свои объекты – и это 
не только в интересах наполнения бюджета, это в интересах самих жителей. 
Потому что, это – доказательство того, что вы являетесь собственником своего 
участка, дома, коммерческого объекта.
При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать наруши-
телями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном порядке 
проверять наличие документов, подтверждающих право владения или пользования 
земельным участком (в том числе, ранее выданные), а также необходимо принять 
меры к их регистрации в установленном порядке и регистрации объектов недвижи-
мости, расположенных на них (т.е. легализовать свое право на использование участ-
ка и объекта капитального строительства на основании имеющихся документов).
Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок земли, необхо-
димо удостовериться, что земельный участок используется в границах, сведения о 
которых имеются в ЕГРН либо правоустанавливающих документах. В случае, если 
границы участка не установлены в соответствии с требованиями законодательства, 
рекомендуется провести межевание участка и определить границы, в том числе, на 
местности. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, реестр кото-
рых размещен на официальном сайте Росреестраhttp://rosreestr.ru/ .
Получить консультационную помощь вы можете по телефонам: 8(8734) 62-31-
78. Или обратиться в администрацию Малгобекского муниципального района 
по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 3.  Также в администрациях сельских 
поселений района.

Соцопрос
Предлагаем Вам принять уча-
стие в социологическом ис-
следовании на тему «Оценка 
населением результатов дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов Республики Ингуше-
тия».
Ваши ответы, как и ответы дру-
гих участников опроса, в обоб-
щенном виде будут включены 
в Перечень показателей эффек-
тивности деятельности органов 
местного самоуправления му-
ниципального района (городско-
го округа). Просим Вас выбрать и отметить позицию, которая совпадает с 
Вашим мнением. Анкета анонимная, мы гарантируем конфиденциальность 
опроса. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА

Оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор»
В период с 14 по 22 апреля 2022 
года на территории Малгобек-
ского района проводится опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие «Твой выбор».
Мероприятие направлено на ней-
трализацию попыток вовлечения 
несовершеннолетних в деструк-
тивную, в том числе экстремист-
скую деятельность, в незаконные 
массовые акции, противодействия 
проникновению в подростковую 
среду информации, пропагандиру-
ющей насилие в образовательных 
организациях.
В рамках акции «Твой выбор» сотрудники полиции посетят несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете, проведут разъяснительную работу с под-
ростками и их родителями (законными представителями) по вопросам администра-
тивной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.
Пресс-служба администрации Малгобекского района

Сведения
об исполнении бюджета администрации муниципального образования 

«Сельское поселение Сагопши» за первый квартал 2022 года
Всего поступило - 1 463,0
В том числе:
- заработная плата - 802,0
- налоги - 242,2
- коммунальные услуги - 141,0
Земельный налог 
Благоустройство/ПУЖКХ - 250,0
Прочие расходы - 17,8 
Услуги интернета            
К/хозрасх - 10,0 
Дорожный фонд              

Сведения 
о штатной численности администрации МО «С.п. Сагопши» и расходах на  их 

содержание за первый квартал 2022 г.
Всего по штату: 7,5 чел.
- муниципальных служащих - 6 чел.,
- тех. персонал - 1,5 чел.
Расходы на их содержание:
Муниципальных служащих - 722,7
Тех персонал - 79,3
Итого - 802,0
К. Цокиев, глава администрации с.п. Сагопши

Родителям тройни вручили подарки от Главы Ингушетии
Вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева вместе с министром здравоохра-
нения Магомед-Баширом Балаевым навестила семью Плиевых, живущую в 
селении Альтиево, в которой родилась тройня.
От имени Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Марьям Амриева в качестве 
подарка преподнесла маме тройняшек денежную выплату, а также детскую одежду, 
коляски и игрушки.
Зампред отметила, что это крайне редкий случай как в масштабах региона, так и 
страны. Она поздравила теперь уже многодетную семью с радостным событием, по-
желав им крепкого здоровья и благополучия.
Мальчик и двое девочек Танзилы Пугиевой появились на свет раньше положенного 
срока в конце декабря прошлого года с серьезным дефицитом веса. Мальчик родился 
с экстремально низкой массой тела - 900 грамм, девочки весили при рождении чуть 
больше - по 1170 гр и 1230 гр. Выписали малышей только в конце марта. Новорож-
денные находились под присмотром врачей Перинатального центра Ингушетии - 
сначала в отделении реанимации, а затем проходили лечение в отделении патологии 
новорождённых и недоношенных детей. Медики оказывали младенцам необходи-
мую медпомощь, выхаживая их на протяжении около 4-х месяцев.
Сейчас дети набрали свою норму веса и абсолютно здоровы: мальчик весит уже 
более 4 кг, а девочки почти догнали брата.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Отчет 
о численности и расходах на содержание работников администрации 

МО «С.п. Зязиков-юрт» за 3 мес. 2022 г.
Всего работников – 8 чел.
Муниципальные служащие – 6 чел.,
Тех. персонал – 2 чел.
Заработная плата муниц.  служащ. – 482,4
Начисление на оплату труда – 146,0
Заработная плата тех. персонала – 77,5
Начисление на оплату труда – 22,5

Отчет
об исполнении бюджета администрации 
МО «С.п. Зязиков-юрт» за 3 мес. 2022 г.

№ Наименование КОСГУ Доход Расход
1 Заработная плата 211 559,9 559,9
2 Начисление на з/плату 213 168,5 168,5
3 Прочие услуги 444 755,0 755,0

Итого: 1483,4 1483,4
Ю. Цечоев, глава администрации с.п. Зязиков-юрт
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