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Уважаемые жители г.Малгобек!
Администрация МО «Городской округ г.Малгобек» приглашает всех, кому до-
рога память о фронтовиках-победителях, принять участие в общероссийской 

акции «Бессмертный полк», посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которая пройдет 26 июля 2020г.в г.Малгобек по 

ул.Осканова. «Бессмертный полк» - это акция, призванная сохранить память 
о Великой Отечественной войне, о каждом, кто не жалея своей жизни, боролся 
за освобождение Родины. Участие в акции – это призыв ко всем тем, кто чтит 
память о воинах, пронести фотографию дедушки или бабушки, ветерана ВОВ, 

который уже никогда не сможет участвовать в параде.
Желающим принять участие в формировании колонны «Бессмертного полка»  
необходимо прислать  фотографию солдата ВОВ на электронный адрес отдела 

по социальным вопросам администрации города: social.malgobek@mail.ru 
Администрация города готова  оказать  содействие в изготовлении  штендера- 

фотографии. 
Подробную информацию вы можете получить по тел.: 8(8734) 62-37-97 (803) 
- Отдел социальной работы, опеки и попечительства МО «Городской округ 

г.Малгобек». 

Пресс-служба администрации г.Малгобек

А. Костоев: «Добыча и поставка воды не уменьшилась, а потребление воды выросло…»
Перебои с подачей воды – далеко не новая пробле-
ма в Малгобеке. К великому сожалению, решить 
эту проблему, возникшую многие десятилетия на-

зад, по сегодняшний день не удалось. Особенно обо-
стряется положение в летний период. И, как прави-

ло, чем жарче лето, тем меньше воды в кранах. 
Не стал исключением и 

год текущий. В последнюю 
неделю, когда температура 
приблизилась к 40 граду-
сам по Цельсию, перебои 
водоснабжения участились. 
Особенно остро ощущает-
ся нехватка воды во втором 
микрорайоне города. Здесь 
население лишено воды, в 
кранах её нет уже несколь-
ко недель подряд. Городские 
власти организовали здесь 
подвоз воды, однако это не 
может особо облегчить по-
ложение людей, оставшихся 
без жизненно важного ре-
сурса. 

Мы обратились в Малго-
бекский городской водока-
нал, где пообщались с руко-
водителем этой организации 
Абдулхамидом Костоевым 
и другими ответственными 
работниками. По словам А. 
Костоева, проблемы с во-
дой во втором микрорайоне 
обусловлены несколькими 
причинами. Главная из них 
заключается в том, что дан-
ный микрорайон снабжается 
водой из Сунженского водо-
забора, как и близлежащие 
села Малгобекского района 
– Сагопши, Пседах и Инар-
ки. В летний период коли-
чество воды, добываемой на 
сунженском водозаборе и на 

других водозаборах Ингуше-
тии, не может удовлетворить 
выросший спрос. От нехват-
ки воды страдают даже те 
населенные пункты, которые 
находятся в непосредствен-
ной близости от водозабо-
ра – Карабулак, Троицкая и 
другие. Сегодня однозначно 
сказать о том, что удастся 
быстро решить проблему, не 
представляется возможным. 
Хотя действия республикан-
ских властей в последние 
дни внушают оптимизм. Ре-
шением проблемы занялся 
глава республики Махмуд-
Али Калиматов. «Ингушре-
гионводоканал» в оператив-
ном режиме занят заменой 
насосного оборудования на 
водозаборах, планируется 
бурение новых скважин для 
наращивания добычи воды.

В ходе  беседы А. Косто-
ев разъяснил, что в централь-
ную часть города Малгобек и 
первый микрорайон вода по-
дается в том же объеме, что и 
ранее. Проблемы возникают 
лишь по причине возросше-
го расхода воды.

- Расход воды горожана-
ми заметно вырос, - сказал 
А. Костоев. – Это связано 
с жаркой погодой, устано-
вившейся у нас в последние 
недели. Надо отметить, что 

Национальные проекты 
в действии

многие абоненты относятся 
к воде, мягко говоря, не ра-
чительно. Многие расходу-
ют воду на полив дворов, 
стремясь, видимо, как-то 
остудить свои дома, навесы. 
Им невдомек, что поливом 
воды невозможно снизить 
атмосферную температуру 
и создать какой-то приемле-
мый микроклимат. Прохладу 
нужно устанавливать непо-
средственно дома, и для это-
го есть специальные прибо-
ры – кондиционеры, увлаж-
нители воздуха и т.д. Многие 
поливают питьевой водой 
свои огороды, палисадники. 
В условиях, когда воды не 
хватает сотням жителей го-
рода, от такого можно было 
бы и воздержаться. 

А.Костоев уточнил, что 
центральная часть Малго-
бека и первый микрорайон 
снабжаются водой с Кизляр-
ского водозабора, располо-
женного в соседней Север-
ной Осетии.

- Здесь на водозаборе 
установлено два насоса, 
один из которых обслужива-
ет, в том числе, близлежащие 
населенные пункты Моздок-
ского района, - рассказал Аб-
дулхамид Костоев. – Такова 
была договоренность еще 
того периода, когда данный 
водозабор только планиро-
валось построить. Могу вас 
заверить, что сегодня до-
быча не уменьшилась, из 
скважин она поступает с тем 
же дебетом, как и полгода 
назад. Другое дело, что уве-

личивать добычу воды надо, 
ремонтировать действующие 
скважины тоже необходимо. 

Сегодня проблемой мо-
дернизации этого объекта 
заинтересовались как власти 
республики, так и городская 
администрация. Как бы то ни 
было, ясно, что добычу воды 
надо увеличивать, а систему 
водопроводов в городе об-
новлять.

Сотрудники городского 
водоканала по  мере сил и воз-
можностей  поддерживают 
систему водопроводов Мал-
гобека в рабочем состоянии. 
Многочисленные порывы на 
городских улицах оператив-
но устраняются. Конечно, 
изношенность многих труб 
дошла до такой степени, что 
их приходится латать чуть ли 
не каждый день. Однако кол-
лектив водоканала, слесари 
и ремонтники, сварщики и 
бульдозеристы работают за-
частую без учета времени. 
Ведь авария на водопрово-
де не считается с началом и 
окончанием рабочего дня. 

Конечно, не удалось 
обойти стороной еще одну 
острейшую проблему водо-
снабжения – оплату за воду 
населением. Платежная дис-
циплина у нас, надо при-
знать, на очень низком уров-
не. По словам А. Костоева, 
есть абоненты, которые не 
платят за воду месяцами и 
годами. Конечно, ни о каком 
благополучии в сфере водо-
снабжения с такой платеж-
ной дисциплиной не может 

быть и речи.
Ситуация, сложившаяся с 

водоснабжением в Малгобе-
ке и в целом по республике, 
требует самого пристального 
внимания со стороны респу-
бликанских и местных вла-
стей. Здесь есть застарелые 
системные проблемы, кото-
рые, в принципе, можно раз-
решить лишь сообща, общи-
ми усилиями. Это касается и 
задолженности населения за 
потребленную воду, задол-
женности поставщиков воды 
за электроэнергию, бурения 
новых скважин, обновления 
водоразводящих сетей. Бу-
дем надеяться, что сегодня 
мы наблюдаем начало этой 
важной работы. Население 
республики растет, а значит 
и потребление воды будет 
только расти. Это вызов вре-
мени, на который надо найти 
достойный ответ. 

Когда верстался но-
мер: ВО ВТОРОЙ ПО-
ЛОВИНЕ ДНЯ 7 ИЮЛЯ 
ГЛАВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ г. МАЛГОБЕК МУС-
СА ГАЛАЕВ, НАЧАЛЬ-
НИК МУП «МАЛГОБЕК-
ВОДОКАНАЛ» АБДУЛ-
ХАМИД КОСТОЕВ, НА-
ЧАЛЬНИК ФИНОТДЕЛА 
г.МАЛГОБЕК АМИРХАН 
ЯНДИЕВ  ВСТРЕТИЛИСЬ  
С  ГЛАВОЙ  АДМИНИ-
СТРАЦИИ МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  ОЛЕГОМ ЯРО-
ВЫМ. В ХОДЕ ВСТРЕЧИ 
ГЛАВЫ ДВУХ МУНИЦИ-
ПАЛИТЕТОВ ЗАКЛЮЧИ-
ЛИ ВЗАИМНОЕ СОГЛА-

ШЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ  
ОТДЕЛЬНОГО ВОДОЗА-
БОРНОГО УЗЛА НА КИЗ-
ЛЯРСКОМ ВОДОЗАБОРЕ, 
СООБЩИЛА СТРАНИЦА  
«МЕРИЯ МАЛГОБЕКА» 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 
ИНСТАГРАМ. ЭТО ДАСТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕСТИ 
ОТДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ ПО-
ТРЕБЛЯЕМОЙ ВОДЫ В 
КИЗЛЯРЕ И ДРУГИХ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА, 
ПОЛУЧАЮЩИХ ВОДУ 
ИЗ ДАННОГО ВОДОЗА-
БОРА. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ПОТРЕБИТЕЛИ МОЗДОК-
СКОГО РАЙОНА БУДУТ 
ОПЛАЧИВАТЬ ВОДУ НА-
РАВНЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ-
МИ МАЛГОБЕКА. ЭТО, 
БЕЗ ВСЯКОГО СОМНЕ-
НИЯ, ОЗДОРОВИТ СИ-
ТУАЦИЮ С  ЗАДОЛЖЕН-
НОСТЬЮ «МАЛГОБЕК-
ВОДОКАНАЛА» ЗА ПО-
ТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЮ, И В ПРИНЦИ-
ПЕ ДОЛЖНО СПОСОБ-
СТВОВАТЬ СНИЖЕНИЮ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ВОДЫ 
ДЛЯ МАЛГОБЕКЧАН. БУ-
ДЕМ НАДЕЯТЬСЯ,  ЧТО 
ВЛАСТИ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА ПРИМУТ ВСЕ 
МЕРЫ, ЧТОБЫ ВЫПОЛ-
НИТЬ ДОГОВОРЕННО-
СТИ С МАЛГОБЕКЧАНА-
МИ. ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ 
УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ 
С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 
МАЛГОБЕКА. 

Х. Гелисханов
А. Картоев

Реализация проектов, 
вошедших в госпроект «Жи-
лье и городская среда» про-
должается. В Малгобеке 
завершены работы по благо-
устройству части ул. Парти-
занская. Здесь выполнялись 
работы по укладке тротуара. 
Необходимость таких работ 
была продиктована тем, что 
по этой улице значитель-
ное количество детей идет в 
школу. Им приходилось идти 
по дорожному полотну для 
езды автомобилей. Родители 
школьников часто просили 
местные власти проложить 
тротуар и вот это задача ре-
шена. Работы выполнены 
быстро, качественно и эсте-
тично. 
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД МАЛГОБЕК»
«МАГ1АЛБИКА Г1АЛА СОВЕТ»

РЕШЕНИЕ
«01» июня 2020 г.                                                                       № 16

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек»: 

Пункт 30 Статьи 7 заменить текстом следующего содержания: 1. «Утверждение 
генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов  капитального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установлен-
ными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осу-
ществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации».

Пункт 9 Статьи 7 после слова «прав» дополнить словами:1.1. 
« коренных малочисленных народов и других».

Пункт 29 Статьи 7 после слов «территории, выдача» дополнить словами:1.2. 

« градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 
выдача»

Пункт 30 Статьи 7 после слов «территории, выдача» дополнить словами:1.3. 
 « градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского 

округа, выдача» 
Статью 7.1 дополнить пунктом 14. следующего содержания:1.4. 

«14. Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия во входящем в состав территории муниципального округа, городского округа и не 
являющемся его административным центром населенном пункте нотариуса;».

Статью 7.1 дополнить пунктом 15. следующего содержания:1.5. 
«15. оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии 

с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской 
Федерации.».

Статью 23 дополнить пунктом 7. следующего содержания: 1.6. 
«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного 
органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации».

Статью 23 дополнить пунктом 8. следующего содержания1.7. : 
«8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 на-

стоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должност-

ное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления или применении в отношении ука-
занных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.»

Пункт 7 статьи 25 изложить в следующей редакции:          1.8. «7. Депутат, член вы-
борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмо-
трено настоящим Федеральным законом».

Пункт 8. Статьи 25 изложить в следующей редакции:1.9. 
«8.Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, прово-
дится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.»

Пункт 9. Статьи 25 изложить в следующей редакции1.10. : 
«9. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с Пунктом 8 на-

стоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должност-
ное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления или применении в отношении ука-
занных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.»

Пункт 10. Статьи 25 изложить в следующей редакции1.11. :
«10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, раз-
мещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми акта-
ми.»

Статью 25 дополнить пунктом 11. следующего содержания:   1.12. 
    «11. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному долж-

ностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от долж-

ности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муници-
пального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;»

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий.»;

Статью 25 дополнить пунктом 12. следующего содержания:1.13. 
« 12. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа мест-

ного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответ-
ственности, указанных в Пункте 11 настоящей статьи, определяется муниципальным право-
вым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.». 

Пункт 5 Статьи 25 заменить текстом следующего содержания:1.14. 
«5. Депутаты Городского совета, осуществляющие свои полномочия на постоянной осно-

ве, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-

чением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-

сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости;
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б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в со-
вете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях му-
ниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в ор-
ганах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.».

должностных лиц органов местного самоуправления, а также к мероприятиям по кон-
тролю (надзору), проводимым должностными лицами органов федеральной службы безопас-
ности.

Пункт 8 часть 1 Статьи 51 заменить текстом следующего содержания:1.15. 
«1. Депутату представительного органа муниципального образования для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального об-
разования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в 
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.2. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте муници-3. 

пального образования «Городской округ город Малгобек» после государственной регистра-
ции.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«03» июля 2020 г.                                                                       №18
О переименовании улиц в городском округе Малгобек
В связи с обращением граждан городского округа г.Малгобек, действуя в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава МО «Городской округ город 
Малгобек», Положения о порядке переименования и присвоения новых наименований ули-
цам и площадям, присвоения адресов на территории городского округа Малгобек, Городской 
совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Переименовать улицу «Первомайская» на «улица имени Хампиева Ахмеда Хасул-1. 
тановича»

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 2. 
Настоящее решение вступает в силу с момента публикации в СМИ.3. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской 4. 

округ город Малгобек» Галаева М. И.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»     _____________ Евлоев У. С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

 РЕШЕНИЕ 
«03» июля 2020 г. №19

О налоге на рекламные конструкции
Во исполнение распоряжения Главы Республики Ингушетия от 03.06.2020г № 116-РГ и 

Указа Главы Республики Ингушетия от 17.03.2020г. №49 «О мерах по снижению рисков за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Городской Совет му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Снизить базовую ставку на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 1. 
50% для субъектов малого и среднего предпринимательства с утвержденным Перечнем наи-
более пострадавших отраслей.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте МО «Го-2. 
родской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 3. 
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Евлоев У.С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«03»    июля 2020 г.                                                                                        №20 
О налоге на имущество
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Феде-

рации от 9 декабря 1991г. №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», в целях при-
ведения нормативной базы в соответствие с Уставом МО «Городской округ город Малгобек» 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Установить и ввести в действие с 01 апреля 2020 года  по 30 сентября 2020 г. на 1. 
территории городского округа  Малгобек  налог на имущество физических лиц (далее налог) 
в отношении  субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержден-
ным Перечнем наиболее пострадавших отраслей.

Установить следующие ставки налога настроения, помещения и сооружения в за-2. 
висимости от суммарной инвентаризационной стоимости:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения

Ставка налога 

До 300тысяч рублей (включительно) 0,025 процента
От 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей 
(включительно)

0,05 процента

Свыше 500 тысяч рублей 0,15 процента

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте МО «Го-3. 
родской округ город Малгобек».

Настоящее  вступает в силу с момента подписания.  4. 
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»              __________У. С. Евлоев
Глава муниципального образования   
«Городской округ город Малгобек»              ___________М. И. Галаев   

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«03» июля 2020г.                                                                    № 21
 «О земельном налоге» 
Во исполнение распоряжения Главы Республики Ингушетия от 03.06.2020г. № 116-РГ и 

Указа Главы Республики Ингушетия от 17.03.2020г. №49 «О мерах по снижению рисков за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-����)»,  Городской совет му-����)»,  Городской совет му-)»,  Городской совет му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Предоставить в период с 01.04.2020г. по 30.09.2020г. льготу в размере 30% на зе-1. 
мельный налог по категории «прочие земельные участки» для субъектов малого и среднего 
предпринимательства с утвержденным Перечнем наиболее пострадавших отраслей.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на сайте МО «Го-2. 
родской округ город Малгобек».

Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 3. 
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»              __________У. С. Евлоев

Глава муниципального образования   
«Городской округ город Малгобек»              ___________М. И. Галаев   

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ 
«03» июля 2020 г. № 22
 О передаче муниципальных учреждений в государственную собствен-

ность
Республики Ингушетия.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№190-ФЗ, в рамках исполнения приоритетных направлений в деятельности Мин-
культуры России, в целях передачи учреждений на региональный уровень, Город-
ской совет РЕШИЛ:

Передать как имущественные комплексы МКУ «Дет-1. 
ская художественная школа г.Малгобек» и МКУ «Детская музыкальная школа 
г.Малгобек» из муниципальной собственности муниципального образования «Го-
родской округ г.Малгобек» в государственную собственность Республики Ингуше-
тия.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-2. 
ния.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»             _____________ Галаев М. И.
Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Евлоев У.С.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«03» июля 2020 г. № 23

О внесении изменений в Решение № 27 от 30.12.2019г.
Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Малго-

бек» «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» 
РЕШИЛ:

Статья 1.
В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 26 июня 2020 

года № 264-р, Уведомлениями Министерства финансов Республики Ингушетия от 15 июня 
2020 года № 161, Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и ин-
формации Республики Ингушетия от 30 марта 2020 года № 1, Министерства строительства 
и ЖКХ Республики Ингушетия от 24 марта 2020 года № 09, от 22 апреля 2020 года № 12,  
внести в Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» № 27 от 30 декабря 2019 года «О бюджете муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения: 
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Статью 1 изложить в следующей редакции:1) 
«Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 359793,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 359925,1 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 198095,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 198095,7 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 202756,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 202756,2 тыс. рублей.
прогнозируемый дефицит городского бюджета в 2020 году в размере 132,1 тыс.рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Малгобек на 2020 год изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в сумме 132,1 тыс.

рублей.
Приложение 2 изложить в следующей редакции:1) 

Приложение № 2
к Решению №23 от 03.07.2020г

 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 Администраторы доходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов              

Код 
главы

 Код  Наименование

048 Управление Росприроднадзора по Республике Ингушетия
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
048 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

048 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

048 1 16 07040 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с договором водопользования в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) городского округа

048 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

060 Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Ингушетия
060 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
076 Волго-каспийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
076 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

076 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

076 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

081 Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия
081 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

081 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

081 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

081 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

085 Управление Роскомнадзора по Республике Ингушетия
085 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
100 Федеральное казначейство
100 103 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100 103 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 103 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия
141 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

141 1 16 01064 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

141 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

141 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Ингушетия
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 2100 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
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182 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 05 04010 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения зачисляемый в бюджеты городских округов (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 05 04010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи применением патентной системы налогообложения зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по платежу)
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01020 04 1000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 

округов(перерасчеты, недоимка и задолженность по платежу, в т.ч. по отмененному)
182 1 06 01020 04 2100 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 

округов(пени по платежу)
182 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог
182 1 06 04011 00 0000 110 Транспортный налог с организаций
182 1 06 04012 00 0000 110 Транспортный налог с физ.лиц
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физ.лиц
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)
182 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

188 Министерство внутренних дел Республики Ингушетия
188 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

188 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

188 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01204 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

188 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

188 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

188 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

321 Управление Росреестра по Республике Ингушетия
321 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
321 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля
321 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
322 Управление Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Ингушетия
322 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
498 Ростехнадзор в Республике Ингушетия
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
498 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
498 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

501 Администрация города Малгобек
501 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
501 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
501 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
501 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
501 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
501 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и муниципальных автономных учреждений)
501 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных городскими округами
501 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) , в залог, в доверительное 
управление

501 111 09034  04 0000  120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящимися в собственности городских округов
501 111 09044  04 0000  120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов городских округов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
501 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
501 114  01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
501 114 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному 
имуществу.

501 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу. 

501 114 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

501 114 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов
501 1 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

505 Финансовое управление города Малгобек
505 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
505 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
505 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
505 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
505 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
505 2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

505 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
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505 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

505 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»

505 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
505 202  25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
505 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
505 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю
505 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
505 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью.
505 2 02 45424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
505 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
505 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
505 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
505 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации
505 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

округов
в приложении 3 на 2020 год: 2) 

- в строке «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности» цифры «124343,8 тыс.руб.» заменить цифрами «124323,8 тыс.руб.»; 

дополнить строкой следующего содержания на 2020 год:

- Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 4201,6 тыс.руб.;
- Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» в сумме 50433,6 тыс.руб.; 
- Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 19951,9 тыс.руб.; 
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всерос-

сийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 66700,0 тыс.руб.; 
Приложение 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к Решению №23 от 03.07.2020г

 «О бюджете муниципальногообразования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
                  Доходы бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год

100 00 000 00 0000 000
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

88403,9 92823,6 97464,3
101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 54800,0 57540,0 60417,0

101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 54800,0 57540,0 60417,0

 103 000 00 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской Федерации
7761,7 8149,8 8557,3

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4281,2 4495,3 4719,6
105 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

480,0 504,0 529,2
105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,2 1,3 1,4

105 040 100 20 000 110 
Налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 3800,0 3990,0 4189,0

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 13811,0 14501,0 15226,0
106 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 1581,0 1660,0 1743,0
106 04 000 02 0000 110 Транспортный налог 960,0 1008,0 1058,0
106 06 000 00 0000 110 Земельный налог 11270,0 11833,0 12425,0
108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3600,0 3780,0 3969,0

108 03 010 01 0000 110
Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 3600,0 3780,0 3969,0

111 00 000 00 0000 000
Доходы от использования имущества находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2500,0 2625,0 2756,3

112 00 000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными ресурсами

50,0 52,5 55,1

113 00 000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

500,0 525,0 551,3

113 01 994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

500,0
525,0 551,3

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
300,0 315,0 330,7

114 02 043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

300,0 315,0 330,7
116 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 800,0 840,0 882,0
202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
271389,1 105272,1 105291,9

202 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 124323,8 99475,0 99475,0

202 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

4201,6 0,0 0,0

202 30 027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5409,9 5409,9 5409,9

202 35 260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

333,9 352,8 372,6

202 39 999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 34,4 34,4 34,4

202 25 299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой 
программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 
годы»

50433,6 0,0 0,0

202 25 555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды

19951,9 0,0 0,0

202 45 424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

66700,0 0,0 0,0

Итого доходов бюджета города Малгобек 359793,0 198095,7 202756,2
                                                                   

в приложении 4 на 2019 год:3) 
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Объявления

- в строке 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» цифры «650,5 тыс.руб.» заменить цифрами «678,4 
тыс.руб.»;

- в строке 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» цифры «6052,6 
тыс.руб.» заменить цифрами «6235,8 тыс.руб.»;

- в строке 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций» цифры «21434,2 тыс.руб.» заменить цифрами «21406,3 тыс.руб.»;

- в строке 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» цифры «5999,8 тыс.руб.» заменить 
цифрами «6131,9 тыс.руб.»;

- в строке 0111 «Резервный фонд» цифры «3200,0 тыс.руб.» заменить цифрами «1763,0 тыс.руб.»;
- в строке 0111 «Формирование резерва на исполнение судебных актов» цифры «1000,0 тыс.руб.» заменить цифрами «0,0 тыс.руб.»;
- в строке 0113 «Другие общегосударственные вопросы» цифры «7352,7 тыс.руб.» заменить цифрами «13431,3 тыс.руб.»;
- в строке 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифры «14325,3 тыс.руб.» заменить цифрами «14122,1 тыс.руб.»;
- в строке 0503 «Благоустройство» цифры «51684,1 тыс.руб.» заменить цифрами «122069,6 тыс.руб.»;
дополнить строкой следующего содержания на 2020 год:
- Обеспечение проведения выборов и референдумов в сумме 560,0 тыс.руб.;
- Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 66700,0 тыс.руб.
  Приложение 4 изложить в следующей редакции:

Приложение 4
    к Решению №23 от 03.07.2020г

«О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подраз-

делам бюджетной классификации Российской Федерации 
(тыс.руб.)

Наименование Раз-
дел

Под-
раз
дел

2020 2021 2022

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 50206,7 45689,8 45689,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 678,4 650,5 650,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 6235,8 6052,6 6052,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 21406,3 21434,2 21434,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 6131,9 5999,8 5999,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 560,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 1763,0 3200,0 3200,0
Формирование резерва на исполнение судебных актов 01 11 0,0 1000,0 1000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13431,3 7352,7 7352,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1803,3 1803,3 1803,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1653,3 1653,3 1653,3
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 150,0 150,0 150,0
Национальная экономика 04 14122,1 15745,0 16325,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14122,1 15745,0 16325,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 188769,6 29815,3 33875,7
Благоустройство 05 03 122069,6 29815,3 33875,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 66700,0 0,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 13115,3 13115,3 13115,3
Дополнительное образование 07 03 13115,3 13115,3 13115,3
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 55895,9 55895,9 55895,9
Культура 08 01 55895,9 55895,9 55895,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 5778,2 5797,1 5816,9
Охрана семьи и детства 10 04 5778,2 5797,1 5816,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 27502,7 27502,7 27502,7
Физическая культура 11 01 27502,7 27502,7 27502,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 2731,3 2731,3 2731,3
Периодическая печать и издательства 12 02 2731,3 2731,3 2731,3
Итого 359925,1 198095,7 202756,2

Приложение 5 изложить в следующей редакции:4) 
Приложение 7 изложить в следующей редакции:5) 

 Приложение № 7
    к Решению №23 от 03.07.2020г

 «О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год 

                                                                                                                                                                     (тыс. рублей)

Наименование показателя Код источника финансирования дефицита городского 
бюджета по бюджетной классификации 2020 год

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - всего 0100 0000 00 0000 000 132,1
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 0105 0000 00 0000 000 132,1

Увеличение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 500 -359 793,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -359 793,0
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -359 793,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов  0105 0201 04 0000 510 -359 793,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 359 925,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 0105 0200 00 0000 600 359 925,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 610 359 925,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0105 0201 04 0000 610 359 925,1

Статья 2. 
Финансовому управлению г.Малгобек внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов согласно настоящего Решения. 
Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования«Городской округ город Малгобек»          ____ Галаев М. И.
Председатель Городского СоветаМО «Городской округ город Малгобек»        _____________    Евлоев У.С.

Аттестат 06 АБ 0014221, выданный на имя Костоевой Дианы Беслановны СОШ №14 в 2013 году, считать недействительным.

Аттестат Г 460152, выданный на имя Хашиевой Пятимат Юсуповны СШ №18 в 1984 году, считать недействительным.
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Прокуратура сообщает

С 1 июля 2020 года применяется новый порядок реализации прав 
на бесплатную парковку транспортных средств инвалидов

Для реализации права на бесплатную 
парковку транспортного средства, управляе-
мого инвалидом или перевозящего инвалида 
и (или) ребенка-инвалида, инвалиду, закон-
ному или уполномоченному представителю 
инвалида (ребенка-инвалида) необходимо 
подать в ПФ РФ заявление об использовании 
транспортного средства.

Заявление может быть подано через лич-
ный кабинет в ФГИС «Федеральный реестр 
инвалидов», с использованием портала го-
суслуг в электронном виде или через МФЦ.

Одновременно с заявлением представ-
ляется документ, удостоверяющий личность 
инвалида (ребенка-инвалида), а в случае по-
дачи заявления представителем - документ, 
удостоверяющий личность представителя, а 
также документ, подтверждающий его пол-
номочия.

С 1 июля 2020 года прекращается выдача 
федеральными учреждениями МСЭ опозна-
вательного знака «Инвалид» для индивиду-
ального использования.

Помощник прокурора Танкиева Л.М.

До конца 2020 г. приостановлен ряд проверок, 
проводимых налоговыми органами

Соответствующие изменения внесены в 
Приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-
2/181@, посвященный принятию неотлож-
ных мер в целях предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции.

До конца года приостанавливается про-
ведение следующих проверок:

- за соблюдением требований законода-
тельства о ККТ;

- за соблюдением платежными агентами 
(субагентами) обязанностей по сдаче полу-
ченных от плательщиков наличных денеж-
ных средств для зачисления на свой специ-
альный банковский счет (счета);

- за использованием платежными агента-
ми (субагентами) и поставщиками специаль-
ных банковских счетов для осуществления 
расчетов.

Указанное приостановление не распро-
страняется на проверки, в отношении кото-
рых применяются нормы законодательства о 
защите прав юрлиц и ИП при осуществлении 
госконтроля (надзора) и муниципального 
контроля, ранее приостановленные до 1 мая 

2020 года.
Помимо этого, уточнен порядок рассмо-

трения жалоб (апелляционных жалоб) нало-
гоплательщиков.

Так, в случаях, когда участие лица, по-
давшего жалобу (апелляционную жалобу) 
(его представителя), является обязательным, 
в качестве приоритетного способа взаимо-
действия должны использоваться (при их 
наличии) технические средства, в том числе 
аудио- и видеосвязь. Теперь установлено, что 
в иных случаях необходимо будет обеспечить 
участие данных лиц в рассмотрении жалобы 
(апелляционной жалобы) при условии орга-
низации мероприятий по борьбе с распро-
странением коронавирусной инфекции. Это, 
например, наличие специально выделенного 
в налоговом органе помещения, обеспечение 
средствами индивидуальной защиты всех 
участвующих лиц, надлежащая санитарная 
обработка помещения.

Старший помощник прокурора 
Арчаков А.М.

Семьи с детьми в июле 2020 года получат 
дополнительную единовременную выплату

Президент РФ подписал Указ от 
23.06.2020 № 412 о единовременной выплате 
в размере 10 тыс. руб. для семей с детьми от 
рождения до 16 лет.

В июне 2020 года такая выплата уже осу-
ществлялась, она предназначалась для детей 
от 3 до 16 лет.

Данным Указом предусмотрена единов-
ременная выплата, которая будет произведена 
гражданам РФ, проживающим на территории 
РФ, являющихся родителями, усыновите-
лями, опекунами, попечителями детей, про-
живающих на территории РФ и являющихся 
гражданами РФ.

Обращаться за получением 10 тысяч ру-
блей никуда не нужно, выплата будет начис-
лена автоматически.

Также будет автоматически продлена вы-
плата для семей, в которых растут дети до 3 
лет (ее начисление было произведено по 5 
тыс. на каждого ребенка в возрасте до 3 лет 
в апреле, мае и июне). Тем, кто еще не вос-
пользовался указанной мерой поддержки мо-
гут это сделать дистанционно через ПФР и 
также получить все выплаты в июле.

Старший помощник прокурора 
Батыгова М.И.

Материнский капитал при разводе разделу 
не подлежит

В соответствии с положениями Семейно-
го кодекса РФ в случае развода супругов раз-
делу подлежат не только движимое и недви-
жимое совместное имущество, но и доходы 
каждого из супругов.

К совместной собственности не 
относятся и не подлежат разделу: 
- личное имущество супругов (например, 

имущество, принадлежавшее супругу до 
брака либо полученное во время брака в 
дар или по иным безвозмездным сделкам); 
- вещи индивидуального пользования 
(одежда, обувь и другие), в том числе при-
обретенные в период брака за счет общих 
средств супругов, за исключением драго-
ценностей и других предметов роскоши; 

- исключительные права на резуль-
тат интеллектуальной деятельно-
сти, созданные одним из супругов; 
- средства материнского (семейного) капита-
ла.

Материнский (семейный) капитал - это 
средства федерального бюджета Пенси-
онного фонда Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мер государ-
ственной поддержки, установленных Феде-
ральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей». 
Поскольку материнский капитал считается 
государственной целевой выплатой, к со-
вместно нажитому имуществу не относится, 
в связи с чем, разделу между супругами не 
подлежит.

Государственный сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал является имен-
ным документом, подтверждающий право на 
дополнительные меры государственной под-
держки, и при разводе передается тому, на 
чье имя он выдан.

Но если средства капитала уже потра-
чены на покупку жилья, делить его при-

дется. В силу требования Федерального 
закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» жилье, 
приобретаемое с привлечением средств 
материнского капитала, оформляется в об-
щую долевую собственность всех членов 
семьи, включая детей. Поэтому и претендо-
вать при разводе супруги могут только на 
свою долю, даже если она еще не выделена. 
Следует знать, что суды четко определяют, 
что материнский капитал распределяется в 
равных долях между членами семьи, однако 
это не означает равные доли в собственности 
на приобретенное имущество.

В любом случае при рассмотрении спо-
ров суды исходят из принципа справедливо-
сти, рассматривая споры не только исходя из 
законодательно закрепленных норм, но и из 
обстоятельств каждого конкретного дела. Для 
участников процесса остается дело за малым 
- собирать доказательства в подтверждение 
своей позиции и отстаивать свои интересы в 
ходе судебного производства.

Старший помощник прокурора 
Чемурзиев А.М.

О расходах родителей по обеспечению жильем 
ребенка в случае расторжения брака 

С 17.02.2020 вступили в силу изменения 
в статью 86 Семейного кодекса Российской 
Федерации о порядке несения расходов ро-
дителями по обеспечению ребенка жильем в 
случае расторжения брака.

В перечень исключительных обстоя-
тельств, в связи с которыми каждый из роди-
телей может быть привлечен судом к участию 
в несении дополнительных расходов, отнесе-
но отсутствие у ребенка жилого помещения, 
пригодного для постоянного проживания.

Указанные изменения позволят обеспечи-
вать защиту жилищных прав несовершенно-
летнего при разводе родителей, в том числе 
путем привлечения родителя, проживающего 
отдельно от ребенка, к участию в несении им 
дополнительных обязательств, связанных с 

обеспечением ребенка жилым помещением.
При этом порядок участия родителей в 

несении дополнительных расходов и размер 
этих расходов определяются судом в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате ежеме-
сячно, с учетом материального и семейного 
положения родителей и детей и других заслу-
живающих внимания обстоятельств.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 86 
Семейного кодекса Российской Федерации 
суд вправе обязать родителей принять уча-
стие как в фактически понесенных дополни-
тельных расходах, так и в дополнительных 
расходах, которые необходимо произвести в 
будущем.

Старший помощник прокурора 
Арчаков А.А.

Кто может воспитывать ребенка в период 
отсутствия его родителей?

Родители могут подать в орган опеки 
и попечительства по месту жительства со-
вместное заявление о назначении их ребенку 
опекуна на период, когда по уважительным 
причинам они не смогут исполнять свои ро-
дительские обязанности, с указанием кон-
кретного лица (ст.13 Федерального закона от 
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-
стве»).

В отношении несовершеннолетне-
го гражданина, достигшего возраста че-
тырнадцати лет, попечитель может быть 
назначен органом опеки и попечитель-
ства по заявлению самого несовершен-
нолетнего с указанием конкретного лица. 
Перечень уважительности причин законода-
тельством не определен и в каждом случае 
рассматривается органами опеки и попечи-
тельства в индивидуальном порядке.

Необходимо отметить, что в заявлении в 
орган опеки и попечительства следует ука-
зать причины, в связи с которыми требуется 
назначение ребенку опекуна, а также срок, на 
который требуется установить опеку.

Кроме того, единственный родитель не-

совершеннолетнего ребенка на случай своей 
смерти либо оба родителя на случай своей 
одновременной смерти (то есть смерти в 
один и тот же день) вправе определить опе-
куна или попечителя ребенку.

Соответствующее распоряжение един-
ственный родитель или оба родителя могут 
сделать в заявлении, поданном в орган опеки 
и попечительства по месту жительства ребен-
ка. Единственный родитель или оба родителя 
вправе изменить поданное заявление путем 
подачи нового заявления либо его отменить 
также путем подачи соответствующего заяв-
ления.

Указанные заявления должны быть соб-
ственноручно подписаны заявителями с ука-
занием даты его составления. Подпись един-
ственного родителя, одного из родителей 
или подписи обоих родителей должны быть 
удостоверены лицами, перечень которых 
определен положениями частью 2 указанной 
выше статьи Федерального закона.

Помощник прокурора Евлоева З.М.


