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В Малгобеке  открылся центр 
вакцинации против COVID-19

Остался позади 2020 год, который всем нам запомнился 
пандемией, охватившей весь мир. Однако с наступлением нового 

календарного года коронавирус никуда не исчез и продолжает 
поражать людей.

В начале декабря по по-
ручению Президента России 
Владимира Путина нача-
лась   масштабная вакцина-
ция групп риска препаратом 
«Спутник V».

Напомним, что вакци-
ну Гам-Ковид-Вак («Спут-
ник V») зарегистрировали 
в середине августа этого 
года. Её создали специали-
сты Национального иссле-
довательского центра эпиде-
миологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи. Пре-
парат включили в перечень 
жизненно необходимых важ-
нейших лекарственных пре-
паратов. 

В Малгобекскую цен-

тральную районную больни-
цу поступило 273 дозы вак-
цины Гам-Ковид-Вак. Имму-
низация населения началась 
с 24 декабря прошлого года.  
В первую очередь, вакцину 
получают те, кто подвержен 
рискам заражения ковидом 
(медицинские работники, 
учителя, студенты, работ-
ники МФЦ, соцработники, 
работники сферы обслужи-
вания и т.д.). На втором эта-
пе прививку получат люди, 
страдающие хронически-
ми заболеваниями: болезнь 
сердца, бронхо-легочные, 
ожирение, сахарный диа-
бет, заболевания желудочно-
кишечного тракта и другие. 

Третий этап включает вак-
цинацию работников МЧС, 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, обычных 
граждан. Отметим, что дан-
ная вакцина предназначена 
для возрастной категории от 
18 до 60 лет. 

На сегодняшний день в  
Малгобекской ЦРБ сделано 
73 прививки первого ком-
понента вакцины, из них - 
второй компонент получили 
11 человек.  Вакцина двух-
компонентная, она вводится 
в организм человека два раза. 
Вторая прививка делается 
через 21 день  после первой. 
Препарат вводят внутримы-
шечно, в дозе 0,5 мл. После 
процедуры пациент должен 
оставаться под наблюдением 
медиков не менее 30 минут, 
чтобы докладывать им о сво-
ем состоянии, а затем вести 
дневник самонаблюдения. 

Вакцинация против 
COVID-1� проводится в при--1� проводится в при-
вивочном кабинете № 305 на 
третьем этаже. Там же  рас-
положен и кабинет терапев-
та. Перед проведением вак-

Ушел из жизни 
Ахмед Арсанов

 Жители Чечни и Ингушетии понесли невосполни-
мую утрату, на 88 году ушел из жизни общественный 
и религиозный деятель, сын и внук известных рели-
гиозных шейхов 
Багаудина и 
Д е н и - ш е й х а 
Арсановых. Он 
всегда прини-
мал самое ак-
тивное участие  
в общественно-
политической 
жизни Чечено-
И н г у ш е т и и : 
занимал долж-
ность замести-
теля министра 
лесного хозяй-
ства, в начале 
�0-х годов был 
представите-
лем  Прези-
дента России в 
ЧИАССР, изби-
рался депута-
том в государственную Думу РФ. Всю свою жизнь он 
посвятил служению людям, для него не существовало 
более высоких и значимых ценностей, чем спокой-
ствие и благополучие мусульман. Он был духовным 
лидером чечено-ингушского народа, настоящим ми-
ротворцем, продолжателем благородного дела своих 
прославленных предков. Уверен, что светлая память 
об этом замечательном человеке навсегда останется в 
наших сердцах. Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким Ахмеда Арсанова.

Дала гешт долда цунна. Дала къахетам болба, 
вийрза моттиг даькъала йойла.

цинации врачом проводится 
обязательный осмотр с из-
мерением температуры тела, 
сбором эпидемиологиче-
ского анамнеза, измерением 
артериального давления, са-
турации, частоты сердечных 
сокращений, осмотром зева, 
аускультацией дыхательной 
и сердечно-сосудистой си-
стемы. Специалист расска-
жет о возможных реакциях 
и поможет заполнить инфор-
мационное добровольное со-
гласие на проведение вакци-
нации.

 Напомним, что люди, 
переболевшие  COVID-1� в 
последние шесть месяцев, не 
прививаются. 

Записаться на вакцина-
цию против COVID-1� мож-
но, позвонив в  поликлинику 
ГБУЗ “Малгобекская цен-
тральная районная больница” 
по номеру: 8(�28)7�4-15-65. 
При себе необходимо иметь 
следующие документы: 
паспорт, полис ОМС и 
СНИЛС. 

Прививочный кабинет 
в поликлинике  работает в 
будние дни с �:00 до 16:00. 
В точности, вакцинация от 
COVID-1� проводится в по--1� проводится в по-
недельник, среду и пятницу с 
�:00 до 16:00. 

Л.Дзаурова

В Малгобеке обсудили вопросы сбора налогов
На днях под председательством главы г.Малгобек Муссы Гала-

ева состоялось совещание по вопросу о выполнении планов по на-
логам и сборам, актуализации объектов недвижимости и земель-
ных участков, собираемости налогов на транспорт и имущество. 
В работе совещания приняли участие главный государственный 
инспектор налоговой инспекции г.Малгобек Умаров Магомед и 

начальники отделов администрации города.

Открывая совещание, 
Мусса Исаевич отметил, что 
за прошедший период из-за 
пандемии и введенных в свя-
зи с ней ограничений сильно 
изменилась среда, в которой 
работает ведомство налого-
вой службы, тем не менее 
данное учреждение адапти-
ровалось к новым условиям 
и в полной мере осуществля-
ет свои функции.

«В 2020 году сдела-
но многое, но работы по-
прежнему остается более 

чем достаточно. Правда при 
этом уже есть четкое пони-
мание, какие мероприятия и 
в какой последовательности 
предстоит выполнять, что-
бы достигнуть желаемых 
целей. Ход реализации мер 
по актуализации земельных 
участков, объектов недви-
жимости и, соответственно, 
расширению налоговой базы 
требует от нас и представи-
телей налоговой инспекции 
слаженной работы. Это при-
оритетная задача, которая 

стоит перед городом», - от-
метил градоначальник.

Умаров Магомед в свою 
очередь отметил, что объем 
работ на этот год значитель-
ный. Так, налоговые органы 
планируют увеличить по-
ступления платежей в бюд-
жетную систему, повысить 
налоговое администрирова-
ние в тесной связи со всеми 
органами власти, в том чис-
ле с администрацией горо-
да, проводить совместно с 
участковыми инспекторами и 

работниками администрации 
города рейдовые мероприя-
тия, вести разъяснительную 
работу среди налогоплатель-
щиков.

Подводя итоги совеща-
ния, Мусса Исаевич нацелил 
присутствующих на совмест-
ную, плодотворную работу, 

взаимодействие при реше-
нии поставленных задач.

Пресс-служба админи-
страции г.Малгобек
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«29» декабря 2020г.                                                                    № 33

О признании утратившим силу Решение от 27.03.2012 г. №28 «Об установлении 
цены земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения», 
на заседании Городского Совета от 28.12.2020г, были признаны утратившими силу в 

связи с противоречием действующего  законодательства.

В соответствии с протестом заместителя Малгобекского городского прокурора от 
01.06.2020г. №20-2020/10-20  Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 27.03.2012 г. №28 «Об установлении цены 1. 
земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения», на заседании 
Городского Совета от 28.12.2020г, были признаны утратившими силу в связи с противоречием 
действующего законодательства.

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской 3. 

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«29» декабря 2020г.                                                                    № 35

О признании утратившим силу Решение от 07.07.2011г. № 58 «Об управлении и 
распоряжении имуществом и земельными участками, находящимися в собственности  

муниципального образования  «Городской округ г. Малгобек»

В соответствии с протестом заместителя Малгобекского городского прокурора от 
01.06.2020г. №20-2020/10-20  Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 07.07.2011г. № 58 «Об управлении и рас-1. 
поряжении имуществом и земельными участками, находящимися в собственности муници-
пального образования  «Городской округ город Малгобек»

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской 3. 

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«29» декабря 2020г.                                                                    № 36

О признании утратившим силу Решение от 29.10.2010 г. №162 «О регулировании 
земельных отношений в муниципальном образовании «Городской округ город Малго-

бек»

В соответствии с протестом заместителя Малгобекского городского прокурора от 
01.06.2020г. №20-2020/10-20  Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 2�.10.2010 г. №162 «О регулировании зе-1. 
мельных отношений в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской 3. 

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

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«29» декабря 2020 г.                                                                       № 38

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 Законом Республики Ингушетия от 25 декабря 2020 года № 55-РЗ «О 

внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О республиканском бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Распоряжением Правительства Республики 
Ингушетия от 10 ноября 2020 года № 518-р, Уведомлением Министерства строительства и 
ЖКХ Республики Ингушетия от 5 ноября 2020 года № 15, письмом Министерства финансов 
Республики Ингушетия от � декабря 2020 года № 2703/08 и в связи с перевыполнением плана 
по налоговым и неналоговым доходам, внести в Решение Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» № 27 от 30 декабря 201� года «О бюджете 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

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 387��2,2 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 388124,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 1�80�5,7 

тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 1�80�5,7 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.

2) в приложении 3 на 2020 год: 
- в строке «Налог на доходы физических лиц» цифры «56800,0 тыс.руб.» заменить циф-

рами «63536,9 тыс.руб.»; 
- в строке «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий-

ской Федерации» цифры «7761,7 тыс.руб.» заменить цифрами «6850,8 тыс.руб.»; 
- в строке «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» цифры 

«480,0 тыс.руб.» заменить цифрами «250,0 тыс.руб.»; 
- в строке «Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городских округов» цифры «3800,0 тыс.руб.» заменить цифра-
ми «1800,0 тыс.руб.»; 

- в строке «Налог на имущество физических лиц» цифры «1581,0 тыс.руб.» заменить 
цифрами «2640,0 тыс.руб.»; 

- в строке «Транспортный налог» цифры «960,0 тыс.руб.» заменить цифрами «1240,0 тыс.
руб.»; 

- в строке «Земельный налог» цифры «11270,0 тыс.руб.» заменить цифрами «10270,0 тыс.
руб.»; 

- в строке «Государственная пошлина по делам, рассматриваемых в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)» цифры 
«3600,0 тыс.руб.» заменить цифрами «3300,0 тыс.руб.»; 

- в строке «Доходы от использования имущества находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности» цифры «2500,0 тыс.руб.» заменить цифрами «2250,0 тыс.руб.»; 

- в строке «Платежи при пользовании природными ресурсами» цифры «50,0 тыс.руб.» 
заменить цифрами «325,0 тыс.руб.»; 

- в строке «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» 
цифры «500,0 тыс.руб.» заменить цифрами «640,0 тыс.руб.»; 

- в строке «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» цифры «800,0 тыс.руб.» заменить 
цифрами «3000,0 тыс.руб.»; 

- в строке «Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности» цифры «119343,8 тыс.руб.» заменить цифрами «122343,8 тыс.руб.»;

- в строке «Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов» цифры «4201,6 тыс.руб.» заменить цифрами «6224,6 тыс.
руб.»;

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» цифры 
«5409,9 тыс.руб.» заменить цифрами «4200,0 тыс.руб.»;

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» цифры 
«333,9 тыс.руб.» заменить цифрами «260,0 тыс.руб.»;

- в строке «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - побе-
дителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» 
цифры «66700,0 тыс.руб.» заменить цифрами «84940,0 тыс.руб.»;

Приложение 3 изложить в следующей редакции:
Приложение № 3

к Решению «О бюджете муниципального образования «Городской округ город  Малго-
бек» 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.

(тыс.руб.)
Код бюджетной клас-
сификации РФ

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год

100 00 000 00 0000 000
I. НАЛОГОВ�Е И НЕНАЛОГО-. НАЛОГОВ�Е И НЕНАЛОГО-
В�Е ДОХОД� 99603,9 92823,6 97464,3

101 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБ�ЛЬ, ДОХО-
Д�

63536,9 57540,0 60417,0

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«29» декабря 2020г.                                                                    № 34

О признании утратившим силу Решение от 07.07.2011г. №60 «Об установлении 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования города Малгобек или государственная собственность 
которых не разграничена»

В соответствии с протестом заместителя Малгобекского городского прокурора от 
01.06.2020г. №20-2020/10-20  Городской совет муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Признать утратившим силу Решение от 07.07.2011г. №60 1. «Об установлении аренд-
ной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования города Малгобек или государственная собственность которых не разграни-
чена»

Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.2. 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО «Городской 3. 

округ город Малгобек» Галаева М. И.

Председатель Городского Совета
МО «Городской округ город Малгобек»              ___________  У. С. Евлоев 
Глава муниципального образования
 «Городской округ город Малгобек»             ____________   Галаев М. И.
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101 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 63536,� 57540,0 60417,0

 103 000 00 00 0000 
000 

Налоги на товары (работы, услу-
ги),
реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации

6850,8 8149,8 8557,3

105 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПН�Й 
ДОХОД

2051,2 4495,3 4719,6

105 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 250,0 504,0 52�,2

105 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный на-
лог

1,2 1,3 1,4

105 040 100 20 000 110 
Налог взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

1800,0 3��0,0 418�,0

106 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14150,0 14501,0 15226,0
106 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических  

лиц
2640,0 1660,0 1743,0

106 04 000 02 0000 110 Транспортный налог 1240,0 1008,0 1058,0
106 06 000 00 0000 110 Земельный налог 10270,0 11833,0 12425,0
108 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ-

НА
3300,0 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 Рос-
сийской Федерации)

3300,0 3780,0 3�6�,0

111 00 000 00 0000 000
Доходы от использования имуще-
ства находящегося в государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности

2250,0 2625,0 2756,3

112 00 000 00 0000 000
Платежи при пользовании при-
родными ресурсами 325,0 52,5 55,1

113 00 000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

640,0 525,0 551,3

113 01 ��4 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

640,0 525,0 551,3

114 00 000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 3500,0 315,0 330,7

114 02 043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

3500,0 315,0 330,7

116 00 000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

3000,0 840,0 882,0

202 00 000 00 0000 000 II. БЕЗВОЗМЕЗДН�Е ПОСТУ-. БЕЗВОЗМЕЗДН�Е ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМ� 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

288388,3 105272,1 105291,9

202 15 001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

122343,8 ��475,0 ��475,0

202 15 002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

6224,6 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, причитаю-
щееся приемному родителю

4200,0 540�,� 540�,�

202 35 260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на выплату единовременно-
го пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

260,0 352,8 372,6

202 3� ��� 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов

34,4 34,4 34,4

202 25 2�� 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализаци-
ей федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 201� - 2024 
годы»

50433,6 0,0 0,0

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

1��51,� 0,0 0,0

202 45 424 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских окру-
гов на создание комфортной город-
ской среды в малых городах и исто-
рических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды

84�40,0 0,0 0,0

Итого доходов бюджета города 
Малгобек

387992,2 198095,7 202756,2

                                                                                                                                     
3) в приложении 4 на 2020 год:
- в строке 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования» цифры «678,4 тыс.руб.» заменить цифрами 
«793,9 тыс.руб.»;

- в строке 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» цифры «22025,3 тыс.руб.» заменить цифрами «24071,2 тыс.руб.»;

- в строке 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» цифры «6131,9 тыс.руб.» 
заменить цифрами «6289,6 тыс.руб.»;

- в строке 0111 «Резервный фонд» цифры «847,0 тыс.руб.» заменить цифрами «0,0 тыс.
руб.»;

- в строке 0111 «Формирование резерва на исполнение судебных актов» цифры «200,0 
тыс.руб.» заменить цифрами «0,0 тыс.руб.»;

- в строке 0113 «Другие общегосударственные вопросы» цифры «15591,3 тыс.руб.» за-
менить цифрами «19368,6 тыс.руб.»;

- в строке 030� «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» цифры «1653,3 тыс.руб.» заменить цифрами 
«1781,0 тыс.руб.»;

- в строке 040� «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» цифры «12122,1 тыс.руб.» за-
менить цифрами «14650,6 тыс.руб.»;

- в строке 0503 «Благоустройство» цифры «115666,0 тыс.руб.» заменить цифрами 
«116888,7 тыс.руб.»;

- в строке 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» цифры 
«66700,0 тыс.руб.» заменить цифрами «84940,0 тыс.руб.»;

- в строке 0703 «Дополнительное образование» цифры «14054,3 тыс.руб.» заменить циф-
рами «14819,7 тыс.руб.»;

- в строке 0801 «Культура» цифры «58990,1 тыс.руб.» заменить цифрами «59760,4 тыс.
руб.»;

- в строке 1004 «Охрана семьи и детства» цифры «5778,2 тыс.руб.» заменить цифрами 
«4494,4 тыс.руб.»;

- в строке 1101 «Физическая культура» цифры «29765,7 тыс.руб.» заменить цифрами 
«30324,7 тыс.руб.»;

- в строке 1202 «Периодическая печать и издательства» цифры «2731,3 тыс.руб.» заме-
нить цифрами «2881,3 тыс.руб.»;

  Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4
    к Решению «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 под-
разделам бюджетной классификации Российской Федерации 

(тыс.руб.)
Наименование Раздел Подраз

дел
2020 2021 2022

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН�Е 
ВОПРОС�

01 57433,5 45689,8 45689,8

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 7�3,� 650,5 650,5

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6350,2 6052,6 6052,6

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

01 04 24071,2 21434,2 21434,2

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 628�,6 5���,8 5���,8

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

01 07 560,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 3200,0 3200,0
Формирование резерва на 
исполнение судебных актов

01 11 0,0 1000,0 1000,0

Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 1�368,6 7352,7 7352,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная 
деятельность

03 1931,0 1803,3 1803,3

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 0� 1781,0 1653,3 1653,3

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 150,0 150,0 150,0

Национальная экономика 04 14650,6 15745,0 16325,3
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 0� 14650,6 15745,0 16325,3

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 201828,7 29815,3 33875,7

Благоустройство 05 03 116888,7 2�815,3 33875,7
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 84�40,0 0,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 14819,7 13115,3 13115,3
Дополнительное образование 07 03 1481�,7 13115,3 13115,3
КУЛЬТУРА И 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

08 59760,4 55895,9 55895,9
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
ул. Осканова,3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-�7; факс: 8(8734) 62-46-61;

от  13.01.2021 г.                                                          № 02
Постановление

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
В целях обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планиро-

вочной структуры, установления параметров развития элементов планировочной структуры, 
зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения, 
установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов, руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО «Го-
родской округ г. Малгобек»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории линей-1. 

ных объектов:
1) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Нурадилова» (код стройки 16020-1�).
2) «Газопровод среднего давления г. Малгобек, к 1-кв ж/д ВГПЗ» (код стройки 16021-1�) 
3) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул.50 лет Комсомола, ул. Заветы Ильича» 

(код стройки 16024-1�)
4) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул.50 лет Комсомола, ул. Заветы Ильича» 

(код стройки 16025-1�).
5) «Газопровод среднего давления г. Малгобек от ШП ул. Лермонтова до магистрального 

Малгобек-Бековичи, Орс-школа № 7» (код стройки 16030-1�).
6) «Газопровод среднего давления г. Малгобек на больничный комплекс» (код стройки 

16037-1�).
7) «Газопровод среднего давления г. Малгобек, ул. Нурадилова обводной от ГРС восточ-

ной части» (код стройки 16038-1�).
8) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Нурадилова, к ж/д ВГПЗ» (код стройки 

16051-1�).
�) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Алероева - Партизанская» (код стройки 

16065-1�).
10) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, к холодильнику промлаборатории» (код 

стройки 16072-1�).
11) «Газопровод среднего давления г. Малгобек, к холодильнику промлаборатории» (код 

стройки 16073-1�).
12) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Трудовая-Гоголя» (код стройки 1608�-1�).
13) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Нурадилова» (код стройки 160�3-1�).
14) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Ленина» (код стройки 160�4-1�).
15) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Нурадилова» (код стройки 16104-1�).
16) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Гарданова» (код стройки 16105-1�).
17) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Гарданова-Ахриева» (код стройки 

1610�-1�).
18) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Панфилова, Темирязева, Гарданова» 

(код стройки 16111-1�).
1�) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Гоголя-Комарова-Зязикова-Крайняя-

Юбилейная» (код стройки 16112-1�).
20) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Гоголя-Комарова-Зязикова-Крайняя-

Юбилейная» (код стройки 16113-1�).
21) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Гоголя-Комарова-Зязикова-Крайняя-

Юбилейная» (код стройки 16114-1�).
22) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Трудовая-Гагарина-Панфилова» (код 

стройки 16117-1�).
23) «Газопровод среднего давления г. Малгобек, на хлебзавод» (код стройки 16118-1�).
24) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Нурадилова, ул. Крайняя, ул. Кирова, 

ул. Интернациональная» (код стройки 1611�-1�).
25) «Газопровод низкого давления г. Малгобек, ул. Гоголя-Кабардинская-Зязикова» (код 

стройки 16121-1�).
26) «Газопровод среднего давления уч. Западный-Бори-су» (код стройки 12027-1�).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести 

Малгобека» и на официальном сайте администрации г.Малгобек.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации г. Малгобек Мержоева Б.А. 
   Глава МО  «Городской округ г. Малгобек                                                 М.И. Галаев  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

 « 14» января 2021г.                                                                             № 06  
О внесение изменений в  постановление Администрации МО « Городcкой округ 

город Малгобек” от 24.07.2018 № 216 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 20�-ФЗ «О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация МО 
«Городcкой округ город Малгобек” постановляет: 

1. Пункт 1.3 раздела 1 «Положения о порядке формирования, ведения, обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества МО «Город�кой округ город Малго-�кой округ город Малго-кой округ город Малго-
бек”, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во вла-
дение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» утвержденного постановлением Администрации 
МО «Город�кой округ город Малгобек” от 24.07.2018 № 216 изложить в сл. редакции «Иму-�кой округ город Малгобек” от 24.07.2018 № 216 изложить в сл. редакции «Иму-кой округ город Малгобек” от 24.07.2018 № 216 изложить в сл. редакции «Иму-
щество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению. 
Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть использовано в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства и самозанятым гражданам, а также отчуждено на возмездной основе в соб-
ственность субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в 
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 15�-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации 
«Городской округ город Малгобек. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Коригова М.А.           

Глава МО«Городской округ город Малгобек»                                                  М.И.Галаев

Культура 08 01 5�760,4 558�5,� 558�5,�
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 4494,4 5797,1 5816,9
Охрана семьи и детства 10 04 44�4,4 57�7,1 5816,�
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

11 30324,7 27502,7 27502,7

Физическая культура 11 01 30324,7 27502,7 27502,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

12 2881,3 2731,3 2731,3

Периодическая печать и 
издательства

12 02 2881,3 2731,3 2731,3

Итого 388124,3 198095,7 202756,2
  

Приложение 5 изложить в следующей редакции:4) 
в приложении 6 на 2020 год:5) 

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» цифры 
«333,9 тыс.руб.» заменить цифрами «260,0 тыс.руб.»;

- в строке «Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» цифры 
«5409,9 тыс.руб.» заменить цифрами «4200,0 тыс.руб.»; 

Приложение 6 изложить в следующей редакции:
Приложение 6
    к Решению «О бюджете муниципального 
образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов»

Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование публичных 
нормативных обязательств

Нормативные правовые 
акты, устанавливающие 
публичные нормативные 
обязательства

2020 2021 2022

1
Субвенции на выплату 
единовременных пособий 
при всех формах устройства  
детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

Федеральный закон от 1� 
мая 1��5 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим 
детей»

260,0 352,8 372,6

2

Субвенции на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
оплата труда приемного 
родителя

Закон Республики 
Ингушетия от 14 сентября 
2007 года №31-РЗ «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»

4200,0 540�,� 540�,�

3
Субвенции на выплату 
единовременных пособий 
при поступлении детей-сирот, 
находящихся под опекой 
(попечительством), в высшие 
и средние профессиональные 
учебные заведения на 
территории Республики 
Ингушетия

Закон Республики 
Ингушетия от 14 сентября 
2007 года №31-РЗ «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»

34,4 34,4 34,4

Итого 44�4,4 57�7,1 5816,�
Приложение 7 изложить в следующей редакции:6) 

 Приложение № 7
    к Решению «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 -387 992,2
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 0105 0200 00 0000 500 -387 992,2

Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 510 -387 992,2

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов  0105 0201 04 0000 510 -387 992,2

Уменьшение остатков средств бюджетов 0105 0000 00 0000 600 388 124,3
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 0105 0200 00 0000 600 388 124,3

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 0105 0201 00 0000 610 388 124,3

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 0105 0201 04 0000 610 388 124,3

Статья 2. 
Финансовому управлению г.Малгобек внести изменения в сводную бюджетную роспись 

бюджета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно настоящего Решения. 

Статья 3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникающие с 1 января 2020 года.
Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»                  ___________    Галаев М. И.   
Председатель Городского Совета МО
«Городской округ город Малгобек»                     ____________   Евлоев У. С. 
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Контрольно-счетного органа 

     муниципального образования   «Городской округ город Малгобек»
___________________ М-Г.Х.Галаев

« 14 » января  2021г.

 Отчет о проделанной работе контрольно-счетного органа Городского совета муниципального образования «Городской округ город Малгобек» за 2020 год.
Контрольная  ревизионная деятельность 1. 

Дата акта Наименование прове-
ряемой организации

Выявленные нарушения Заключения, представления Предпринятые меры

21.02.2020г. Администрация МО 
«Городской округ го-
род Малгобек»

1. В нарушение Бюджетного кодекса РФ в  январе 201�г. работникам администрации 
г.Малгобек выплачена премия по итогам 2018 года. в сумме 205.000 руб., данная 
сумма не прописана в бюджете 201�г. и не отражена в кредиторской задолженности за 
2018год.,а значит выплачена из бюджета 201� года. Согласно  БК РФ премия за счет 
бюджетных средств по итогам года выплачивается только при условии экономии фонда 
оплаты труда в пределах назначенных бюджетных ассигнований в конце финансового 
года.  В соответствии с ст.306.4 БК РФ данная выплата квалифицируется как нецелевое 
использование бюджетных средств на сумму - 205.000 руб.           БК РФ №145 от 31.07.1��8г. 
ст.306.4 «Нецелевым использованием бюджетных средств признаются направленные 
средства бюджета бюджетной системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, 
несоответствующих полностью или частично целям, определённым законом (решением) 
о бюджете сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 
договором (соглашением),либо иным документом, являющимся правовым основанием 
предоставления указанных средств».
                         2. в  2. нарушение Распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008г. АМ-23-р «О 
введении в действие методических рекомендаций «Норма расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте». в Администрации не установлен лимит 
расходования ГСМ для автотранспорта.
3. в нарушение ст.168 ТК РФ от 30.12.2001г. в Администрации г.Малгобек отсутствует 
нормативно-правовой акт о «Порядке командирования и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками работников, заключивших трудовой 
договор».
4. в нарушение п.7 Инструкции «О порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной, месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» 
от.28.12.2010г. №1�1-нв 201� году Администрацией не проводилась.    инвентаризация 
объектов основных средств и материальных ценностей.
5. в нарушение п.1 ст.12 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 
учёте»  п.20 утвержденного Приказом МФ РФ от 01.12.2010г. №157-н «Инструкция по 
бюджетному учету» перед составлением годовой  бюджетной отчетности Администрацией 
не проведена инвентаризация финансовых обязательств, что не обеспечивает  
достоверность данных годовой бюджетной отчетности за 201� год.
  6. Не была представлена к проверке исполнительно-техническая документация, 
естественно, приёмка работ производились без тех.документации подтверждающей 
выполнение работ, в том числе:
  - акты скрытых работ.
   - сертификаты качества материалов .
  Согласно приказу Федеральной службы по    экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 26.12.2016г.№11285.3 работы, контроль над выполнением которых 
не может быть проведён после выполнения последующих работ, оформляются актами 
освидетельствования скрытых работ.                                                                                                 
   - В нарушение п.1 ч 13.ст.34 ФЗ-44  объекты на которых произведены работы по 
благоустройству   приняты  без акта комиссионной приёмки. Комиссия создаётся 
распоряжением главы администрации  в количестве не менее 5-ти человек.                                                                    
-Земельные участки переданные в аренду Администрацией г.Малгобек в 201� году, 
переданы в нарушение  Положения  «О комиссии по вопросам земельных правоотношений 
и градостроительного регулирования в муниципальном образовании «Городской округ 
город Малгобек»,  утверждённое Решением №163 от 2�.10.2010г. городского совета МО 
«Городской округ г.Малгобек»
   - МУП ПУЖКХ является хоз.расчетной организацией,  переданная Администрацией 
в оперативное пользование техника используется для выполнения работ по санитарной 
очистке города и эти работы оплачиваются Администрацией. В данной ситуации 
Администрация несет необоснованные убытки. МУП ПУЖКХ ,как хоз.расчетная 
организация, обязана возмещать затраты Администрации за сублизинг при взаиморасчетах 
за выполненные работы и оказанные услуги.  Данный факт говорит как о неэффективном 
расходовании бюджетных средств Администрацией.             
- нарушение ТК РФ в  администрации г.Малгобек в 201� году сверх установленной 
численности штатного расписания содержались  по договорам гражданско-правового 
характера 4 человека. Данные работники выполняли должностные обязанности 
аналогичные должностным обязанностям муниципальных служащих администрации 
г.Малгобек.  Оплата труда данных работников производится из средств  ст.226 кода 
расходов бюджетной классификации.

Материал ( Акт) 
проверки направлен 
в прокуратуру 
г.Малгобек, для дачи 
правовой оценки.

16.03. 2020г. МКУ «ДСШ им.  
И.Тумгоева

- в нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014г. книга приказов не 
прошита;
-  в нарушении ст.17 федерального закона  № 44- ФЗ от 05.04.2013 г., в МКУ  не разработан 
и не опубликован план и план- график закупок на 201� год
- в нарушении п. 4.2. Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учета  
( утв. Минфином СССР 2�.07.1�83 № 105)- (Далее – Положение № 105)  в табелях учете 
рабочего времени за май и июнь  201� года имеются исправления

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Го-
родского совета Муниципального 
образования «Городской округ го-
род Малгобек» в срок до 16 апре-
ля 2020 г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь.

15.06.2020г. МКУ «КДЦ 
г.Малгобек»

  1. в нарушение ст.136 ТК РФ выплата заработной платы производилось один раз в месяц 
(без авансирования);
  2. в нарушении п.6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н  и статьи 8 Федерального закона  от 6 декабря 2011 
г.  в учреждении не сформирована учетная политика.

О результатах представления 
и принятых мерах необходимо 
проинформировать Контрольно-
счетный орган Городского совета 
Муниципального образования 
«Городской округ город Малго-
бек» в срок до 16 июля  2020 г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь.

20.06.2020г. Городской совет МО 
«Городской округ го-
род | Малгобек»

1.В нарушение Приказа Минфина РФ от 30.03.2015г. №52н «Об учреждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук,      государственными(муниципальными)учреждениями и Методических указаний 
по их применению» в Городском совете за 2017г не ведется Главная книга.

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Го-
родского совета Муниципального 
образования «Городской округ го-
род Малгобек» в срок до 22 июля 
2020 г.

Руководством Город-
ского совета рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений.

30.06.2020г. МКУ «Парк культуры 
и отдыха им. Серго»

Нарушений не выявлено.
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03.07.2020г.

МКУ ДО «ЦДТТ г. 
Малгобек»

В нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»  в организации отсутствует учетная политика.
В нарушении ст.22, 68., 84.1, 123, 135 Трудового кодекса РФ., сотрудники МКУ не 
ознакомлены с производственными приказами за 201� год. 
В нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014 года,  Журнал регистрации 
приказов от 20.01.2014 года и Книга приказов ЦДТТ от 15.0�.2017 г., не прошнурованы 
и не пронумерованы.
В нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2001 г. № 1 табеля учета 
рабочего времени ведутся не в полном объеме. В соответствии с положениями ст. �1 
ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником. Все государственные (муниципальные) бюджетные учреждения в силу норм 
ст. � Закона о бухгалтерском учете, Приказа № 52н в своей работе применяют для учета 
рабочего времени табель (ф. 0504421). Применение другой формы законодательством РФ 
не предусмотрено. При этом в табель (ф. 0504421) допускается внесение дополнительной 
информации, необходимой субъекту учета (данная норма предусмотрена в методических 
рекомендациях, утвержденных Приказом № 52н). Исключать имеющуюся в табеле 
(ф. 0504421) информацию (графы, строки) недопустимо

О результатах рассмотрения пред-
ставления и принятых мерах не-
обходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 03.08. 2020г.

А д м и н и с т р а ц и е й 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь.

15.07.2020г. МКУ «Му-

зей боевой и 

трудовой сла-

вы»

   - В нарушении п.6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным Приказом 
Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н  и статьи 8 Федерального закона  от 6 декабря 
2011 г.  в учреждении не сформирована учетная политика.                                                                 

- в нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014г. книга приказов не 
прошита;

- В нарушении ст. 2., � ФЗ  № 402 на предприятии не ведется Главная книга 

О результатах рассмотрения представ-
ления и принятых мерах необходимо про-
информировать Контрольно-счетный орган 
Городского совета Муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» в 
срок до 14.08. 2020г

Администраци-
ей г.Малгобек  рас-
смотрены и приняты 
меры по устранению 
выявленных наруше-
ний и о недопущении 
нарушений впредь

14.07.2020 г. МКУ «ДМШ 
г.Малгобек»

В ходе проверки учета и сохранности основных средств выявлено, что в учреждении  
используются музыкальные инструменты списанные в 2015 году, (Пианино «цифровое» 
-2002г.,Флейта-2002г., Саксафон-2002г.,Кларнет-«002г., пианино «Иваново» ит.д.) Данные 
инструменты не имеют остаточной стоимости. Тем не менее, полностью начисленная 
амортизация не является основанием для списания инструмента с баланса учреждения 
культуры. В соответствии с инструкцией №25н Приказа Минфина от 10.02.2006г.  
музыкальные инструменты подлежат списанию лишь в тех случаях, когда восстановить 
их невозможно, или экономически не целесообразно. Целесообразность дальнейшего 
использования музыкальных инструментов и их пригодность определяется специальной 
комиссией в составе которой должны быть специалисты, эксперты, которые выдадут 
квалифицированное заключение. 

Согласно п.335 инструкции утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010г.»157н 
предусмотрено, что до момента утилизации, уничтожения имущество, в отношении которого 
принято решение о списании учитывается на счете-02  «Материальные ценности принятые 
на хранение».Аналогичные положения предусмотрены п.10 инструкции утвержденной 
Приказом Минфина России от 23.12.2010г. №162н.

В декабре 201�г. МКУ ДМШ заключила договор №1 от 11.12.201�г. с ООО «Ивент- 
Менеджмент» г.Москва на оказание услуг по проживанию, питанию участников концерта 
Детского хора России в Кремлевском дворце на 5(пять) человек на сумму 115050 руб., 
счет на оплату №300 от 11.12.201�, Акт  об оказании услуг №617 от 24.12.201�г., данные 
документы не подписаны и нет печати Заказчика, тем не менее приняты в производство и   
произведена оплата. Отражение хозяйственных операций без оправдательных документов 
является нарушением ст.� федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «о бухгалтерском 
учете» и п.� Инструкции Минфина РФ №157н.

В ходе проверки  установлено, что учреждение функционирует без Заключения выданного 
санитарно-надзорным органом для осуществления деятельности.  В нарушение СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаний и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»  помещения для обучения не соответствуют данным требованиям. Помещение 
для индивидуальных занятий должно быть не менее 12м2 по факту не более 8м2 и те без 
оконных проёмов, что не даёт нормально проветрить помещение, а так же отсутствует 
дневное световое освешение при отключении электроэнергии. Для  занятий хора требуется 
не менее 36м2 фактически 20м2. На каждом этаже должны быть туалеты отдельно для 
девочек, для мальчиков и для педагогов, фактически на двух этажах два санузла. Так же, 
отсутствуют раздевалки, гардеробные помещения. Для получения полной информации 
о возможности дальнейшего функционирования детской музыкальной школы в данном 
помещении считаю необходимым создание комиссии совместно с Роспотребнадзором для 
детального обследования здания.

-В нарушение ст.54 ГК РФ и ст.� ФЗ «О защите прав потребителя» в учреждении, на 
фасаде отсутствует информационная вывеска, на которой должно содержаться наименование 
учреждения, информация о профиле и ведомственная принадлежность.

О результатах рассмотрения 
настоящего представления и при-
нятых мерах необходимо проин-
формировать Контрольно-счетный 
орган Городского совета Муници-
пального образования «Городской 
округ город Малгобек» в срок до 
15.08.2020г. ( Представление для 
устранения выявленных наруше-
ний направлено в Министерство 
Культуры по РИ)

17.07.2020 г М У П 
« М а л г о б е к -
Водоканал»

  Провести  плановую проверку  в МУП «Малгобек Водоканал» за 201� год не 
представилось возможным, в связи  с изъятием  необходимых  документов    СК СУ по 
Малгобекскому району.

27.07.2020г. МКУ «Ста-
дион им.Серго» 
г.Малгобек

Нарушений не выявлено.

18.08.2020г. МУП ПУЖКХ 
г.Малгобек

-Не эффективное использование муниципального имущества  Крематора-1000 для 
утилизации  биологических отходов г.Малгобек.

  -Выдача денег под отчёт работникам ведётся в нарушение Указания Банка России «О 
порядке ведения кассовых операций юридическими лицами» от 11.03.2014г.   №3210-У п.6.3.  
«Выдача денежных средств подотчётному лицу регистрируется расходно-кассовым ордером 
после составления им письменного заявления, в котором аргументируется необходимость 
выдачи суммы и на какие цели». Выдача подотчётных средств производились без письменных 
заявлений подотчётных лиц заверенных руководителем.

- Отражение хозяйственных операций без оправдательных документов  является 
нарушением ст.� федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и 
п.� Инструкции Минфина №157-н. 

 -В нарушение Указания №3210-У  денежные средства в подотчёт выдавались  до 
предоставления авансового отчёта подотчётными лицами за предыдущие подотчётные 
средства. 

-В нарушение  ч.2 ст.2 №223-ФЗ от 18.07.2011г. на Предприятии не разработано и не 
опубликовано Положение о закупках товаров, работ и услуг.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 18.0�.2020г.

Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь.

2�.08.2020г. МБУ «Редак-
ция газеты «Вести 
Малгобека»

 В нарушение ст.2., � ФЗ № 402 на предприятии не ведется  Главная книга. О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Город-
ского совета Муниципального об-
разования «Городской округ город 
Малгобек» в срок до 30.10.2020 г.

Администрацией 
г . М а л г о б е к  
рассмотрены и приняты 
меры по устранению 
выявленных нарушений 
и о недопущении 
нарушений впредь.

20.10.2020г. МБУ  «спортивная 
школа «Денал»

- в нарушение п.6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной 
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н  и статьи 8 Федерального закона  
от 6 декабря 2011г.  в учреждении не сформирована учетная политика.

- в  нарушение ст.54 ГК  РФ  и   ст.� ФЗ  «О защите прав потребителя» в 
учреждении отсутствует информационная вывеска (табличка)  на которой должно 
содержаться наименование учреждения, информация о профиле учреждения и 
ведомственной принадлежности.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Городского 
совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок 
до 20.11. 2020 г.

Администрацией 
г.Малгобек  рассмотре-
ны и приняты меры по 
устранению выявлен-
ных нарушений и о не-
допущении нарушений 
впредь.
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28.10.2020 г. МКУ «ДХШ 
г.Малгобек»

- В нарушении п.6 Инструкции по бюджетному учету, утвержденным 
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. №157н  и статьи 8 Федерального закона  
от 6 декабря 2011 г.  в учреждении не сформирована учетная политика.                                                                 

- в нарушении Постановления Госкомстата РФ от 05.01.2014г. книга приказов 
не прошита;

- В нарушении ст. 2., � ФЗ  № 402 на предприятии не ведется Главная книга 

О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Городского 
совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в 
срок до 03.11.201� г. . ( Представление 
для устранения выявленных нарушений 
направлено в Министерство Культуры по 
РИ)

.

03.12.2020г МКУ «Центр 
творчества детей 
и юношества» 
г.Малгобек

- В нарушение ст.11 ФЗ-402 «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011г. в 
учреждении не проведена инвентаризация за 201�г.

- В нарушение ст.54 ГК РФ и ст.� ФЗ «О защите прав потребителя» в 
учреждении, на фасаде здания, отсутствует информационная вывеска(табличка) 
на которой должно содержаться наименование учреждения, информация о 
профиле учреждения и ведомственной принадлежности.

О результатах рассмотрения 
представления и принятых мерах 
необходимо проинформировать 
Контрольно-счетный орган Городского 
совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» в срок 
до 30 декабря 2020г.

 Администрацией 
г . М а л г о б е к  
рассмотрены и приняты 
меры по устранению 
выявленных нарушений 
и о недопущении 
нарушений впредь.

28.12.2020 г. По заданию 
Малгобекской проку-
ратуры   проведена 
проверка соответствия 
ф а к т и ч е с к и 
выполненных работ 
по строительству 
« Б е р е г о у к р е -
пительные работы на 
реке Синий камень в 
с.п. Средние Ачалуки.

М а т е р и а л 
проверки направлен 
в Малгобекскую 
г о р о д с к у ю 
прокуратуру.

Исполнитель                                                   Контрольно-счетный орган  МО «Городской округ город Малгобек»

Меры предосторожности при использовании 
обогревательных приборов

В связи с наступлением холодного времени года сотрудниками 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
Малгобекскому району  и города Малгобек проводится сезонно-

профилактическая операция «Отопительный сезон 2020». Основ-
ными её задачами является обеспечение пожарной безопасности 

объектов на стадии подготовки к отопительному сезону, в том 
числе проведение разъяснительной работы и противопожарной 
пропаганды, проведение инструктажей и распространение на-

глядной агитации.

Правила поведения
В холодное время года 

традиционно возрастает ко-
личество пожаров, возни-
кающих при эксплуатации 
бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах 
безопасности при обраще-
нии с обогревательными 
приборами, поэтому знание 
простых правил позволит 
обезопасить себя и свою се-
мью, а также сохранить Ваш 
домашний очаг.

Меры предосторож-
ности при использова-
нии электроприборов:

- Внимательно изучите 
инструкцию по эксплуата-
ции электроприбора, впо-
следствии не нарушать 
требований, изложенных в 
ней. Важно помнить, что у 
каждого прибора есть свой 
срок эксплуатации, который 
в среднем составляет около 
10 лет. Использование его 
свыше установленного срока 
может привести к печальным 
последствиям.

- Систематически прово-
дите проверку исправности 
электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных ви-
лок обогревателя.

- Следите за состоянием 
обогревательного прибора: 
вовремя ремонтировать и 
заменять детали, если они 
вышли из строя. Меняйте 
предохранители, разболтав-

шиеся или деформирован-
ные штекеры.

- Используйте приборы, 
изготовленные только про-
мышленным способом, ни 
при каких обстоятельствах 
не использовать поврежден-
ные, самодельные или «ку-
старные» электрообогрева-
тели.

- Следует избегать пере-
грузки на электросеть, в 
случае включения сразу не-
скольких мощных потреби-
телей энергии.

- Убедитесь, что штекер 
вставлен в розетку плотно, 
иначе обогреватель может 
перегреться и стать причи-
ной пожара.

- Не оставляйте включен-
ным электрообогреватели на 
ночь, не используйте их для 
сушки вещей.

- Не позволяйте детям 
играть с такими устройства-
ми.

- Устанавливайте элек-
трообогреватель на безопас-
ном расстоянии от занавесок 
или мебели. Ставить прибор 
следует на пол, в случае с 
конвекторами - крепить на 
специальных подставках на 
небольшом расстоянии от 
пола.

- Не используйте обо-
греватель в помещении с 
лакокрасочными материала-
ми, растворителями и дру-
гими воспламеняющимися 

жидкостями. Также нельзя 
устанавливать электрообо-
греватель в захламленных и 
замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте 
обогреватель от пыли — она 
тоже может воспламениться.

- Не размещайте сетевые 
провода обогревателя под 
ковры и другие покрытия.

- Не ставьте на провода 
тяжелые предметы (напри-
мер, мебель), иначе обогре-
ватель может перегреться и 
стать причиной пожара.

Помните, что от этого 
зависит Ваша жизнь, жизнь 
Ваших близких и сохран-
ность имущества. В случае 
обнаружения пожара зво-
ните по телефонам «01», 
«101» или «112». 

Меры 
предосторожности 

при работе с печью, 
дымоходом

Перед началом отопи-
тельного сезона следует про-
чистить печи и дымоходы, 
отремонтировать и побелить 
известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно 
было заметить появившиеся 
черные, от проходящего че-
рез них дыма, трещины.

При проверке дымохо-
дов контролировать наличие 
тяги и отсутствие засорения; 
плотность и обособленность 
их; наличие и исправность 
разделок, предохраняющих 

сгораемые конструкции; ис-
правность и правильность 
расположения оголовка от-
носительно крыши, близко 
расположенные деревья и 
сооружения для того, чтобы 
удостовериться, что дымо-
ходы размещены вне зоны 
ветрового подпора. Ремонт 
и кладку печей можно до-
верять только лицам и орга-
низациям, получившим спе-
циальную лицензию МЧС 
России на проведение этих 
работ.

Печь, дымовая труба в 
местах соединения с дере-
вянными чердачными или 
межэтажными перекрытия-
ми должны иметь утолщения 
кирпичной кладки - раздел-
ку. Не нужно забывать и про 
утолщение стенок печи.

Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент 
и не примыкать всей плоско-
стью одной из стенок к дере-
вянным конструкциям. Нуж-
но оставлять между ними 
воздушный промежуток - от-
ступку. На деревянном полу 

перед топкой необходимо 
прибить металлический 
(предтопочный) лист разме-
рами не менее 50 на 70 см.

Чрезвычайно опасно 
оставлять топящиеся печи 
без присмотра или на попе-
чение малолетних детей.

Нельзя применять для 
розжига печей горючие и 
легковоспламеняющиеся 
жидкости.

Чтобы не допустить пе-
рекала печи рекомендуется 
топить ее два - три раза в 
день и не более чем по пол-
тора часа.

За три часа до отхода ко 
сну топка печи должна быть 
прекращена.

Во избежании образо-
вания трещин в кладке - пе-
риодически прочищайте ды-
моход от скапливающейся 
в нем сажи. Не реже 1 раза 
в три месяца привлекайте 
печника-трубочиста очищать 
дымоходы от сажи.

Не следует сушить на 
печи вещи и сырые дрова.

Следите за тем, чтобы ме-

бель, занавески находились 
не менее чем в полуметре от 
массива топящейся печи.

Ни в коем случае нельзя 
растапливать печь дровами, 
по длине не вмещающимися 
в топку. По поленьям огонь 
может перекинуться на бли-
жайшие предметы, пол и 
стены.

С наступлением мину-
совых температур опасно 
обмерзание дымоходов, ко-
торое может привести к на-
рушению вентиляции жилых 
помещений. В зимнее время 
не реже одного раза в месяц 
необходимо осматривать 
оголовки дымоходов с целью 
предотвращения обмерза-
ния и закупорки дымоходов. 
Владельцы домов (как част-
ных, так и ведомственных, а 
также муниципальных) обя-
заны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей 
тяги.

Ш.А. Яндиев,  
старший инспектор ОНД 

и ПР  по г.Малгобек и 
Малгобекскому району 
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Росстат приглашает малый бизнес принять 
участие в экономической переписи

В первом полугодии 
2021 года Росстат прове-
дет экономическую пере-
пись малого бизнеса.

Сегодня 75% пред-
приятий и более 15 мил-
лионов человек в нашей 
.стране - это малый биз-
нес. Он определяет эко-
номическую успешность 
страны и благосостояние 
ее граждан.

Государству важно 
знать, как живут малые и 

микропредприятия, инди-
видуальные предприни-
матели, с какими пробле-
мами они сталкиваются. 
На основе информации, 
полученной в ходе эко-
номической переписи, 
будут приниматься госу-
дарственные решения и 
программы поддержки.

До 1 апреля 2021 года 
предпринимателям необ-
ходимо заполнить анкету 
в электронном виде с по-

мощью:
- портала госус-

луг (при наличии под-
твержденной учетной за-
писи);

- интернет-сайта 
Росстата (при наличии 
электронной цифровой 
подписи); 

-  операторов  элек-
тронного  документообо-
рота.

Также сохранена воз-
можность личного предо-

ставления заполненной 
анкеты в бумажном виде 
в орган статистики в ва-
шем регионе или отправ-
ки по почте.

Анкеты разработаны 
отдельно для малых пред-
приятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Их заполнение не займет 
много времени.

Росстат гарантиру-
ет конфиденциальность. 
Все сведения будут ис-

пользоваться в обобщен-
ном виде.

Напомним, что эконо-
мическая перепись мало-
го бизнеса проводится 
один раз в пять лет и в 
соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации участие в ней 
является обязательным.

За дополнительной 
информацией обращаться 
в территориальный орган 
статистики.

Региональный 
этап олимпиады
Более 200 малго-

бекских школьни-
ков примут участие 
в региональном эта-

пе Всероссийской 
олимпиады школь-

ников 2020/2021. 

Региональный этап Все-
российской олимпиады 
школьников  проходит в оч-
ном формате. Он стартовал 
12 января  и продлиться до 
25 февраля текущего года. 

В регионе олимпиада 
открылась с интеллекту-
ального соревнования  по  
французскому языку, ко-
торое состоялось на базе 
СОШ № 15 г. Назрань. 
Олимпиада пройдет с обя-
зательным соблюдением 
следующих мер санитарно-
эпидемиологической безо-
пасности: проведение бес-
контактной термометрии, 
использование антисептиков 
и средств индивидуальной 
защиты, соблюдение соци-
альной дистанции. Перед 
проведением соревнователь-
ных туров регионального 
этапа будет проводиться 
уборка кабинетов с приме-
нением дезинфицирующих 
средств и последующим 

проветриванием помещений. 
За выход в финал олимпиа-
ды соревнуются школьники 
�-11-х классов, набравшие 
необходимое количество 
баллов для прохождения на 
каждый из этапов. Олимпиа-
да охватывает 24 предмет-
ные области и проводится 
в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, региональ-
ный и заключительный. 
Победителям заключитель-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников вру-
чат дипломы Министерства 
просвещения России и пре-
доставят право поступить в 
любой российский ВУЗ без 
вступительных экзаменов по 
профилю олимпиады. Также 
финалисты станут обладате-
лями ежемесячного гранта 
Президента России в раз-
мере 20 тысяч рублей, уста-
новленного на весь период 
обучения.

Отметим, что Всерос-
сийская олимпиада школь-
ников – это масштабное ин-
теллектуальное состязание 
российских школьников с 
нестандартными заданиями, 
выполнение которых требует 
знаний не только обычной 
школьной программы.

Какая информация запрещена к размещению в социальных сетях
Согласно ст. 1 Федерального закона 

Российской Федерации от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», ст. 10 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 14�-
ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
определено, что в Российской Федера-
ции запрещено распространение лю-
быми способами информации, направ-
ленной на разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти и 
вражды, в том числе распространение 
экстремистских материалов.

Информационные материалы пере-
числены в Федеральном списке экс-

тремистских материалов, составляемом 
Министерством юстиции Российской 
Федерации.

Этот список постоянно обновляется, 
ведь любой информационный материал 
будь то книга, песня, аудиозапись и т.д. 
может быть признан экстремистскими 
федеральным судом на основании заяв-
ления прокурора или при производстве 
по соответствующему делу об админи-
стративном правонарушении, граждан-
скому или уголовному делу.

Размещать информационные мате-
риалы, находящиеся в данном списке, 
любым способом, в том числе и на сво-
ей личной странице в социальных се-

тях, запрещено. За подобное действие 
законодателем предусмотрена админи-
стративная ответственность.

В случае размещения подобной ин-
формации в своих социальных сетях 
можно быть привлеченным к админи-
стративной ответственности, которая 
согласно ст. 20.2� КоАП РФ предусма-
тривает штрафы в отношении физиче-
ских лиц в размере от 1 000 руб. до 3 
000 руб., либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток.

Заместитель прокурора 
Бельтоева М.У.

Защита детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию

В связи с широким распростране-
нием информационных технологий 
одной из острых проблем является 
проблемы защиты несовершеннолет-
них от негативного влияния на них 
информации. Свободный доступ к 
информации не всегда способствуют 
развитию здорового мышления, на-
против, может негативным образом 
повлиять на психику ребенка.      

 Одним из правовых механизмов 
защиты детей от негативной инфор-
мации стал Федеральный закон от 
2�.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» .

К информации, запрещенной для 
распространения среди детей, отнесе-
на информация, побуждающая детей к 
совершению действий, представляю-
щих угрозу их жизни и здоровью, в 
том числе к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству; способная 
вызвать у детей желание употребить 
наркотические средства, табачные 
изделия, алкогольную продукцию, 
принять участие в азартных играх, за-
ниматься проституцией, бродяжниче-
ством или попрошайничеством; обо-
сновывающая или оправдывающая 
допустимость насилия и жестокости 
либо побуждающая осуществлять на-
сильственные действия по отношению 
к людям или животным; отрицающая 
семейные ценности и формирующая 

неуважение к родителям и другим 
членам семьи; оправдывающая про-
тивоправное поведение; содержащая 
нецензурную брань; содержащая ин-
формацию порнографического харак-
тера, а также любые сведения о не-
совершеннолетнем, пострадавшем в 
результате противоправных действий, 
позволяющие прямо или косвенно 
установить личность такого несовер-
шеннолетнего, а также информация, 
пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения.        

В силу статьи 22 Федерального за-
кона нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, влечет ответ-
ственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.     

   Статьями 242, 242.1, 242.2 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции предусмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконные изготовле-
ние и оборот порнографических ма-
териалов или предметов, в том числе 
среди несовершеннолетних либо во-
влечение несовершеннолетнего в обо-
рот такой продукции; изготовление и 
оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями 
несовершеннолетних; использование 
несовершеннолетнего в целях изго-
товления порнографических материа-
лов или предметов.        К примеру, 

незаконные изготовление и оборот 
порнографических материалов с из-
влечением дохода в сумме, превыша-
ющей пятьдесят тысяч рублей, нака-
зываются лишением свободы на срок 
до шести лет. Использование мало-
летнего ребенка в целях изготовления 
порнографических материалов нака-
зываются лишением свободы на срок 
до пятнадцати лет.       

 Административная ответствен-
ность установлена статьей 6.17 Ко-
декса Российской Федерации за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о защите де-
тей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) разви-
тию.   Так, неприменение лицом, ор-
ганизующим доступ к распростра-
няемой посредством информационно-
телекоммуникационных сетей (в том 
числе сети «Интернет») информации в 
местах, доступных для детей, админи-
стративных и организационных мер, 
технических, программно-аппаратных 
средств защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью 
и (или) развитию, влечет наложение 
административного штрафа на инди-
видуальных предпринимателей в раз-
мере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на 
юридических лиц - от 20 тыс. до 50 
тыс. рублей. 

Заместитель прокурора 
Бельтоева М.У.


