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Камбулат Кузьгов избран главой 
Малгобекского района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Ингушетия от 30.10.2014 г. №60-РЗ «О формиро-
вании органов местного самоуправления в Республике Ингушетия», решением 
конкурсной комиссии по результатам конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «Малгобекский муниципальный 
район» 12 мая 2022 года,результатами голосования по каждой из представлен-
ных конкурсной комиссией кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Малгобекский муниципальный район» избран Кузьгов Камбулат 
Макшарипович. 
Камбулат Кузьгов родился в 1959г. в с.п Верхние Ачалуки  Малгобекского района 
ЧИАССР. После окончания полного курса средней школы был призван в ряды Во-
оруженных сил СССР. После демобилизации поступил на строительный факультет 
Северо – Кавказскогогорно -металлургического института в г. Орджоникидзе. По 
окончании вуза начал свою трудовую биографию, пройдя по ступенькам роста путь 
от каменщика до инспектора  стройтехнадзора ГУ Госстроя России в ЮФО РФ. 
С 2010 года по настоящее время занимал пост заместителя главы Малгобекского 
муниципального района. С февраля по май 2022 г. исполнял обязанности главы 
Малгобекского района. За плодотворный труд неоднократно поощрялся. Является 
действительным муниципальным советником первого класса.Женат имеет 5 детей.
Собст.инф.

Т. Фаттахов принял участие в заседании президиума 
Правительственной комиссии по региональному развитию РФ

Вице-премьер Рос-
сии Марат Хуснул-
лин провел засе-
дание президиума 
Правительствен-
ной комиссии по 
р е г и о н а л ь н о м у 
развитию в Россий-
ской Федерации, 
одним из вопросов 
повестки которого 
стала реализация 
национальных и 
федеральных про-
ектов в рамках ли-
митов 2022-2024 
годов.
Участие в совеща-
нии в режиме     ви-
деосвязи принял вице-премьер Ингушетии Тимур Фаттахов.
Было отмечено, что в целом, по кассовому освоению и контрактации идет активная 
работа. Аналогичная ситуация в вопросе строительства объектов, которое ведется 
согласно графику.
Наиболее высокие показатели контрактации по федеральным проектам «Формиро-
вание комфортной городской среды» (100%) и «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда» (94%). Также в рамках про-
граммы «Содействие развитию коммунальной инфраструктуры государственной 
собственности» по очистным сооружениям в с. п. Орджоникидзевское завершены 
конкурсные процедуры на лимит 2022-2024 гг.
По итогам заседания Марат Хуснуллин особо акцентировал внимание регионов на 
основных вопросах, требующих скорейшего решения, среди которых – освоение 
имеющихся средств, выдача ипотеки и финансирование банками льготных ипотеч-
ных программ, а также мобилизация рабочей силы. 

8400 жителей Ингушетии проголосовали за дизайн-
проекты благоустраиваемых территорий

В рамках Всероссийского рейтингового онлайн-голосования более 8400 жите-
лей Ингушетии уже проголосовали за дизайн проекты объектов благоустрой-
ства. Голосование проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Проголосовать можно на сайте 06.gorodsreda.ru или на портале "Госуслуги" (не че-
рез мобильное приложение).
Для этого необходимо авторизоваться на портале "Госуслуги" и в личном кабинете 
пользователя на главной странице в разделе "Выскажите своё мнение" оставить свой 
голос за понравившийся объект.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ  

В Ингушетии открыли прием заявок на участие 
в научной школе по нейробиологии

Центр перспективных междис-
циплинарных исследований 
«Идея» совместно с Институ-
том перспективных исследова-
ний мозга МГУ открыли при-
ем заявок на участие в научной 
школе по экспериментальной и 
теоретической нейробиологии 
«Сложные нейронные сети и 
когнитивно специализирован-
ные нейроны».
Прием заявок открыт до 5 июня. 
Результаты отбора будут объяв-
лены на сайте научного центра 
«Идея» 10 июня.
Школа пройдет в Ингушетии с 17 
по 24 июля на территории заповед-
ной зоны курорта Армхи.
В качестве лекторов выступят из-
вестные ведущие ученые-нейробиологи. Предполагается участие около 40 слушателей в оч-
ной форме.
Молодые исследователи, аспиранты и магистранты прослушают цикл лекций, а также примут 
участие в семинарах и неформальных обсуждениях ключевых проблем исследований мозга.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Прокурор Республики Ингушетия 17 мая 2022 г. в рамках 
мобильной приемной проведет выездной прием граждан

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 17 мая 
2022г. с 10:00 до 13.00 час. прокурор Республики Ингушетия Васильченко Ан-
дрей Владимирович проведет личный прием граждан в здании Администрации 
Назрановского муниципального района по адресу: г. Назрань, ул. Осканова, 41.
Разъясняем, что посетитель вправе подать в ходе приема письменное обращение в 
своих интересах, либо интересах иного лица.
К обращению при необходимости могут быть приложены копии либо подлинники 
документов и материалов, связанных с обращением.
Подлинники документов (материалов) возвращаются заявителю по окончании про-
курорской проверки вместе с ответом на обращение.
На личном приеме в обязательном порядке предъявляется паспорт или другой до-
кумент удостоверяющий личность гражданина.
Предварительно на прием можно записаться по телефону 8(8734) 55-04-11.

Вице-премьер Александр Новак 
прибыл в Ингушетию с рабочей поездкой

В Ингушетию прибыла представительная делегация во главе с вице-премье-
ром России Александром Новаком, курирующим Северо-Кавказский феде-
ральный округ.
В аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова гостей встречали 
Глава республики Махмуд-Али Калиматов, председатель правительства Владимир 
Сластенин, вице-премьеры, другие должностные лица.   
Программа пребывания вице-премьера в Ингушетии насыщенная. Как ранее со-
общалось, Александр Новак побывает на нескольких ведущих производственных 
предприятиях региона, возложит цветы к Вечному огню на Мемориале памяти и 
славы в Назрани, посетит этнографический музей в стометровой башне Согласия в 
Магасе.
Также предусмотрено посещение выставки, на которой крупные предприятия, КФХ 
и ИП региона представят свою продукцию и планы развития, двусторонняя встреча 
с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым, совещание по вопросам со-
циально-экономического развития Ингушетии и встреча с представителями бизнес-
сообщества.



13.05.2022 г. сн

2 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12 от 04.02.2022 г.
«О внесении изменений в Устав МКП «МИР» 

Малгобекского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:
1. Исключить из п. 4.5 Устава муниципального казенного предприятия «МИР» Малгобекского 
муниципального района следующие слова:
« - использовать средства, полученные от сделок с имуществом (арендная плата, дивиденды 
по акциям, средства от продажи имущества), а также амортизационные отчисления на цели 
потребления, в том числе на оплату труда работников Предприятия, социальное развитие, вы-
плату вознаграждения руководителю Предприятия».
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в общественно-политической газете Малгобекско-
го муниципального района «Народное слово» и на официальном сайте Администрации МО 
«Малгобекский муниципальный район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17 от 11.03.2022 г.
«Об установлении перечня объектов для отбывания наказания в виде 

обязательных работ на 2022 год на территории 
Малгобекского муниципального района»

В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации 
от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ, статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ, статьей 351.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", в целях определения видов обязательных работ и перечней объектов 
для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ на террито-
рии Малгобекского муниципального района, руководствуясь Уставом муници-
пального образования МО «Малгобекский муниципальный район», админи-
страция Малгобекского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень учреждений для отбывания осужденными на-
казания в виде обязательных работ.
2. Определить виды работ для отбывания осужденными наказания в виде обязатель-
ных работ:
2.1. Благоустройство, санитарная очистка и озеленение территории, уход за насаж-
дениями, посадка саженцев, обрезка кустарников, вырубка поросли и покос травы, 
удаление твердых коммунальных отходов.
2.2. Уборка придомовых и иных территорий от мусора, снега, гололеда, уборка 
подъездов, уборка дорог и тротуаров, мостов, обочин, откосов дорог, строительных 
участков, санитарная очистка лесопарков, зон отдыха, территории кладбища.
2.3. Подсобные работы.
3. Руководителям учреждений и предприятий в процессе отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных работ строго руководствоваться действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы адми-
нистрации Малгобекского муниципального района И. Мержоева.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.
6. Опубликовать постановление в газете «Народное слово» и обнародовать на офи-
циальном сайте администрации Малгобекского муниципального района.
К. Кузьгов, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район»

Перечень
Учреждений для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ
№
п/п

Наименование учрежде-
ний и их почтовые адреса

Вид и характер работ Время суток

1 МУП ОРЯ «БЕРКАТ» Мал-
гобекского муниципального 
района 386322, Республика 
Ингушетия, Малгобекский 
район, село Зязиков-юрт, 
улица Базоркина, 1 а

- благоустройство, санитар-
ная очистка и озеленение 
территории, уход за насаж-
дениями, посадка и пропол-
ка саженцев, обрезка кустар-
ников, вырубка поросли и 
покос травы, удаление твер-
дых коммунальных отходов;
- уборка придомовых и иных 
территорий от мусора, снега, 
гололеда, уборка подъездов, 
уборка дорог и тротуаров, 
мостов, обочин, откосов до-
рог, строительных участков, 
санитарная очистка лесопар-
ков, зон отдыха, территории 
кладбища;
- подсобные работы

Дневное вре-
мя суток

2 МКП «МИР»Адрес: 386302, 
Республика Ингушетия, го-
род Малгобек, улица Оска-
нова, 3

- благоустройство, санитар-
ная очистка и озеленение 
территории, уход за насаж-
дениями, посадка и пропол-
ка саженцев, обрезка кустар-
ников, вырубка поросли и 
покос травы, удаление твер-
дых коммунальных отходов;
- уборка придомовых и иных 
территорий от мусора, снега, 
гололеда, уборка подъездов, 
уоорка дорог и тротуаров, 
мостов, обочин, откосов до-
рог, строительных участков, 
санитарная очистка лесопар-
ков, зон отдыха, территории 
кладбища;
- подсобные работы.

Дневное вре-
мя суток

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7/1 от 29.03.2022г.                                                                                                 
« О проведении публичных слушаний по  вопросу предоставления раз-

решения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка»

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 года №190-ФЗ, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Сельское посе-
ление Сагопши», Положением «О публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Сельское поселение Сагопши» глава муниципального образования 
«Сельское поселение Сагопши»:
1. Назначить на» 29 марта  2022 года в 12:30 в здании администрации МО «Сель-
ское поселение  Сагопши», по адресу: с.п. Сагопши, ул. 52-ОГТБ, 32      проведение 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования  земельного участка площадью 1073 кв.м с кадастровым 
номером 06:01:0500001:21:, расположенного  по  адресу: Малгобекский  муници-
пальный  район, ул. Толстого, 39 с «Магазины» на разрешенный вид использования 
«объект придорожного сервиса».
2. Проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования  земельного участка площадью 1073 кв.м, с 
кадастровым номером 06:01:0500001:21, расположенного  по  адресу: Малгобекский  
муниципальный  район, ул. Толстого, 39 с «Магазины» на разрешенный вид исполь-
зования «объект придорожного сервиса».
2. Установить, что: 
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1  настоящего решения, учиты-
ваются в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Сельское поселение Сагопши» и принимаются постоянной 
комиссией по проведению публичных слушаний по адресу: Республика Ингушетия, 
с. п. Сагопши, ул. 52-ОГТБ, 32 (здание администрации с. п.Сагопши), до 17 часов 00 
минут 29 марта 2022г.;  
3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администра-
ции сельского поселения Сагопши.
4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.
К. Цокиев, глава администрации МО «С.п. Сагопши»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №23 от 11.05.2022 г. 
О коллегиальном органе при администрации Малгобекского муни-
ципального района по согласованию документов, разрабатываемых 

администрацией Малгобекского муниципального района и подведом-
ственными ей муниципальными учреждениями при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

администрации Малгобекского муниципального района
Руководствуясь постановлением Правительства Республики Ингушетия от 04.04.2022 
г.  №48 «Об установлении иных случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка из осуществления» и 
п. 5.1 Положения об администрации Малгобекского муниципального района, админи-
страция Малгобекского муниципального района постановляет:
1. Создать коллегиальный орган при администрации Малгобекского муниципального района 
по согласованию документов, разрабатываемых администрацией Малгобекского муници-
пального района и подведомственными ей муниципальными учреждениями при осущест-
влении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации 
Малгобекского муниципального района, и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить прилагаемые:
Порядок организации деятельности коллегиального органа администрации Малгобекского 
муниципального района по согласованию документов, разрабатываемых администрацией 
администрации Малгобекского муниципального района и подведомственными ей муници-
пальными учреждениями при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд администрации Малгобекского муниципального района (приложение 
№ 2);
Порядок взаимодействия коллегиального органа при администрации Малгобекского муни-
ципального района по согласованию документов, разрабатываемых администрацией Малго-
бекского муниципального района и подведомственными ей муниципальными учреждениями 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
администрации Малгобекского муниципального района, с подведомственными администра-
ции Малгобекского муниципального района муниципальными учреждениями (приложение 
№ 3);
Перечень закупок администрации Малгобекского муниципального района и подведомствен-
ных ей муниципальных учреждений, при осуществлении которых разрабатываемые доку-
менты подлежат согласованию коллегиальными органами по согласованию документов, раз-
рабатываемых муниципальными заказчиками при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»  (приложение № 4).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
К. Кузьгов, и.о. главы муниципального образования «Малгобекский муници-
пальный район»

Приложение № 1
к постановлению 

администрации Малгобекского
муниципального района

№23 от 11.02.2022 г.
СОСТАВ

коллегиального органа при администрации Малгобекского муниципального 
района по согласованию документов, разрабатываемых администрацией Мал-

гобекского муниципального района и подведомственными ей муниципаль-
ными учреждениями при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Малгобекского муниципального района 

Ф.И.О Название должности
Кузьгов К.М. И.о. главы Малгобекского муниципального района, руководитель 

коллегиального органа
Бекбузарова Х.Х. начальник отдела производственных отраслей, экономики и про-

гнозирования, заместитель руководителя коллегиального органа
Мерешкова Х.Б. ведущий специалист отдела учета и отчетности администрации 

Малгобекского муниципального района, секретарь коллегиального 
органа

Беков Т.А. начальник юридического отдела администрации Малгобекского 
муниципального района, член коллегиального органа

Белхороев А.Я. главный специалист юридического отдела администрации Малго-
бекского муниципального района, член коллегиального органа
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 от 04.02.2022 г.
«О создании Муниципального казенного предприятия "Жилищно-ком-

мунальное хозяйство" Малгобекского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, и на 
основании Устава Муниципального образования «Малгобекский муниципаль-
ный район»:
1. Учредить юридическое лицо в виде Муниципального казенного предприятия, да-
лее по тексту именуемое - Предприятие.
2. Утвердить наименование Предприятия:
- полное наименование Предприятия на русском языке: Муниципальное казенное 
предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" Малгобекского муниципального 
района;
- сокращенное наименование Предприятия на русском языке: МКП "ЖКХ" Малго-
бекского муниципального района.
3. Определить место нахождения Предприятия по следующему адресу: 386302, Ре-
спублика Ингушетия, город Малгобек, улица Осканова, дом 3, этаж 4, комната 3.
4. Определить, что уставной фонд Предприятия не формируется.
5. Утвердить Устав Предприятия.
6. Определить, что основной уставной целью деятельности Предприятия является 
реализация, предусмотренных Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
полномочий органов местного самоуправления по организации в границах поселе-
ния уборки территории, сбора мусора и аналогичная деятельность.
7. Определить, что предметом деятельности Предприятия является выполнение ра-
бот и оказание услуг, непосредственно направленных на достижение уставных це-
лей Предприятия.
8. Утвердить состав и стоимость имущества, закрепляемого за Предприятием.
9. Утвердить должность директора Предприятия.
10. Назначить Додова Микаила Алаудиновича (31.05.1985 года рождения, место 
рождения: гор. Малгобек ЧИАССР, паспорт гражданина РФ серии 26 13 № 308792, 
выдан Отделом УФМС России по Республике Ингушетия в Малгобекском районе 
13.03.2014 года, код подразделения 060-006, зарегистрирован по адресу: Республика 
Ингушетия, город Малгобек, улица Шоссейная, дом 14) директором Предприятии с 
момента его государственной регистрации.
11. Опубликовать настоящее Распоряжение в общественно-политической газете 
Малгобекского муниципального района «Народное слово» и на официальном сайте 
Администрации МО «Малгобекский муниципальный район».
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.
13. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.
Х. Долтмурзиев, глава муниципального образования «Малгобекский 
муниципальный район»

Утвержден 
постановлением № 13

Администрации МО 
«Малгобекский муниципальный район»

от 04.03.2022 г.
УСТАВ

Муниципального казенного предприятии «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» Малгобекского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав принят в связи с учреждением Муниципальным образованием 
«Малгобекский муниципальный район» (далее МО «Малгобекский муниципальный 
район»), Муниципального казенного предприятия "Жилищно-коммунальное хо-
зяйство" Малгобекского муниципального района.
Полное наименование юридического лица на русском языке: Муниципальное казен-
ное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство" Малгобекского муници-
пального района (в дальнейшем именуемое предприятие).
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке: МКП "ЖКХ" Мал-
гобекского муниципального района.
1.2. Собственником имущества предприятия является МО «Малгобекский муници-
пальный район».
Полномочия собственника имущества Предприятия в соответствии с нормативными 
правовыми актами Малгобекского муниципального района осуществляет Админи-
страция Малгобекского муниципального района.
1.3. Предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, са-
мостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую пе-
чать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на 
место нахождения Предприятия, штампы, бланки, фирменное наименование и другие 
средства индивидуализации.
1.4. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и ины-
ми нормативными актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и норма-
тивными правовыми актами МО «Малгобекский муниципальный район», а также на-
стоящим Уставом.
1.5. Предприятие наделяется имуществом на праве оперативного управления и несет 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за ре-
зультаты своей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности и выпол-
нение обязательств перед собственником имущества, поставщиками, потребителями, 
бюджетом, банками и другими юридическими и физическими лицами.
1.6. Предприятие от своего имени приобретает имущественные и неимущественные 
права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Предприятие не отвечает по обязательствам МО «Малгобекский муниципальный рай-
он». МО «Малгобекский муниципальный район» в установленном порядке при недо-
статочности имущества у Предприятия несет субсидиарную ответственность по его 
обязательствам.
1.7. Место нахождения Предприятия: 386302, Республика Ингушетия, город Малго-
бек, улица Осканова, дом 3, этаж 4, комната 3.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Предметом деятельности Предприятия являются выполнение работ, производство 
продукции, оказание услуг для выполнения поселенческих социально-экономических 
заказов, удовлетворение общественных потребностей.
2.2. Целями Предприятия являются:
- обеспечение оптимальных объемов продукции и качества поставок населению и 

другим потребителям поселения жилищно-коммунальных услуг;
- организация текущего, капитального ремонта муниципального жилищного фонда, 
объектов инженерной инфраструктуры, их содержание и обслуживание;
- формирование договорных отношений, развитие конкуренции при оказании жилищ-
но- коммунальных услуг;
- организация и проведение оказания услуг населению и юридическим лицам быто-
вого характера;
- проведение единой политики по комплексному развитию, содержанию объектов ин-
женерной инфраструктуры и внешнего благоустройства, обеспечения сохранности, 
надежности и устойчивости их функционирования;
- получения прибыли.
2.3. Для достижения указанных целей Предприятие осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
- сбор отходов;
- обработка и утилизация отходов;
- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- деятельность по общей уборке зданий;
- чистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений;
- утилизация отсортированных материалов;
- обработка и утилизация неопасных отходов;
- ликвидация последствий загрязнений.
Предприятие не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные на-
стоящим Уставом.
2.4. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение-лицен-
зия, возникает у Предприятия с момента ее получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении ее действия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.
3. ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Все имущество предприятия находится в собственности МО «Малгобекский му-
ниципальный район», является неделимым и не может быть распределено по вкладам 
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Все имущество отража-
ется в самостоятельном балансе и закрепляется по договору на праве оперативного 
управления, заключаемому между администрацией МО «Малгобекский муниципаль-
ный район» и предприятием.
3.2. Право оперативного управления в отношении муниципального имущества МО 
«Малгобекский муниципальный район» возникает у Предприятия с момента передачи 
ему имущества.
3.3. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в опера-
тивном управлении Предприятия, а также имущество, приобретенное им за счет при-
были, являются муниципальной собственностью МО «Малгобекский муниципальный 
район» и поступают в оперативное управление Предприятия.
3.4. Приобретение основных средств осуществляется предприятием по согласованию 
с Администрацией Малгобекского муниципального района. Имущество, приобретен-
ное предприятием по договорам и иным основаниям за счет доходов от использования 
муниципального имущества после включения его в реестр муниципального имуще-
ства, закрепляется в оперативное управление Предприятия.
Предприятие в десятидневный срок с момента осуществления сделки информирует 
Администрацию Малгобекского муниципального района о приобретении имущества.
3.5. Источниками формирования имущества Предприятия, в том числе финансовых 
ресурсов, являются:
- средства, выделяемые целевым назначением из бюджета МО «Малгобекский муни-
ципальный район»
- денежные средства или иное имущество, переданное Предприятию его собственни-
ком или уполномоченным им органом;
- прибыль, полученная от выполнения работ, услуг, реализации продукции, а также 
от других видов хозяйственной, финансовой деятельности, разрешенных настоящим 
Уставом;
- заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций, 
получение которых согласовано и зарегистрировано в установленном порядке;
- амортизационные отчисления;
- капитальные вложения и дотации из бюджетов;
- добровольные взносы организаций, предприятий, учреждений и граждан;
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3.6. Предприятие не вправе:
- продавать закрепленное за ним на праве оперативного управления муниципальное 
имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в устав-
ный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества, или иным 
способом распоряжаться таким имуществом без согласия администрации МО «Мал-
гобекский муниципальный район»;
- осуществлять крупные сделки, величина которых установлена законодательством, 
без согласования с администрацией МО «Малгобекский муниципальный район» и в 
случае, если совершение данной сделки может повлечь отчуждение муниципального 
имущества, закрепленного за Предприятием на праве оперативного управления, - с 
согласия администрации МО «Малгобекский муниципальный район»;
- приобретать и отчуждать акции (доли, паи) в уставных капиталах хозяйственных 
обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без со-
гласия администрации МО «Малгобекский муниципальный район».
3.7. Движимым и недвижимым имуществом Предприятие распоряжается только в 
пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, 
виды которой определены настоящим Уставом.
Сделки, совершенные Предприятием с нарушением этого требования, являются ни-
чтожными.
3.8. Предприятие не вправе без согласия администрации МО «Малгобекский муни-
ципальный район» совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручи-
тельств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требо-
ваний, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества.
3.9. Права на объекты интеллектуальной собственности Предприятие осуществляет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.10. Предприятие вправе создавать (ликвидировать) филиалы и представительства по 
согласованию с администрацией МО «Малгобекский муниципальный район».
3.11. Деятельность Предприятия осуществляется в соответствии с финансово- хозяй-
ственным планом, утвержденным администрацией МО «Малгобекский муниципаль-
ный район».
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
4.1. Предприятие строит свои отношения с государственными, муниципальными ор-
ганами, другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяй-
ственной деятельности на основе хозяйственных договоров, соглашений, контрактов.
Предприятие свободно в выборе форм и предмета хозяйственных договоров и обяза-
тельств, любых других условий хозяйственных взаимоотношений с другими предпри-
ятиями, учреждениями и организациями, за исключением случаев, предусмотренных 
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законодательством, настоящим Уставом.
4.2. Предприятие самостоятельно распоряжается результатами производственной 
деятельности, выпускаемой продукцией (кроме случаев, установленных законами и 
иными нормативными актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и нор-
мативными правовыми актами МО «Малгобекский муниципальный район»),
4.3. Предприятие устанавливает цены и тарифы на все виды производимых работ, 
услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и 
нормативными правовыми актами МО «Малгобекский муниципальный район» после 
согласования с администрацией МО «Малгобекский муниципальный район».
4.4. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в порядке, установ-
ленном законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Республики Ингушетия и нормативными правовыми актами МО «Малгобекский 
муниципальный район»:
- по согласованию создавать филиалы и представительства, утверждать положения о 
них. принимать решения об их реорганизации и ликвидации;
- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у 
него финансовых ресурсов и иных не противоречащих законодательству источников;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
- осуществлять материально-техническое обеспечение производства и развитие объ-
ектов социальной сферы;
- планировать свою деятельность и определять перспективы развития, исходя из спро-
са на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;
- определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, структуру и штатное 
расписание в пределах финансово-хозяйственного плана;
- устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабо-
чий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
- определять размер средств, направляемых на оплату труда работников Предприятия, 
на техническое и социальное развитие, в соответствии с порядком формирования фон-
дов Предприятия, регламентированным нормативными правовыми актами МО «Мал-
гобекский муниципальный район», и в пределах финансово-хозяйственного плана.
4.5. Предприятие не вправе:
- использовать средства, полученные от сделок с имуществом (арендная плата, ди-
виденды по акциям, средства от продажи имущества), а также амортизационные от-
числения на цели потребления, в том числе на оплату труда работников Предприятия, 
социальное развитие, выплату вознаграждения руководителю Предприятия;
- отказаться от заключения контракта на поставку товаров (работ, услуг) для муници-
пальных нужд МО «Малгобекский муниципальный район» и вытекающих из указан-
ного контракта договоров с организациями-потребителями.
4.6. Предприятие обязано:
- приобретение техники, других эксплуатационных и строительных материалов и 
выполнение работ для нужд Предприятия свыше 2000 МРОТ осуществлять посред-
ством проведения конкурсов;
- согласовывать с администрацией МО «Малгобекский муниципальный район» осу-
ществление Предприятием заимствований иными предприятиями (в случае, когда за-
имствование осуществляется под залог имущества или данная сделка может повлечь 
отчуждение имущества);
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Ингушетия за нарушение обязательств;
- возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопас-
ности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников, населения и потребителей продукции, за счет результатов своей хозяй-
ственной деятельности;
- обеспечивать гарантированные законодательством Российской Федерации: мини-
мальный размер оплаты труда не ниже размера прожиточного минимума трудоспо-
собного человека.
отработавшего месячную норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (тру-
довые обязанности), условия труда и меры социальной защиты своих работников,
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной пла-
ты,
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести ответственность 
в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяй-
ственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о ре-
зультатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации. Не позднее 1 апреля направлять в админи-
страцию МО «Малгобекский муниципальный район» копии годового отчета (баланс 
с приложениями и пояснительной запиской) с отметкой о принятии его налоговым 
органом для утверждения его показателей. За ненадлежащее исполнение обязанно-
стей и искажение государственной отчетности должностные лица Предприятия несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации;
- формировать из остающихся в его распоряжении доходов (прибыли) следующие 
фонды предприятия: резервный, развития производства, развития социальной сферы 
и материального поощрения. Размеры, порядок формирования и использования этих 
фондов устанавливаются постановлением администрации Малгобекского муници-
пального района;
- использовать средства резервного фонда исключительно на покрытие убытков Пред-
приятия. Средства остальных сформированных фондов направляются исключительно 
на цели, согласно которым они сформированы, в соответствии с постановлением ад-
министрации МО «Малгобекский муниципальный район»,
- использовать получаемые доходы на цели и предмет деятельности Предприятия, 
определенные настоящим Уставом и порядком распределения и использования до-
ходов казенного предприятия, утвержденным распоряжением администрации МО 
«Малгобекский муниципальный район»;
- выполнять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в 
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
- представлять отчетность об исполнении утвержденной сметы доходов и расходов 
администрации МО «Малгобекский муниципальный район» в установленные сроки,
- представлять бухгалтерскую документацию и материалы по финансово-хозяйствен-
ной деятельности Предприятия для проведения аудиторской проверки по требованию 
администрации МО «Малгобекский муниципальный район»;
обеспечивать хранение документов Предприятия по срокам, установленным законо-
дательством Российской Федерации;
- в установленные сроки представлять на утверждение программу или бизнес-план 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в администрацию МО «Малго-
бекский муниципальный район».

5. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ
5.1. Единоличным исполнительным органом Предприятия является его директор. Ди-
ректор Предприятия назначается на должность и освобождается распорядительным 
документом администрации МО «Малгобекский муниципальный район».
5.2. Администрация МО «Малгобекский муниципальный район» заключает (растор-
гает) с директором Предприятия срочный трудовой договор (контракт) в соответствии 
с трудовым законодательством.
5.3. Директор Предприятия на основании законов и иных нормативных актов Рос-
сийской Федерации, Республики Ингушетия и нормативными правовыми актами МО 
«Малгобекский муниципальный район», настоящего Устава и трудового договора:
- действует без доверенности от имени Предприятия, представляет его интересы, со-
вершает в установленном порядке сделки от имени Предприятия;
- распоряжается имуществом Предприятия в пределах своей компетенции, установ-
ленной трудовым договором и настоящим Уставом;
- осуществляет прием на работу работников, заключает с ними, изменяет и прекраща-
ет трудовые договоры;
- издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Республики Ингушетия и нормативными правовыми актами 
МО «Малгобекский муниципальный район»;
- организует выполнение решений МО «Малгобекский муниципальный район»;
- обеспечивает планирование финансово-хозяйственной деятельности Предприятия в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами МО «Малгобекский муни-
ципальный район»;
- несет материальную ответственность в соответствии с трудовым законодательством;
- отчитывается о деятельности Предприятия в порядке и в сроки, которые определя-
ются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Ингушетия и нормативными правовыми актами МО «Малгобекский
муниципальный район».
5.4. Директор Предприятия не вправе:
- быть учредителем (участником) юридического лица;
- занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерче-
ских организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельно-
сти;
- заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнитель-
ным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой ор-
ганизации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организа-
ции входит в должностные обязанности данного руководителя.
5.5. Директор Предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом МО «Малгобекский муниципальный район».
5.6. Директор Предприятия осуществляет прием на работу главного бухгалтера Пред-
приятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора по согласо-
ванию с Администрации МО «Малгобекский муниципальный район».
5.7. Контроль за производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью Пред-
приятия осуществляется администрацией МО «Малгобекский муниципальный рай-
он», налоговыми органами и другими органами в пределах их компетенции, опреде-
ленной законами и иными нормативными актами Российской Федерации. Республики 
Ингушетия, нормативными правовыми актами МО «Малгобекский муниципальный 
район», настоящим Уставом.
5.8. Контроль за целевым использованием и сохранностью муниципального имуще-
ства осуществляется администрацией МО «Малгобекский муниципальный район».
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
6.1. Реорганизация Предприятия без изменения формы собственности на переданное 
ему имущество осуществляется в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.
6.2. В случаях, установленных законом, реорганизация Предприятия в форме его раз-
деления или выделения из его состава другого юридического лица (юридических лиц) 
осуществляется по решению Администрации МО «Малгобекский муниципальный 
район» или по решению суда.
6.3. Предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганиза-
ции в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возник-
ших юридических лиц.
При реорганизации Предприятия в форме присоединения к нему другого юридиче-
ского лица Предприятие считается реорганизованным с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности при-
соединенного юридического лица.
6.4. Предприятие может быть ликвидировано в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.
6.5. Ликвидация Предприятия влечет прекращение его деятельности без перехода 
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии решения 
о ликвидации Предприятия.
6.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению Предприятием. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс и представляет на утверждение Администрации МО «Малгобекский муници-
пальный район».
6.7. Имущество и денежные средства Предприятия, оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов и завершения ликвидации Предприятия, передаются ликви-
дационной комиссией Администрации МО «Малгобекский муниципальный район». 
Направление использования муниципального имущества, денежных средств, остав-
шихся после удовлетворения требований кредиторов и завершения ликвидации Пред-
приятия, определяется Администрацией МО «Малгобекский муниципальный район».
6.8. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие - прекратившим 
свою деятельность с момента исключения его из Единого государственного реестра 
юридических лиц.
Порядок ликвидации Предприятия устанавливается законами и иными нормативными 
актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и нормативными правовыми 
актами МО «Малгобекский муниципальный район».
6.9. При ликвидации и реорганизации Предприятия, увольняемым работникам гаран-
тируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
6.10. В случае реорганизации Предприятия все документы (управленческие, финан-
сово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном по-
рядке правопреемнику. В случае ликвидации Предприятия документы постоянного 
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в районный архив, документы по личному составу (приказы, личные дела и 
другие) передаются в архив МО «Малгобекский муниципальный район». Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и- за счет средств Предприятия в 
соответствии с требованиями архивных органов.
7. Изменения и дополнения в Устав Предприятия вносятся и утверждаются Админи-
страцией МО «Малгобекский муниципальный район» и регистрируются в установ-
ленном порядке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16 от 05.03.2022 г.
Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 
экстремизма в Малгобекском муниципальном районе на 2022 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 г. № 1З1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 г. № 
35-Ф3 «О противодействии терроризму», Указ Президента РФ от 29 мая 2020г. №344 
«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», в 
целях защиты населения Малгобекского муниципального района и мест с массовым 
пребыванием людей, расположенных на территории  муниципального района, от угроз 
террористической и экстремистской направленности в Малгобекском муниципальном 
районе, администрация Малгобекского района постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Малго-
бекском муниципальном районе на 2022 - 2023 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и  разместить  на офи-
циальном сайте администрации Малгобекского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы рай-
она Мержоева И.Ж.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
К. Кузьгов, и.о. главы администрации Малгобекского района

Приложение
к постановлению администрации 

Малгобекского муниципального района
№16 от 05.03.2022 г.

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма в Малгобекском

муниципальном районе на 2022-2023 годы»
ПАСПОРТ

муниципальной программы
Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в Малгобекском муниципальном районе на 2022-2023 
годы»  (далее -  Программа)

Заказчик Программы Администрация Малгобекского муниципального района
Основной разработчик 
Программы

АТК Малгобекского муниципального района.

Основная цель 
Программы

Усиление мер по защите населения района, объектов первооче-
редной антитеррористической защиты, расположенных на тер-
ритории района, от террористической угрозы; своевременное 
предупреждение, выявление и пресечение террористической и 
экстремистской деятельности на территории района

Основные задачи 
Программы

Совершенствование системы профилактических мер антитер-
рористической и экстремистской направленности; развитие си-
стем технической защиты мест массового пребывания людей, 
которые могут быть избраны террористами в качестве потенци-
альных целей преступных посягательств; укрепление техниче-
ской оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации терро-
ристических актов и минимизации их последствий; повышение 
уровня подготовки лиц, задействованных в мероприятиях по 
ликвидации и минимизации последствий возможных террори-
стических актов; проведение воспитательной пропагандистской 
работы с населением района, направленной на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, активизация 
профилактической и информационно- пропагандистской рабо-
ты, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных 
конфликтов

Сроки   реализации 
Программы

2022-2023 годы.

Перечень основных ме-
роприятий Программы

Совершенствование механизма обеспечения законности право-
порядка в сфере профилактики терроризма и экстремизма; про-
филактические мероприятия по противодействию терроризму и 
экстремизму в районе; организационно-технические меропри-
ятия по повышению уровня антитеррористической защищен-
ности  мест с массовым пребыванием людей; информационно-
пропагандистское сопровождение реализуемых мероприятий в 
сфере противодействия терроризму и экстремизму

Основные целевые ин-
дикаторы (показатели) 
Программы

Количество проведенных учений и тренировок в целях органи-
зации взаимодействия органов безопасности, правоохранитель-
ных органов, МЧС, органов местного самоуправления района в 
условиях террористической угрозы, предупреждения террори-
стических актов и минимизации последствий их проявлений; 
доля паспортизированных объектов в общем количестве в том 
числе, объектов жизнеобеспечения, объектов образования, здра-
воохранения и объектов с массовым пребыванием людей; доля 
объектов, оснащенных системами видеонаблюдения и периме-
тральным ограждением, в общем количестве в том числе объек-
тов жизнеобеспечения, объектов образования, здравоохранения 
и объектов с массовым пребыванием людей; количество публи-
каций антитеррористической и противоэкстремистской направ-
ленности в средствах массовой информации

Ответственный испол-
нитель Программы

Секретарь АТК Малгобекского района

Соисполнители про-
граммы

«Отдел образования по Малгобекскому району РИ» (по согла-
сованию)

Участники программы (По согласованию)
Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

общий объем финансирования Программы за счет средств бюд-
жета района составляет 600 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2022 год - 300 тысяч рублей;  2023 год - 300 тысяч рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Увеличение количества проведенных учений и тренировок 
в целях организации взаимодействия органов безопасности, 
правоохранительных органов, МЧС и органов местного само-
управления района в условиях террористической угрозы, пред-
упреждения террористических актов и минимизации послед-
ствий их проявлений; увеличение доли паспортизированных 
объектов в общем количестве в том числе объектов жизнеобе-
спечения, объектов образования, здравоохранения и объектов с 
массовым пребыванием людей до 100 процентов;  увеличение 
доли объектов, оснащенных системами видеонаблюдения и пе-
риметральным ограждением, в том числе объектов жизнеобе-
спечения, объектов образования, здравоохранения и объектов 
с массовым пребыванием людей до 80 процентов; увеличение 
количества публикаций антитеррористической и противоэкстре-
мистской направленности в средствах массовой информации. 

2. Общая характеристика, формулирование основных проблем и прогноз разви-
тия
Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью выработки системного, 
комплексного подхода к решению проблемы профилактики терроризма и экстремиз-
ма.
Настоящая Программа призвана стать составной частью антитеррористической по- Нач.Прод. на 6 стр.

литики в районе. Настоящая Программа разработана для обеспечения безопасного 
проживания и жизнедеятельности населения района. 
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление, устра-
нение причин и условий, способствующих экстремизму, терроризму, совершению 
правонарушений, является одним из важнейших условий улучшения социально-
экономической ситуации в районе и позволит максимально использовать потенциал 
местного самоуправления в сфере профилактической работы.
3. Цели и задачи Программы
3.1. Основными целями Программы являются: 
- усиление мер по защите населения района, объектов первоочередной антитерро-
ристической защиты, расположенных на территории района, от террористической 
угрозы; 
- своевременное предупреждение, выявление и пресечение террористической и экс-
тремистской деятельности на территории района. 
3.2. Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экс-
тремистской направленности; 
- развитие систем технической защиты  мест массового пребывания людей, которые 
могут быть избраны террористами в качестве потенциальных целей преступных по-
сягательств; 
- укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации терро-
ристических актов и минимизации их последствий;
 - повышение уровня подготовки лиц, задействованных в мероприятиях по ликвида-
ции и минимизации последствий возможных террористических актов; 
- проведение воспитательной пропагандистской работы с населением района, на-
правленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности; 
- активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в 
том числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов
4. Прогноз конечных результатов реализации Программы и перечень показате-
лей (индикаторов) Программы
4.1. Реализация мероприятий Программы к 2022 году будет способствовать увели-
чению количества проведенных учений и тренировок в целях организации взаимо-
действия органов безопасности, правоохранительных органов, МЧС, органов мест-
ного самоуправления района в условиях террористической угрозы, предупреждения 
террористических актов и минимизации последствий их проявлений, увеличению 
доли паспортизированных объектов в общем количестве в том числе объектов жиз-
необеспечения, объектов образования, здравоохранения и объектов с массовым пре-
быванием людей до 100 процентов. 
Предполагается увеличение доли объектов, оснащенных системами видеонаблюде-
ния и периметральным ограждением, в том числе объектов жизнеобеспечения, объ-
ектов образования, здравоохранения и мест с массовым пребыванием людей до 80 
процентов. 
Целенаправленная информационная профилактическая работа должна способство-
вать увеличению количества публикаций антитеррористической и противоэкстре-
мистской направленности в средствах массовой информации. 
4.2. В целом исполнение программных мероприятий в полном объеме окажет поло-
жительное влияние на социальное и экономическое развитие района, повысит ком-
фортность проживания граждан. 
4.3. Для оценки хода реализации Программы, количественного выражения степени 
решения поставленных задач, достижения намеченных целей применены показате-
ли (индикаторы), перечень которых приведен в приложении № 1 к настоящей Про-
грамме. 
5. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в период с 2022 по 2023 годы. 
6. Перечень мероприятий Программы
6.1. Основные мероприятия Программы направлены на: 
- совершенствование механизма обеспечения законности правопорядка в сфере про-
филактики терроризма и экстремизма; 
- профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 
в районе; 
- организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррори-
стической защищенности опасных объектов района; 
- информационно-пропагандистское сопровождение реализуемых мероприятий в 
сфере противодействия терроризму и экстремизму. 
6.2. Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей 
Программе. 
7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
7.1. Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюд-
жета района. 
7.2. Общий объем финансирования Программы составляет 600 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
2022 год - 300 тысяч рублей; 
2023 год - 300 тысяч рублей; 
7.3. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Программы 
приведена в приложении № 3 к настоящей Программе. 
8. Анализ рисков реализации Программы
8.1. На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние сле-
дующие риски: 
1) внутренние риски: 
- организационные, связанные с возможной неэффективной реализацией выполне-
ния мероприятий Программы в результате недостаточной квалификации кадров ис-
полнителей; 
 - низкая эффективность использования бюджетных средств; 
- необоснованное перераспределение средств, определенных Программой в ходе ее 
реализации. 
2) внешние риски:
 - финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансиро-
вания Программы; 
- риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения дей-
ствующих норм, с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 
выполнения каких-либо обязательств, в связи с данными изменениями; 
- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния экономики 
вследствие финансового и экономического кризиса, а также природными и техно-
генными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями. 
8.2. К мерам регулирования и управления вышеуказанными рисками, способным 
минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, следует отне-
сти: 
- создание эффективной системы контроля за исполнением программных мероприя-
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тий, эффективностью использования бюджетных средств; 
- внесение своевременной корректировки и выделение дополнительных объемов 
финансирования Программы; 
- разработку соответствующих мер по контролю межведомственной координации в 
ходе реализации Программы; 
- оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижающие воз-
действие негативных факторов на выполнение целевых показателей Программы. 
9. Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным испол-
нителем Программы при подготовке отчетности по итогам исполнения Программы 
за отчетный год и в целом после завершения ее реализации.
10. Механизм реализации Программы
10.1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим зако-
нодательством. 
10.2. Ответственный исполнитель Программы:
- организует реализацию Программы в целом, разрабатывает предложения по внесе-
нию изменений в Программу; 
- разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, не-
обходимые для реализации Программы; 
- осуществляет ведение отчетности по реализации Программы; 
- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для подготов-
ки соответствующей отчетности; 
- несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) Про-
граммы, а также конечных результатов ее реализации; 
- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 
- размещает на официальном сайте администрации района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информацию о Программе, ходе ее реализа-
ции, степени выполнения мероприятий Программы, достижении значений целевых 
показателей (индикаторов); 
- подготавливает предложения о целесообразности проведения отдельных меропри-
ятий и финансирования Программы или об их прекращении, уточнении объемов 
финансирования, о применении санкций к участникам реализации Программы. 
10.3. Соисполнители и участники Программы: 
- осуществляют реализацию мероприятий Программы; 
- представляют ответственному исполнителю информацию о результатах выполне-
ния мероприятий Программы, необходимую для составления отчетности; 
- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения из-
менений в Программу.

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма и экс-

тремизма в Малгобекском муниципальном районе на 2022 - 2023 годы»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполне-
ния

Исполнители и участ-
ники

1 2 3 4
1 Организация подготовки проектов, 

изготовление, приобретение букле-
тов, плакатов, памяток и рекоменда-
ций для распространения среди жите-
лей района, работников учреждений, 
предприятий, организаций, по анти-
террористической тематике

2022-2023 гг. Секретарь АТК Малго-
бекского района

2 Приобретение, установка, ремонт ка-
мер наружного видеонаблюдения, пе-
риметрального ограждения в местах 
массового пребывания людей

2022-2023 гг. Секретарь АТК Малго-
бекского района,  главы 
сельских поселений

3 Проведение мероприятий по выявле-
нию и пресечению распространения 
литературы, аудио - и видеоматериа-
лов экстремистского толка, пропаган-
дирующие разжигание национальной, 
расовой и религиозной вражды

2022-2023 гг. Секретарь АТК Малго-
бекского района,  главы 
сельских поселений

4 Организация проведения пропаган-
дистской работы в общеобразователь-
ных учреждениях, местах проведения 
досуга несовершеннолетних и моло-
дежи с целью разъяснения сущности 
экстремизма и его истоков и послед-
ствий

2022-2023 гг. Секретарь АТК Малго-
бекского района, Район-
ный Совет депутатов МО 
Малгобекского района, 
главы сельских поселе-
ний

5 Организация и проведение круглых 
столов, семинаров с привлечением 
должностных лиц и специалистов по 
мерам предупредительного характера 
при угрозах террористической и экс-
тремистской направленности

2022-2023 гг. Секретарь АТК Малго-
бекского района, Район-
ный Совет депутатов МО 
Малгобекского района, 
главы сельских поселе-
ний

6 Проведение учебных тренировок с 
персоналом учреждений образования 
по вопросам предупреждения терро-
ристических актов и правилам пове-
дения при их возникновении

2022-2023 гг. Секретарь АТК Малго-
бекского района, ОМВД 
России Малгобекского 
района, Министерство 
здравоохранения, руково-
дители объектов

7 Проведение совещаний, сходов граж-
дан по антитеррористической темати-
ке

2022-2023 гг. Секретарь АТК Малго-
бекского района, главы 
сельских поселений

8 Проведение профилактических бесед 
с родственниками лиц, находящихся и 
освободившихся из мест л\с, выехав-
ших в САР, находящихся в местном, 
федеральном и международном ро-
зыске, вдов и семей указанных кате-
горий

2022-2023 гг. Секретарь АТК Малго-
бекского района,  Район-
ный Совет депутатов МО 
Малгобекского района, 
ОМВД России Малгобек-
ского района, главы сель-
ских поселений

9 Совершенствование системы профи-
лактических мер антитеррористиче-
ской и экстремистской направленно-
сти

2022-2023 гг. Секретарь АТК Малго-
бекского района, ОМВД 
России Малгобекского 
района, МЧС РФ по РИ, 
Министерство здравоох-
ранения

10 Изготовление видеороликов по анти-
террористической тематике

2022-2023 гг. МБУ «Студия театра и 
кино Барт»

 

Клоп вредная черепашка
Отдел защиты растений филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Республике Ингушетия сообща-
ет, что отмечен выход зимующе-
го запаса клопа вредной чере-
пашки. Данный вредный объект 
был обнаружен на обследован-
ных посевах озимых колосовых 
зерновых культур 18.04.22г. в 
Малгобекском районе.
Рекомендуем сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям вести 
наблюдения за развитием и рас-
пространением вредителя. При 
превышении ЭПВ необходимо 
провести обработки инсектицида-
ми, отдавая преимущество препа-
ратам системного действия. ЭПВ 
вредной черепашки: 1 – 2 клопа 
на 1 м² во время кущения –начало 
выхода в трубку; 1 личинка на 1 м² 
при урожайности до 40 ц/га в пе-
риод налива зерна.
Клоп вредная черепашка вредит 
зерновым колосовым культурам. 
Питаются перезимовавшие и лет-
ние имаго, а также личинки от вто-
рого возраста и старше.
Наибольший вред причиняют личинки старших возрастов и клопы нового поколения во время 
питания зерном. Зерна, повреждаемые на ранних фазах развития, сморщиваются и попадают 
в отходы. На зернах, поврежденных в фазе молочно-восковой и полной спелости, образуются 
неглубокие вмятины. Внешние признаки повреждения малозаметны, но эндосперм в повреж-
денной части превращается в рыхлое, мучнисто-белое вещество, которое легко крошится при 
механическом воздействии. Мука из поврежденных зерен имеет низкие хлебопекарные каче-
ства.
Защитные и профилактические обработки провести согласно «Списку пестицидов и агро-
химикатов, разрешённых к применению на территории РФ за 2022 год», строго соблюдать 
регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.
По вопросам проведения обследований, консультаций в области защиты растений обра-
щаться в филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия. Контакты: тел.: 
8 (8734) 72- 40-82.

Пьявица красногрудая
Отдел защиты растений филиала ФГБУ  «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия сообщает, 
что при проведении обследований посевов озимых колосовых культур отмечен выход вредителя 
зимующего запаса имаго по окраинам полей. Численность вредителя на данный момент не имеет 
хозяйственного значения, но при благоприятных погодных условиях существует вероятность мас-
сового расселения вредителя по посевам зерновых.
Вред посевам наносят как личинки, так и взрослое насекомое. Жуки прогрызают листья насквозь, делая 
в них небольшие продолговатые дыры. После дополнительного питания и спаривания происходит откла-
дывание яиц на нижнюю сторону листовой пластинки злаков вдоль жилок. 
ЭПВ на озимых пшенице и ячмене в фазу кущения 40 – 50 жуков/м², выход в трубку – колошения 0,5 
личинок/стебель или 10 – 15 % повреждения листовой поверхности.
Яровая пшеница в фазу кущения 10 – 12 жуков/м2, выход в трубку – колошение 0,5 – 0,7 личинок/стебель 
или 10 – 15 % повреждение листовой поверхности. 
Яровой ячмень в фазы кущения, выход в трубку 8 – 10 жуков/м2, 0,5 – 1 личинка/стебель.
Овес и тритикале в фазы кущения, выход в трубку 10 – 12 жуков/м2, 0,5 – 1 личинка/стебель.
Период откладки яиц продолжается более месяца. Во время питания на посевах в период спаривания и 
откладки яиц жуки держатся группами, поэтому повреждаемость культур имеет очажный характер. Через 
13 – 14 дней после откладки яиц появляются личинки.
Рекомендуем сельскохозяйственным товаропроизводителям вести наблюдения за развитием и распро-
странением вредителя. При превышении ЭПВ необходимо провести защитные мероприятия. Защитные 
и профилактические обработки необходимо проводить согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, 
разрешённых к применению на территории РФ за 2022 год». При выполнении обработок строго соблю-
дать регламент применения, правила личной гигиены и технику безопасности.
По вопросам проведения обследований, консультаций в области защиты растений обращаться в филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Ингушетия. Контакты: тел.: 8(8734) 72- 40-82.

Восточная плодожорка
Описание насекомого
Восточная плодожорка – опасное карантинное насекомое, источником происхождения кото-
рого считается восточноазиатский ареал.
В качестве кормовой базы вредоносной бабочки семейства Листовёрток выступают плоды и по-
беги следующих культур: персик;   айва, груша, слива, абрикос, яблоня, нектарин, миндаль.
Повреждённость этих культур может достигать 90%, поэтому важно своевременно начать борьбу 
с вредителем. Из-за особой любви к персикам данное насекомое иногда называют «персиковой 
плодожоркой»
Исследования агрономов зафиксировали удивительную плодовитость этих бабочек: при благо-
приятных условиях среды насекомые могут воспроизвести до 5-6 поколений за год. 
Урон от вредителя
Восточная плодожорка гусеница получила широкое распространение на земном шаре.
Этот вредитель завозится в различные места в результате перемещения с плодами, посадочным 
материалом и инструментами садоводства. Это насекомое наносит необратимый урон плодовым 
культурам: плодожорка может повредить до 90% персикового урожая и до 70% плодов груш и 
айвы. Меньший вред наносится сливе, абрикосам и миндалю, но данные деревья также находятся 
в группе риска. Многие люди задаются вопросом: «Чем опасна восточная плодожорка для челове-
ка и для урожая?» Это насекомое обладает отличительной особенностью: оно способно питаться 
внутри побега.
Лишая молодые побеги питательных веществ, восточная плодожорка обрекает косточковое дере-
во на неминуемую гибель. Поврежденные ветки увядают и позже обламываются. Высокая вре-
доносность насекомого объясняется большой скоростью размножения. Прожорливые личинки, 
попавшие на плоды деревьев, вгрызаются в сочную мякоть плодов, атакуют неокрепшие косточки 
и семена. После заражения гусеницами grapholitha molesta busck плоды деревьев быстро осыпа-
ются с веток и теряют товарный вид, в результате чего их не пускают в реализацию, большую 
часть урожая.
Методы борьбы с насекомым. 
Борьба с карантинными материалами давно вышла на государственный уровень: заражённые гу-
сеницами черенки, побеги и плоды деревьев не допускаются к ввозу на территорию Российской 
Федерации. Вся продукция, в которой обнаружены личинки, куколки или яйца вредителя, подвер-
гается конфискации и обработке. Установка феромонных ловушек на участке – отличный метод 
борьбы, ведь привлеченные запахом насекомые быстро слетаются и приклеиваются к ловушке.
После цветения деревьев также производится опрыскивание специальными препаратами:
1.Сумиальф; 
2.Роловикурт;
3. Дельтацид;
При массовом распространении плодожорки в борьбе применяются эффективные химические 
препараты:
1.Хлорофос;
2.Карбофос; 
3.Трихлор-метафос-3;
Нужно помнить, что запрещено проводить химическую обработку растений в период цветения 
или во время сбора урожая.
Раздел народных рецептов предлагает множество отваров с инсектицидными свойствами, которые 
безопасны для человека.
Большое распространение получили следующие отвары:
• отвар из лука, разбавленного хозяйственным мылом;
• раствор горчицы;
• отвар из измельченных бархатцев;
• отвар из сухой ботвы томатов;
• настой из нарубленного сена.
Для эффективного устранения карантинного насекомого нужно производить многократное опры-
скивание плодовых деревьев с помощью народных отваров.
А. Ажигов, специалист отдела в области земельного надзора, карантина растений, каче-
ства зерна и семенного контроля Кавказского межрегионального управления Россель-
хознадзора
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Что такое «нематериальные блага»?
Л е г а л ь н о г о 
(нормативного) 
определения не-
материальных 
благ как объ-
ектов граждан-
ских прав, о 
которых гово-
рится в коммен-
тируемой ста-
тье, нет. Можно 
выделить такие 
их признаки, 
как отсутствие 
имущественно-
го содержания; 
указанный вид благ представляет собой ценности, относящиеся к духовной 
сфере и имеющие идеальную природу, их неотчуждаемость и непередаваемость 
иным способом, принадлежность  гражданину от рождения или в силу закона.
Перечень нематериальных благ в п. 1 ст.150 ГК РФ не является исчерпывающим. К 
примеру, одним из таких непосредственно не перечисленных в ст. 150 ГК РФ нема-
териальных благ, как следует из статьи 152.1 ГК, является изображение гражданина.
Ст. 150 ГК РФ, причисляя деловую репутацию к нематериальным благам, тем не 
менее не учитывает имущественного характера деловой репутации и противоречит 
другим нормам ГК РФ, предусматривающим возможность ее отчуждения. Пред-
ставляется, что право на деловую репутацию - это не что иное, как личное неиму-
щественное право с имущественным элементом. Так, согласно п. 2 ст. 1027 ГК РФ, 
"договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса ис-
ключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в 
определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) макси-
мального объема использования), с указанием или без указания территории исполь-
зования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности".
Кроме того, деловая репутация может быть внесена в качестве вклада в договор о 
совместной деятельности (простого товарищества).
М. Бельтоева, заместитель Малгобекского городского прокурора

Утверждено обвинение по п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ 
29-летний житель г.Малгобек 25.02.2022 г. управляя автомобилем марки Лада 
Веста по ул.Нурадилова г. Малгобек, допустил столкновение передней частью 
своего автомобиля в заднюю часть двигавшегося впереди автомобиля марки 
ВАЗ 21114, на переднем пассажирском сидении которого находился 30-летний  
житель г.Малгобек. Затем, 29-летний житель г.Малгобек покинув салон своего 
автомобиля, держа в левой руке нож, который является холодным оружием  по-
дошел к 30-летнему жителю г.Малгобек, находящемуся на пассажирском сиде-
нии автомобиля марки ВАЗ 21114 и на почве ранее возникших неприязненных 
отношений, осознавая преступный характер своих действий, умышленно, при-
чинил колото-резанное  ранение шеи справа с повреждением грудино-ключич-
но-сосцевидной мыщцы и непроникающее колото-резанное ранение пояснич-
ной области слева, которые расцениваются как средней тяжести вред здоровью.
Таким образом, 29-летний житель г.Малгобек совершил преступление, предусмо-
тренное п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ, квалифицируемое как умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 
последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство 
здоровья, совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия.
29.04.2022 г. заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обви-
нительное заключение по данному факту.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Утверждено обвинение по пч.1 ст. 222 УК РФ 
Местный житель г.Малгобек в летнее время 2011 года, находясь на участке 
территории водохранилища «Дамба» г.Малгобек, осознавая общественную 
опасность своих действий, незаконно приобрел обнаруженные им возле костра 
пистолет модели МР-79-9ТМ без маркировочных обозначений, снаряженный 
одним магазиом с двумя патронами, который согласно заключению эксперта № 
287 от 28.03.2022 является исправным и пригодным для производства стрельбы 
нарезным огнестрельным оружием, переделанным из травматического писто-
лета системы Макарова модели «МР-79-9ТМ» самодельным способом под бое-
вой патрон калибра 9 мм. Оружие и боеприпасы  местный житель с 2011 года 
по 04.03.2022 г. незаконно хранил в надворных пристройках его домовладения.
Таким образом, местный житель совершил преступление, предусмотренное ч.1 
ст.222 УК РФ, квалифицируемое как незаконное хранение и ношение оружия и       
боеприпасов.  
02.04.2022 г. заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обви-
нительное заключение по данному факту.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Понятие «эмансипация»
Эмансипация является одним из способов достижения полной дееспо-
собности несовершеннолетним, достигшим возраста шестнадцати лет. 
Условиями эмансипации согласно п. 1 ст.27 ГК РФ являются: работа 
несовершеннолетнего по трудовому договору, в том числе по контракту, 
или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занятие пред-
принимательской деятельностью и достижение несовершеннолетним 
возраста 16 лет. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным производится по решению органа опеки и попечительства - с 
согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при от-
сутствии такого согласия - по решению суда.
Эмансипированный несовершеннолетний формально становится полностью 
дееспособным, однако не обладает полным объемом прав и обязанностей  
дееспособного совершеннолетнего гражданина При принятии судом реше-
ния об удовлетворении заявления об объявлении несовершеннолетнего пол-
ностью дееспособным несовершеннолетний становится полностью дееспо-
собным с момента вступления решения суда в законную силу. Выполнение 
каких-либо формальностей со стороны органов опеки и попечительства в 
этом случае не требуется.
Пункт 2 ст. 27 ГК РФ устанавливает, что родители, усыновители и попечи-
тель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несо-
вершеннолетнего. При этом прямо указано, что это касается в том числе обя-
зательств, возникших вследствие причинения им вреда.
Соответственно, при эмансипации не подлежит применению положение п. 
2 ст. 1074 ГК РФ, предусматривающее, что в случае, когда у несовершенно-
летнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, доста-
точных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в 
недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если 
они не докажут, что вред возник не по их вине.
З. Евлоева, помощник Малгобекского городского прокурора

Выявлены нарушения законодательства об охра-
не здоровья граждан

Малгобекской городской прокуратурой в марте 2022 г. с привлечением специ-
алистов Малгобекского отдела Управления Роспоребнадзора по РИ проведена 
проверка соблюдения ГБУЗ «Малгобекская центральная районная больница» 
(далее - ГБУЗ «МЦРБ») законодательства об охране здоровья граждан. 
В нарушение статьи 18 Федерального закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 1, пункта 3 статьи 39 
Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическим 
благополучии человека», пункта 1.2  Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18.02.2003 г. № 8, утвержденных СанПиН 2.6.1.1192-03 
«Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Гигиенические требова-
ния к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований», на момент проведения проверки не представ-
лены санитарно-эпидемиологические заключения на рентгеновский аппарат как на 
продукцию, представляющую потенциальную опасность для человека и заключение 
на проект рентгеновского кабинета, радиационно-гигиенический паспорт. Врач Хад-
зиев А.А. допущен к работе с рентгеновским аппаратом без проведения вводного и 
первичного инструктажа и проверки знаний правил по обеспечению безопасности, 
что является нарушением п.п. 6.2 и 6.6 СанПиН 2.6.1.1192-03, не ведется учет до-
зовых нагрузок пациентов в журнале учета ежедневных рентгенологических иссле-
дований, не проводятся регистрация и учет индивидуальных инструментальных доз 
облучения пациентов, отсутствует протокол измерений эксплуатационных параме-
тров медицинского рентгеновского оборудования, отсутствует протокол проверки 
эффективности вентиляционных систем кабинета, не организован индивидуальный 
дозиметрический контроль персонала, допущенного к работе, отсутствует разрабо-
танное и согласованное с Управлением Роспотребнадзора по РИ актуализирован-
ное Положение о порядке проведения производственного радиационного контроля, 
отсутствует разработанный и согласованный с управлением план мероприятий по 
защите персонала в случае радиационной аварии, не представлены личные меди-
цинские книжки с предварительными и периодическими осмотрами медицинских 
работников рентгенологического отделения ГБУЗ «МЦРБ».
По результатам проверки 25.03.2022 г. Малгобекской городской прокуратурой в 
адрес главного врача ГБУЗ «МЦРБ» внесено представление об устранении наруше-
ний, находится на рассмотрении.
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора
Выявлен факт незаконного выделения администрацией с.п. 

Аки-юрт местным жителям земельных участков
Малгобекской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения зе-
мельного законодательства в муниципальном образовании «Сельское поселе-
ние Аки-Юрт» Малгобекского муниципального района.
Установлено, что глава МО «С.п. Аки-юрт» в период 2018-2019 гг., в отсутствие 
правоустанавливающих документов, выдал 5 выписок из похозяйственной книги о 
принадлежности местным жителям на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельных участков, расположенных на территории с.п. Аки-юрт. На основании 
указанных выписок последние оформили право собственности на данные земель-
ные участки.
По результатам проверки прокуратурой города в порядке статьи 37 УПК РФ в СО 
по г. Малгобек СУ СК России по Республике Ингушетия направлен материал про-
верки для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении главы МО 
«С.п.Аки-юрт» по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Л. Танкиева, старший помощник Малгобекского городского прокурора

Утвержден обвинительный акт  по ч.1 ст. 264.1 УК РФ 
Местный житель г.Малгобек обвиняется в том, что 26.03.2022 г. совершил престу-
пление по ч.1 ст.264.1 УК РФ.
Так, постановлением мирового судьи судебного участка по делу об административном 
правонарушении от 24.06.2019 г. местный житель признан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ, то есть невыполнение во-
дителем транспортного средства требования прохождения освидетельствования на со-
стояние опьянения.
В марте 2022 г. местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял  
транспортным средством  марки «ВАЗ 21120»  по ул. Нурадилова, с.п. Пседах Малго-
бекского района, напротив магазина «Иман»  остановлен инспекторами ДПС ОГИБДД 
МО МВД России «Малгобекский». В соответствии с актом освидетельствования от 
26.03.2022 г. находился в состоянии опьянения.
Таким образом, местный житель совершил преступление по ч.1 ст.в летнее время 2011 
года, находясь на участвке территории водохранилища «Дамба» г. Малгобек, осознавая 
общественную опасность своих действий незаконно приобрел, обнаруженные им воз-
ле костра пистолет модели МР-79-9ТМ без маркировочных обозначений, снаряженный 
одним магазином с двумя патронами, который согласно заключению эксперта № 287 от 
28.03.2022 г. является исправным и пригодным для производства стрельбы нарезным ог-
нестрельным оружием, переделанным из травматического пистолета системы Макарова 
модели «МР-79-9ТМ» самодельным способом под боевой патрон калибра 9 мм. Оружие 
и боеприпасы  местный житель с 2011 года по 04.03.2022 г. незаконно хранил в надвор-
ных пристройках его домовладения.
Таким образом, местный житель совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.222 
УК РФ, квалифицируемое как незаконное хранение и ношение оружия и боеприпасов.  
02.04.2022 заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обвинитель-
ное заключение по данному факту.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора

Утверждено обвинение по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ 
В неустановленный промежуток времени, но не ранее 20.02.2022 г., осознавая 
противоправный характер и общественную опасность своих действий с целью 
совершения хищения чужого имущества, реализуя задуманное, прибыл на ав-
томобиле марки УАЗ-3303 фургон, на место, расположенное юго-восточнее от 
КФХ «Мурзабеков М.Б.», по направлению на юго-запад. Путем раскопки зем-
ли с использованием неустановленного предмета изъял металлическую трубу 
бывшего водопровода, стоимостью 10 044 руб. 
Своими умышленными действиями местный житель совершил преступление, пред-
усмотренное п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, кражу, то есть тайное хищение чужого имуще-
ства с причинением значительного ущерба гражданину.
11.04.2022 г. заместителем Малгобекского городского прокурора утверждено обви-
нительное заключение по данному факту.
И. Кодзоев, заместитель Малгобекского городского прокурора
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Объявление
Утерянный аттестат о основном среднем образовании А-0062 4000387342 на имя 
Буноевой Асет Майрбековны, выданный СОШ №7 с.п. Пседах в 2014 году, считать недей-
ствительным 

О добровольной сдаче оружия за 
вознаграждение 

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

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

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

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

Объявление
Утерянный аттестат о среднем общем образовании 00624006252157 на имя Исаевой Сабилы 
Шамильевны, выданный СОШ-ДС №21 с.п. Аки-юрт в 2020 году, считать недействительным 

Председатель СК России поручил Информационному цен-
тру открыть круглосуточную горячую линию для беженцев

Председатель Следственного 
комитета России А.И. Бастры-
кин поручил Информационно-
му центру ведомства открыть 
круглосуточную горячую линию 
для беженцев, которые прибыли 
в Российскую Федерацию из До-
нецкой и Луганской народных 
республик, а также Украины.
В соответствии с поручением гла-
вы ведомства следственные под-
разделения центрального аппарата 
и в субъектах уже активно работают с гражданами Донецкой и Луганской народных 
республик и Украины, вынужденными временно покинуть место жительства из-за 
преступных действий украинских силовиков. В ходе этой работы следствие полу-
чает информацию от пострадавших граждан о произошедших событиях, признает 
их потерпевшими, а также оказывает правовую помощь, способствует решению воз-
никающих сложностей с социально-бытовым устройством, медицинским обеспече-
нием, оформлением полагающихся пособий, трудоустройством.
С учетом того, что прибывшие люди размещаются во многих регионах страны, го-
рячая линия позволит значительно ускорить обмен информацией с ними. Сотруд-
ники Информационного центра будут анализировать и обобщать поступающие све-
дения, разъяснять беженцам их права и другие возникающие вопросы. Результаты 
этой работы в части, касающейся сведений о совершённых украинским режимом 
преступлениях, будут приобщены к уже расследуемым уголовным делам или полу-
чат отдельную правовую оценку. Подобный подход позволит в оперативном режиме 
помогать людям сориентироваться в ситуации, а также значительно оптимизирует 
дальнейшее общение беженцев со следственными органами.
Посредством такого диалога Следственным комитетом будет обеспечена всесторон-
няя юридическая поддержка и защита этих граждан.
Контактирование с прибывающими гражданами будет осуществляться Информаци-
онным центром также и другими удобными для беженцев средствами связи, в том 
числе в социальной сети ВКонтакте и телеграм-канале Информационного центра.
Телефонный номер горячей линии будет в ближайшее время размещен на сайте 
Следственного комитета России и в официальных аккаунтах ведомства в социаль-
ных сетях.

Безопасный отдых
Организация детских оздоровитель-
ных учреждений обязывает самым 
внимательным образом заниматься 
предупреждением пожаров и загора-
ний в местах массового пребывания 
детей. Нередко встречаются факты не-
соблюдения правил пожарной безопас-
ности. Еще отдельные руководители, 
начальники детских лагерей прене-
брежительно относятся к выполнению 
противопожарных правил и не требуют 
соблюдения противопожарного режима 
воспитателями и обслуживающим пер-
соналом, которые нередко являются 
виновниками возникновения пожаров 
и загораний.
Анализ причин пожаров в детских ла-
герях показывает, что они возникают в 
результате нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электро-
нагревательных приборов (утюги, плиты 
и др.), от неосторожного обращения с 
огнем (непотушенные спички, костры и 
т.п.), от нарушения требований пожарной 
безопасности при производстве огневых работ (сварка, варка битума, пайка и т.д.), от шало-
стей детей с огнем.
Органы Федерального Государственного пожарного надзора уделяют особое внимание кон-
тролю за противопожарным состоянием детских оздоровительных учреждений. Но преду-
преждение пожаров в этих учреждениях в первую очередь зависит от руководителей, началь-
ников лагерей, воспитателей, всего обслуживающего персонала.
Обеспечение пожарной безопасности лагерей и других оздоровительных учреждений имеет 
очень важное значение, так как при возникновении пожаров может быть нанесен не только 
большой материальный ущерб, но и возникает серьезная опасность для жизни и здоровья 
детей.
Территория и помещения детских лагерей должны содержаться в чистоте, в противопожар-
ных разрывах между зданиями и на проездах, складирование материалов и оборудования не 
допускается. При размещении детских оздоровительных учреждений в лесных массивах кро-
ны деревьев не должны касаться кровли зданий, а вокруг территории должна быть сделана 
минерализованная полоса.
Каждое здание, где находятся дети, должно иметь не менее двух эвакуационных выходов на-
ружу, открывающихся по ходу движения детей из помещения.
Во всех корпусах детских лагерей категорически запрещается применять бумажные обои для 
обивки стен. Сгораемые конструкции корпусов должны пропитываться огнезащитным соста-
вом, покраска стен масляными красками запрещается.
При обнаружении пожара надо немедленно сообщить по телефону «101» в пожарную охрану, 
приступить к эвакуации детей в безопасное место и тушению пожара.
Ответственность за пожарную безопасность детских оздоровительных учреждений возлага-
ется на их руководителей.
Не забывайте, что строгое соблюдение требований пожарной безопасности будет способство-
вать оздоровительному и спокойному отдыху детей.
И. Ахриев, заместитель начальника ОНД и ПР по г. Малгобек и Малгобекскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Ингушетия, подполковник 
внутренней службы
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