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В 68 многоквартирных домах республики прове-
дут капремонт на сумму более 6 млн рублей

В ходе реализации 
р е с п у бл и к а н с к о й 
программы капи-
тального ремонта 
многоквартирных 
домов Ингушетии в 
2022 г. проводятся 
восстановительные 
работы в соответ-
ствующих построй-
ках жилого сектора 
на сумму более 6 млн 
рублей. 
В рамках выполнения 
краткосрочного пла-
на средства пойдут на 
капремонт объектов 
водоснабжения и установку почтовых ящиков. В этом году запланированы работы в 68 мно-
гоквартирных зданиях в городах: Магас, Малгобек, Карабулак, Сунжа, а также в сельском 
поселении Яндаре.
Средства на ремонт домов выделены из взносов собственников квартир. Их размер составля-
ет 6,3 руб. за квадратный метр общей площади.
Напомним, распоряжением Правительства Республики Ингушетия от 19.10.2013 года создан 
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия, который с 2014 
года начисляет взносы собственникам помещений в многоквартирных домах.

Ингушетии выделено 20 млн рублей на восстановление 
водоснабжения в с.п. Вознесеновское и Южное

В Ингушетии начаты работы по восстановлению водоснабжения в оползневой зоне 
Малгобекского района. Средства на эти цели в размере 20 млн рублей были выделены 
ООО «Центргеко Холдинг» после договоренности на встрече Главы Ингушетии Махму-
да-Али Калиматова с Генеральным директором ООО «Центргеко Холдинг» Николаем 
Ершовым и исполнительным директором ОАО «РН «Ингушнефть» Умаром Балаевым 
в феврале текущего года.
По поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, Правительством Республики 
Ингушетия в адрес руководства ООО «ЦГК Холдинг» было направлено письмо об оказании 
финансовой помощи для прокладки водопровода протяженностью 3 230 метров от резерву-
арной площадки с.п. Южный до с.п. Вознесеновское Малгобекского муниципального района.
В указанных населенных пунктах по сегодняшний день проживает 200 семей, это около 700 
человек. Несмотря на реализацию федеральной целевой программы по переселению жителей 
оползневой зоны, некоторые семьи не пожелали покидать дома с подворьями и хозяйством и 
продолжают здесь жить, несмотря на отсутствие водоснабжения.
После общения с жителями сельских поселений Южное и Вознесеновское Глава Ингушетии 
пообещал им решить проблему с водой.
По информации  ООО «РН «Ингушнефть», в настоящее время  проводятся соответствующие 
закупочные процедуры для проведения работ по бурению новых скважин и укладки трубо-
проводов.

В черешневых садах Ингушетии начался сбор 
первого урожая ягод

«Алмавит Фрут» получил в нынешнем году свой первый урожай черешни. Хо-
зяйство планирует собрать 70 тонн ягод с площади в 50 га.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее в ходе своего посещения садовод-
ческого хозяйства «Алмавит Фрут» отметил, что аграрный комплекс стимулирует-
ся в качестве одной из основных сфер, на которую делает ставку Правительство 
региона для достижения лучших показателей социально-экономического развития 
республики.
За четыре года существования предприятию была оказана господдержка  по линии 
Минсельхоза Ингушетии на  более 25 млн рублей для возмещения части затрат на 
закладку и уход за  многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. Кроме 
того, на развитие мелиорации предприятию дополнительно выделили более 3 млн 
рублей.
Садовое производство расположено на землях  с.п.Южное Малгобекского района.
В настоящее время в пользовании  хозяйства находится  170 га земельной площади, 
из них под фруктовыми садами 84 га. На сегодняшний день здесь создано 15 посто-
янных и 150 сезонных рабочих мест.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с Днем молодежи!

Юность и молодость – прекрасный период в жизни каждого чело-
века. Это время свершений и открытий, мечты и поиска светлых 
надежд.
С каждым годом молодежь играет все более значимую роль в жизни 
нашего района. Нашу молодежь отличает активная гражданская пози-
ция, повышенный интерес к жизни, потребность в получении хороше-
го образования, независимость и самостоятельность, умение опреде-
лять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению.
У молодости много прекрасных свойств. Эти качества особенно не-
обходимы в начале жизненного пути, когда перед человеком открыты 
тысячи дорог, но выбрать надо – одну и верную.
Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего 
поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафе-
ту добрых дел на благо людей и родной страны.
От всего сердца желаю вам скорейшего воплощения в жизнь самых 
смелых проектов и планов. Крепкого вам здоровья, счастья, благопо-
лучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех начинаниях!
К. Кузьгов, глава администрации Малгобекского района
Поздравление Председателя Малгобекского районного 

Совета депутатов К. Гулиева с Днем молодежи 
От всей души поздрав-
ляю вас с замечатель-
ным праздником моло-
дости – Днем молодежи 
России!
Молодые годы – это пре-
красный период в жизни 
каждого человека. Это 
движение и желание быть 
лучшим. Это творчество, 
целеустремленность и 
смелость, время дей-
ствий, поисков, открытий 
и реализации самых сме-
лых надежд. Выпускни-
кам школ предстоит опре-
делиться с выбором вуза. 
У студентов, получивших 
дипломы, начинается но-
вый и очень ответствен-
ный жизненный этап - 
найти работу.
Именно вы - молодые - 
завтра возьмете на себя 
всю ответственность за 
нашу малую родину, ее 
дальнейшее развитие, за 
судьбу старшего поколе-
ния. Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши достижения в учебе, спорте, 
творчестве и культуре. Мы гордимся отличным выступлением наших спортсменов 
на соревнованиях разных уровней, достижениями творческих коллективов, победа-
ми школьников на олимпиадах. Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите 
вперед!
От всей души желаю вам успехов в достижении поставленных целей, удачи во всех 
делах и начинаниях, крепкого здоровья и благополучия. Счастья вам,  новых побед 
и свершений!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31 от 22.06.2022 г.
«Об утверждении Порядка установления и оценки применения обяза-
тельных требований, устанавливаемых муниципальными норматив-

ными правовыми актами МО «Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 
г. №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Положе-
нием об администрации МО «Малгобекский муниципальный район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки применения устанавли-
ваемых муниципальными нормативными правовыми актами муниципального обра-
зования «Малгобекский муниципальный район» обязательных требований, связан-
ных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельностии 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-
ния.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
К. Кузьгов, глава администрации Малгобекского муниципального района

Приложение №1
к постановлению Администрации 

МО «Малгобекский муниципальный район» 
№31 от 22.06.2022 г.

Порядок установления и оценки применения устанавливаемых муници-
пальными нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» обязательных требований, которые 

связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муни-

ципального контроля.
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок установления и оценки применения обязательных требований, 
устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами МО «Малгобекский 
муниципальный район» (далее — Порядок), определяет правовые и организационные ос-
новы установления и оценки применения содержащихся в проектах муниципальных нор-
мативных правовых актов администрации МО «Малгобекский муниципальный район» обя-
зательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, и, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках му-
ниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставле-
ния разрешений (далее — нормативные правовые акты).
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, 
установленном федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Республики Ингушетия, правовыми актами МО «Малгобекский муниципальный 
район».
1.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с уста-
новлением и оценкой применения обязательных требований, установленных частью 2 ста-
тьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации» (далее - Закон № 247-ФЗ).

II. Порядок установления обязательных требований
2.1. Установление обязательных требований осуществляется путем принятия нормативных 
правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.
2.2. Отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями админи-
страции МО «Малгобекский муниципальный район», являющимися инициаторами проекта 
нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования (далее — разра-
ботчик), при установлении обязательных требований должны быть соблюдены принципы, 
предусмотренные статьей 4 Закона №247-ФЗ, и определены:
2.2.1 содержание обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности);
2.2.2 лица, обязанные соблюдать обязательные требования;
2.2.3 в зависимости от объекта установления обязательных требований: осуществляемая 
деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются обязатель-
ные требования;лица и используемые объекты, к которым предъявляютсяобязательные 
требования при осуществлениидеятельности, совершении действий;результаты осущест-
вления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавливаются обяза-
тельные требования;
2.2.4. формы оценки соблюдения обязательных требований (муниципальный контроль, 
привлечение к административной ответственности, предоставление разрешений);
2.2.5. отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации 
МО «Малгобекский муниципальный район», осуществляющие оценку соблюдения обяза-
тельных требований.
2.3. Проект нормативного правового акта, устанавливающий обязательные требования, дол-
жен вступать в силу с учетом требований, установленных частями 1‚ 2 статьи 3 Федераль-
ного закона № 247-ФЗ. Проектом нормативного правового акта должен предусматриваться 
срок его действия, который не может превышать 6 лет со дня его вступления в силу. По 
результатам оценки применения обязательныхт ребований в порядке, определенном раз-
делом III настоящего Порядка, может быть принято решение о продлении установленного 
нормативным правовым актом, содержащим обязательные требования,срока его действия 
не более чем на шесть лет.
2.4 Проект нормативного правового акта,устанавливающий обязательные требования, 
подлежит публичному обсуждению. Под публичным обсуждением понимаются публич-
ные консультации, проводимые в процессе оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, осуществляемой в соответствии с требованиями статьи 46 
Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
2.5. Разработчик обеспечивает проведение оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования.
2.6. Оценка установленных проектом нормативных правовых актов обязательных требо-
ваний на соответствие законодательству Российской Федерации, Республики Ингушетия, 
правовым актам МО «Малгобекский муниципальный район» проводится в рамках право-
вой экспертизы проекта нормативного правового акта.
2.7. В целях обеспечения систематизации обязательных требований заинтересованных 
лиц отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации 
МО «Малгобекский муниципальный район», уполномоченные на осуществление муници-
пального контроля, формируют перечни нормативных правовых актов, содержащих обя-
зательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также 
информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требо-
ваний, с текстами в действующей редакции, размещают перечни нормативных правовых 
актов на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, (http://
http://malgobek-rn.com) (далее — официальный сайт администрации) и поддерживают их в 
актуальном состоянии,

III. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Целью оценки применения обязательных требований является оценка достижения цели 
введения обязательных требований, комплексная оценка системы обязательных требований 
в соответствующей сфере регулирования, оценка эффективности введения обязательных 
требований, выявление избыточных требований.
3.2. Процедура оценки применения обязательных требований включает следующие этапы:
3.2.1 формирование разработчиком проекта доклада о достижении целей введения обяза-
тельных требований (далее - Доклад);
3.2.2 публичное обсуждение указанного Доклада на официальном сайте, доработка проекта 
Доклада с учетом результатов его публичного обсуждения;
3.2.3 утверждение Доклада.

3.3. Разработчик за 1 год до окончания срока действия нормативного правового акта, уста-
навливающего обязательные требования, проводит оценку применения обязательных тре-
бований в отношении указанного нормативного правового акта в соответствии с целями, 
предусмотренными в пункте 3.1 Порядка, и готовит  проект Доклада, включающего инфор-
мацию, указанную в пунктах 3.5 - 3.8 Порядка.
3.4. Источниками информации для подготовки Доклада являются:
результаты правоприменения нормативных правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования; результаты анализа осуществления контрольной и разрешительной деятельности; 
результаты административной и судебной практики; обращения, предложения и замечания 
субъектов экономической деятельности, к которым применяются обязательные требования; 
позиции  отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администра-
ции МО «Малгобекский муниципальный район».
3.5 В доклад включается следующая информация: общая характеристика системы оцени-
ваемых обязательных требований; результаты оценки достижения целей введения обяза-
тельных требований; выводы и предложения по итогам оценки достижения целей введения 
обязательных требований.
3.6. Общая характеристика оцениваемых обязательных требований должна включать сле-
дующие сведения:
3.6.1. цели введения обязательных требований (снижение (устранение) рисков причинения 
вреда охраняемым законом ценностям с указанием конкретных рисков);
3.6.2. реквизиты правового акта и содержащиеся обязательные требования;
3.6.3. общая характеристика регулируемых общественных отношений, включая сферу 
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности и конкретные 
общественные отношения (группы общественных отношений), на регулирование которых 
направлена система обязательных требований;
3.6.4. нормативно обоснованный перечень охраняемых законом ценностей, защищаемых в 
рамках соответствующей сферы регулирования;
3.6.5. информация о критериях оценки соблюдения обязательных требований;
3.6.6. сведения о внесенных в правовой акт изменениях (при наличии);
3.6.7. период действия правового акта и его отдельных положений;
3.6.8. информация о дублирующих и (или) аналогичных по содержанию обязательных тре-
бованиях в других нормативных правовых актах;
3.6.9. информация о противоречащих друг другу обязательных требованиях, имеющихся в 
других нормативных правовых актах;
3.6.10. сведения о разработчике, способе направления предложений (замечаний) к проекту 
доклада при проведении публичного обсуждения.
3.7. Результаты оценки применения обязательных требований должны содержать следую-
щую информацию:
3.7.1. соблюдение принципов установления требований, установленных Законом № 247-
ФЗ;
3.7.2. достижение целей введения обязательных требований (снижение (устранение) риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на устранение которого на-
правлено установление обязательных требований);
3.7.3. оценка фактических расходов и доходов субъектов регулирования, связанных с не-
обходимостью соблюдения установленных муниципальными правовыми актами обязанно-
стей или ограничений;
3.7.4. анализ влияния социально-экономических обязательных требований на деятельность 
субъектов регулирования;
3.7.5. наличие или отсутствие бюджетных расходов и доходов от реализации нормативным 
правовым актом функций, полномочий, обязанностей администрации МО «Малгобекский 
муниципальный район».
3.7.6. сведения об уровне соблюдения обязательных требований в регулируемой сфере, в 
том числе данные о привлечении к ответственности за нарушение обязательных требований 
(в разрезе нарушенных обязательных требований);
3.7.7. количество и анализ содержания обращений субъектов регулирования к уполномо-
ченному органу,связанных с применением обязательных требований;
3.7.8. количество и анализ содержания вступивших в законную силу судебных актов, свя-
занных с применением обязательных требований, по делам об оспаривании правовых актов, 
об обжаловании постановлений о привлечении лиц к административной ответственности;
3.7.9. обоснование необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт (при 
наличии).
3.8. По итогам оценки применения обязательных требований в Доклад включается один из 
следующих выводов:
3.8.1. о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований без внесения 
изменений в соответствующий нормативный правовой акт;
3.8.2 о целесообразности дальнейшего применения обязательных требований с внесением 
изменений в соответствующий нормативный правовой акт;  
3.8.3. о нецелесообразности дальнейшего применения обязательных требований и о прекра-
щении действия (о признании утратившим (утратившими) силу) соответствующего норма-
тивного правового акта (соответствующих положений нормативного правового акта). 
3.9. Выводы, предусмотренные пунктами 3.8.2, 3.8.3 настоящего Порядка, формулируются-
при выявлении одного или нескольких из следующих обстоятельств:
3.9.1. невозможность исполнения обязательных требований, устанавливаемых, в том числе 
при выявлении избыточности требований, несоразмерности расходов на их исполнение и 
администрирование с положительным эффектом (положительным влиянием на снижение 
рисков, в целях предупреждения которых установлены требования) от их исполнения и со-
блюдения;
3.9.2. наличие дублирующих и (или) аналогичных по содержанию обязательных требова-
ний в нескольких нормативных правовых актах; 
3.9.3. наличие в различных нормативных правовых актах противоречащих друг другу обя-
зательных требований;
3.9.4. наличие фактов неоднозначной трактовки критериев оценки соблюдения обязатель-
ных требований:
3.9.5. наличие в нормативных правовых актах неопределенных, неустоявшихся понятий, 
некорректных и (или) неоднозначных формулировок, не позволяющих единообразно при-
менять и (или) исполнять обязательные требования;
3.9.6. наличие неактуальных требований, не соответствующих современному уровню раз-
вития науки и техники и (или) негативно влияющих на развитие предпринимательской де-
ятельности и технологий; 
3.9.7. противоречие обязательных требований принципам Закона № 247-ФЗ, нормативным 
правовым актам большей юридической силы и (или) целям и положениям муниципальных 
программ МО «Малгобекский муниципальный район».
3.9.8. отсутствие у органа, издавшего (принявшего) правовой акт, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, Республики Ингушетия, муниципальными правовыми 
актами полномочий по установлению соответствующих обязательных требований.
3.10. В целях публичного обсуждения разработчик размещает на официальном сайте проект 
Доклада в течение 10 рабочих дней со дня его подготовки. 
3.11. Разработчик не позднее 12 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 
3.10 настоящего Порядка, рассматривает все предложения (замечания), поступившие в ходе 
проведения публичных обсуждений. Результаты рассмотрения предложений (замечаний), 
поступивших в ходе проведения публичных обсуждений, отражаются разработчиком в До-
кладе. Предложения (замечания), поступившие по истечении срока, установленного для 
проведения публичного обсуждения проекта Доклада, к рассмотрению не принимаются,
3.12. Разработчик не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 
3.11 настоящего Порядка, дорабатывает проект Доклада с учетом результатов публичного 
обсуждения (при необходимости).
3.13. После проведения мероприятий, указанных в пунктах 3.11, 3.12. настоящего Порядка, 
Доклад подписывает заместитель главы администрации МО «Малгобекский муниципаль-
ный район» по направлению деятельности.Доклад размещается на официальном сайте не 
позднее 5 рабочих дней с даты подписания.
3.14. В случае наличия в Докладе выводов, указанных в пунктах 3.8.2, 3.8.3 настоящего По-
рядка, разработчиком вносятся соответствующие изменения в нормативный правовой акт в 
соответствии с установленным порядком.
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РЕШЕНИЕ № 57-4 от 14.06.2022 г.
Об утверждении Порядка привлечения граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых работ для муниципального 
образования «Сельское поселение Сагопши»

В соответствии с частью 2 статьи  17 Федерального закона от 6 декабря 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Сельское поселение Сагопши», Совет депутатов муниципаль-
ного образования  «Сельское поселение Сагопши». 
Решил:
1. Утвердить Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых работ для муниципального образования «Сель-
ское поселение Сагопши» (приложение № 1).
2. Настоящее Решение официально обнародовать в соответствии с Уставом 
муниципального  образования и  разместить  на  официальном сайте адми-
нистрации в сети  Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародо-
вания.
К. Цокиев, глава муниципального образования «Сельское поселение 
Сагопши»

Приложение к Решению 
Представительного органа 

муниципального образования 
«Сельское поселение Сагопши»,

№ 1 от 07.06.2022 г.    
Порядок 

привлечения граждан к выполнению на добровольной основе социаль-
но значимых работ для муниципального образования «Сельское посе-

ление Сагопши»
Раздел I. Общие положения

1 Настоящий Порядок привлечения граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых работ для муниципального образования «Сель-
ское поселение Сагопши» разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального обра-
зования «Сельское поселение Сагопши» и определяет порядок привлечения 
граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 
муниципального образования «Сельское поселение Сагопши»  работ (в том 
числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения. 
2. Настоящий Порядок не распространяется на случаи мобилизации трудо-
способного населения муниципального образования «Сельское поселение 
Сагопши» для проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот, осуществляемой при введении на всей территории Российской Федера-
ции или в ее отдельных местностях, включая территорию муниципального 
образования «Сельское поселение Сагопши», режима чрезвычайного поло-
жения по основаниям и в порядке, установленном Федеральным конститу-
ционным законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении».
3. Под социально значимыми работами в настоящем Порядке понимаются 
работы, не требующие специальной профессиональной подготовки и квали-
фикации, для выполнения которых достаточно индивидуального обучения 
непосредственно перед их выполнением или в процессе их выполнения, 
осуществляемые в целях решения следующих вопросов местного значения 
сельского поселения:
1) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на тер-
ритории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций;
3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населён-
ных пунктов;
4) создание условий для массового отдыха жителей и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения;
5)организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муни-
ципального образования;
6) организация благоустройства территории муниципального образования в 
соответствии с правилами благоустройства (включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).   
4. К выполнению на добровольной основе социально значимых работ при-
влекаются совершеннолетние трудоспособные жители муниципального об-
разования «Сельское поселение Сагопши» в свободное от основной работы 
или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три ме-
сяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может со-
ставлять более четырех часов подряд.
5. Финансирование расходов по организации и проведению социально зна-
чимых работ осуществляется за счет средств местного бюджета.
6. Целями привлечения граждан к выполнению социально значимых работ 
являются:
1) удовлетворение потребностей населения муниципального образования 
«Сельское поселение Сагопши»  в создании и (или) поддержании безопас-
ных условий жизнедеятельности и благоприятной среды обитания;
2) повышение уровня социальной активности и социальной ответственности 
местного населения; 
3) достижение максимальных социальных и экономических результатов уча-
стия граждан в социально значимых работах при минимизации затрат.
7.Решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для муниципального образования «Сельское поселение 
Сагопши» работ принимается главой администрации муниципального обра-
зования «Сельское поселение Сагопши»,  оформляется  постановлением и 
вступает в силу со дня его официального опубликования. При этом офици-

альное опубликование должно  быть осуществлено не позднее, чем за 10 
дней до начала проведения работ.
8. В случае, если постановление о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для муниципального образова-
ния «Сельское поселение Сагопши» работ принято в связи с необходимо-
стью предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах муниципального 
образования «Сельское поселение Сагопши» или для ликвидации их послед-
ствий, такое постановление подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном Уставом муниципального образования.
.  9. В постановлении  указываются:
-  вопрос местного значения, в целях решения которого организуются соци-
ально значимые работы;
-  время, место и сроки проведения социально значимых работ;
-  перечень видов социально значимых работ и порядок их проведения;
-  вопросы материально-технического обеспечения;                                                                         
-  должностное лицо администрации муниципального образования «Сель-
ское поселение Сагопши», ответственное за организацию и проведение со-
циально значимых работ.
10. Для участия в выполнении социально значимых работ граждане не позд-
нее, чем за 3 дня до проведения социально значимых работ направляют (по-
дают) в администрацию муниципального образования «Сельское поселение 
Сагопши» письменные заявки на участие в социально значимых работах 
по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Порядку. К заявке 
прилагается согласие на обработку персональных данных, оформленное в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных.
11. Решение о привлечении  местного населения к участию в социально зна-
чимых работах  может быть принято на основании  индивидуального или 
коллективного обращения граждан,  проживающих на территории муници-
пального образования «Сельское поселение Сагопши», обращающихся с 
инициативой организации социально значимых работ с привлечением  к уча-
стию в них местного населения и изъявивших готовность в них участвовать.
12. Организация и материально-техническое обеспечение проведения соци-
ально значимых работ осуществляются администрацией муниципального 
образования «Сельское поселение Сагопши».
13.Администрация муниципального образования «Сельское поселение Са-
гопши»:
-  обеспечивает оповещение жителей муниципального образования «Сель-
ское поселение Сагопши» о видах социально значимых работ, времени и ме-
стах их проведения, местах сбора граждан;
-  принимает заявки граждан на участие в социально значимых работах;
-  осуществляет регистрацию участников социально значимых работ, прове-
ряя соблюдение требований, предусмотренных  настоящим Порядком;
- обеспечивает участников социально значимых работ необходимым инвен-
тарем;
- проводит инструктаж по технике безопасности;
-  определяет участникам социально значимых работ  конкретный вид и объ-
ем работ;
-  обеспечивает непосредственный контроль за ходом проведения социально 
значимых работ;
14. При определении индивидуальной трудовой функции  привлекаемых к 
участию в социально значимых работах граждан учитываются состояние 
здоровья, возрастные, профессиональные и иные их личные особенности.
15. При привлечении местного населения к социально значимым работам 
органы и должностные лица местного самоуправления муниципального об-
разования «Сельское поселение Сагопши» руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации о труде в части установленных правил охраны 
труда и ограничений применения труда женщин на работах отдельных видов.
16. В случае причинения вреда личности или имуществу физических лиц, 
либо имуществу организаций или муниципальному имуществу гражданами, 
участвующими в социально значимых работах, а также личности или иму-
ществу самих граждан, участвующих в социально значимых работах, ука-
занный вред подлежит возмещению по основаниям и в порядке, установлен-
ным Гражданским кодексом Российской Федерации.
17. Информация об итогах проведения социально значимых работ подлежит 
официальному обнародованию в течение 10 календарных дней с момента 
окончания работ.

Приложение № 1 
к Положению о порядке
привлечения граждан к

выполнению на добровольной
основе социально значимых работ

для МО «Сельское поселение Сагопши»
Заявка на участие в выполнении социально значимых работ

Дата начала выполнения социально значимых работ  «____» ________ 2022 г.
Срок выполнения социально значимых работ __________________________
Ф.И.О. гражданина: _______________________________________________
Место жительства гражданина: ______________________________________
Дата рождения гражданина: _________________________________________
Сведения о трудоспособности гражданина: ___________________________ 
Сведения об участии в выполнении социально значимых работ в течение 
трех месяцев, предшествующих дню подачи заявки:____________________
_________________________________________________________________
Сведения о времени, свободном от основной работы или учебы,
_________________________________________________________________
Подпись гражданина: ______________________________________________
Подпись должностного лица администрации МО «Сельское поселение Са-
гопши», ответственного за прием заявок жителей поселения на участие в 
выполнении социально значимых работ: ______________
 
«____» _______________ 2022г.
    (Дата поступления заявки)
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РЕШЕНИЕ №48/65-4 от 21.06.2022 г.                                                                                                        
Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, 

конференций граждан ( собрание делегатов) в целях рассмотрения и обсужде-
ния вопросов внесения инициативных проектов 

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 18 Устава МО «Сельское поселение Вежарий» Вежарий-
ский сельский Совет решил:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения собраний, конферен-
ций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов в сельском поселении Вежарий согласно прило-
жению к настоящему решению. 
2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании админи-
страции сельского поселения Вежарий по адресу: Малгобекский муниципальный 
район, с.п. Вежарий, ул. Братская, 12,
и разместить в сети общего доступа «Интернет» на официальном сайте сельского 
поселения.  
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы.
4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
А. Местоев глава сельского поселения Вежарий 

Приложение 
к решению Вежарийского

сельского Совета
№48/65-4 от21.06.2022 г.

Положение 
о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний делега-
тов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в 

сельском поселении Вежарий Малгобекского муниципального района
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации», Уставом сельского поселения Вежарий Малго-
бекского муниципального района в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяет на территории сельского поселения Вежарий Малгобек-
ского муниципального района порядок назначения и проведения, а также полномочия собра-
ний и конференций граждан (далее - конференций), как одной из форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления.
1.2. В целях настоящего Положения:
под собранием понимается совместное обсуждение гражданами вопросов внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотрения, проводимое на части территории сельского поселения 
Вежарий Малгобекского муниципального района;
под конференцией понимается совместное обсуждение делегатами вопросов внесения иници-
ативных проектов и их рассмотрения, проводимое на части территории сельского поселения 
Вежарий Малгобекского муниципального района;
под делегатом понимается гражданин, уполномоченный в порядке, определенном настоящим 
Положением, представлять интересы граждан соответствующей территории на конференции.
1.3. В собрании, конференции (собрании делегатов) имеют право принимать участие граж-
дане, постоянно или преимущественно проживающие на территории сельского поселения 
Вежарий Малгобекского муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории сельского поселения Ве-
жарий Малгобекского муниципального района, но имеющие на его территории недвижимое 
имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе 
собрания с правом совещательного голоса.
1.4. Никто не вправе оказывать принудительное воздействие на граждан с целью участия или 
неучастия в собрании, а также на их свободное волеизъявление. Право граждан на участие 
в собрании не может быть ограничено в зависимости от происхождения, социального или 
имущественного положения, расовой и национальной принадлежности к общественным объ-
единениям, политических и иных взглядов, рода и характера занятий, времени проживания в 
данной местности и других подобных обстоятельств.
1.5. Собрание, конференция могут принимать обращения к органам местного самоуправле-
ния и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления.
1.6. Собрание, конференция, проводимые для обсуждения вопросов местного значения, ин-
формирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, проводятся в соответствии с настоящим Положением.
1.7. Собрание, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального об-
щественного самоуправления, проводится в соответствии с Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в сельском поселении Вежарий Малгобекского муниципаль-
ного района и уставом соответствующего территориального общественного самоуправления.

2. Общие принципы проведения собраний, конференций
2.1. Граждане участвуют в собраниях, конференциях лично.
2.2. Участие в собраниях, конференциях является свободным и добровольным.
2.3. Принятие решения на собраниях, конференциях осуществляется в соответствии с поряд-
ком, определенным участниками собрания (конференции).
2.4. Каждый гражданин, участвующий в собрании, конференции, имеет один голос.
2.5. Не участвуют в собраниях, конференциях граждане, признанные судом недееспособны-
ми, а также граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
2.6. В собраниях, конференциях граждан могут принимать участие должностные лица ор-
ганов местного самоуправления, а также представители организаций, расположенных на 
территории сельского поселения Вежарий Малгобекского муниципального района, органов 
территориального общественного самоуправления и средств массовой информации (далее - 
заинтересованные лица).

3. Инициатива проведения и порядок назначения собраний, конференций
3.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе населения сельского поселения Вежа-
рий Малгобекского муниципального района. 
Инициатором проведения собраний, конференций от имени населения может выступать ини-
циативная группа.
3.2. Инициатива населения о проведении собрания, конференции граждан оформляется про-
токолом собрания инициативной группы, выдвинувшей инициативу.
Протокол собрания инициативной группы должен содержать следующие данные:
- инициативный проект (проекты), который (которые) предлагается обсудить;
- территория проведения собрания, конференции;
- время, дату и место проведения собрания, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании, конференции;
- фамилии, имена, отчества уполномоченных инициативной группы граждан по проведению 
собрания, конференции, которые от имени инициативной группы вправе осуществлять дей-
ствия, необходимые для подготовки и проведения собрания, конференции;
- информацию, предусмотренную частью 3 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
3.3. При выдвижении инициативы о проведении собрания, конференции инициативная груп-
па направляет обращение в Нижне-Вежарский сельский Совет.
3.4. Обращение направляется в письменном виде с приложением протокола собрания иници-
ативной группы. Обращение должно быть подписано всеми представителями инициативной 
группы.
Вопрос о назначении собрания, конференции рассматривается на очередном заседании Вежа-
рийского сельского Совета в соответствии с его регламентом.
3.5. Вежарийский сельский Совет вправе отказать инициативной группе в назначении собра-

ния, конференции. Основанием для отказа является нарушение инициативной группой фе-
деральных законов, законов Республики Ингушетия, устава и нормативных правовых актов 
сельского поселения Вежарий Малгобекского муниципального района.
3.6. Подготовку и проведение собраний, конференций осуществляет инициативная группа.
3.7. В решении Вежарийского сельского Совета о назначении проведения собрания, конфе-
ренции указываются:
- инициатор проведения собрания, конференции;
- дата, место и время проведения собрания, конференции;
- повестка собрания, конференции;
- территория сельского поселения Вежарий Малгобекского муниципального района, на кото-
рой проводятся собрание, конференция;
- численность населения данной территории, имеющего право на участие в проведении со-
брания или количество делегатов на конференцию;
- лица, ответственные за подготовку и проведение собраний, конференций.
3.8. Решение о назначении собраний, конференций подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

4. Оповещение граждан о собраниях, конференциях
4.1. Инициатор проведения собрания, конференции не позднее, чем через 7 дней со дня при-
нятия решения о проведении собрания, конференции обязан составить список участников 
собрания, делегатов конференции и оповестить граждан, имеющих право на участие в собра-
нии, конференции, о месте, дате и времени проведения собрания, конференции, выносимом 
на рассмотрение вопросе (вопросах), а также об инициаторе в следующие сроки:
- о собрании - не менее чем за 7 дней до его проведения;
- о конференции - не менее чем за 14 дней до ее проведения.
4.2. Инициатор проведения собрания, конференции самостоятельно, с учетом местных усло-
вий, определяет способ оповещения граждан.

5. Порядок проведения собрания
5.1. Собрание граждан проводится, если общее число граждан, имеющих право на участие в 
собрании, не превышает 300 человек.
5.2. Регистрация участников собрания проводится непосредственно перед его проведением 
ответственными лицами.
5.3. Собрание открывается ответственным за его проведение лицом, либо одним из членов 
инициативной группы.
Для ведения собрания избирается президиум, состоящий из председателя, секретаря собра-
ния и других лиц по усмотрению участников собрания. Выборы состава президиума, утверж-
дение повестки дня, регламента проведения собрания производятся простым большинством 
голосов участников собрания по представлению лица, открывающего собрание.
5.4. Для подсчета голосов при проведении голосования из числа участников собрания изби-
рается счетная комиссия.
5.5. В голосовании участвуют только граждане, включенные в список участников собрания, 
зарегистрированные в качестве участников собрания.
5.6. Секретарь собрания ведет протокол собрания, записывает краткое содержание выступле-
ний по рассматриваемому(-ым) вопросу (вопросам), принятое решение (обращение).
5.7. Протокол собрания оформляется в соответствии с настоящим Положением. Решение со-
брания в течение 7 дней доводится до сведения органов местного самоуправления сельского 
поселения Вежарий Малгобекского муниципального района и заинтересованных лиц.

6. Основания проведения конференции, норма представительства
6.1. При вынесении на рассмотрение инициативного проекта (проектов), непосредственно 
затрагивающего(-их) интересы более 300 граждан инициатором проведения собрания прово-
дится конференция. При этом инициатор проведения собрания считается инициатором про-
ведения конференции.
6.2. Норма представительства делегатов на конференцию, имеющих право на участие в 
конференции, проживающих в  населенных пунктах, в которых проводится конференция, как 
правило, не может быть больше, чем один делегат от 80 граждан, имеющих право на участие 
в собрании.

7. Порядок проведения выборов делегатов на конференцию
7.1. Выборы делегатов на конференцию проводятся от  населенных пунктов.
7.2. Выдвижение и выборы делегатов проходят в форме сбора подписей граждан под под-
писными листами.
7.3. По инициативе граждан, от которых выдвигается делегат на конференцию в соответствии 
с установленной нормой представительства, предлагаемая кандидатура вносится в подписной 
лист. Граждане, поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в подписном листе.
7.4. Кандидат считается избранным для участия в конференции в качестве делегата, если в 
подписных листах оказалось более половины подписей граждан в его поддержку.

8. Порядок проведения конференции
8.1. Конференция проводится в соответствии с регламентом работы, утверждаемым ее деле-
гатами.
8.2. Конференция правомочна, если в ней приняли участие не менее 2/3 делегатов, уполномо-
ченных для участия в конференции.
8.3. Решения конференции принимаются большинством голосов от списочного состава деле-
гатов.
8.4. Протокол конференции оформляется в соответствии с настоящим Положением. Решение 
конференции в течение 10 дней доводится  до сведения 
органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

9. Полномочия собрания, конференции
9.1. К полномочиям собрания, конференции относятся:
- обсуждение вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения;
- внесение предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам на собрании;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

10. Итоги собраний, конференций
10.1. Ход и итоги собрания, конференции оформляются протоколом.
Протокол должен содержать следующие данные:
- дата, время и место проведения собрания, конференции;
- инициатор проведения собрания, конференции;
- состав президиума собрания, конференции;
- состав счетной комиссии собрания, конференции;
- адреса домов  жители которых участвуют в собрании, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие в собрании или делегатов, избранных на 
конференцию;
- количество граждан, зарегистрированных в качестве участников собрания или делегатов 
конференции;
- полная формулировка рассматриваемого инициативного проекта (проектов), выносимого(-
ых) на голосование;
- результаты голосования и принятое решение;
- подпись председателя и секретаря собрания, конференции.
К протоколу должны прилагаться материалы собрания, конференции, а также списки участ-
ников собрания или делегатов конференции, представителей органов местного самоуправле-
ния и других заинтересованных лиц.
10.2. Собрание, конференция также принимает решение об избрании лиц, уполномоченных 
представлять собрание, конференцию во взаимоотношениях с органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления.
10.3. Решения, принятые собранием, конференцией, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и должностными лицами, к компетенции которых отне-
сено решение содержащихся в обращениях вопросов, в течение 30 дней со дня направления с 
направлением письменного ответа.
10.4. Итоги собраний, конференций подлежат официальному обнародованию.

11. Финансирование проведения собраний, конференций
11.1. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением собра-
ний, конференций является расходным обязательством администрации сельского поселения 
Вежарий Малгобекского муниципального района.
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Тутовая щитовка – карантинный объект
Тутовая щитовка 
Pseudaulacaspis pentagona 
(Targioni-Tozzetti) – насе-
комое, опасный вредитель 
плодовых, декоративных и 
лесных культур, Этот каран-
тинный организм отсутству-
ет на территории Российской 
Федерации.
Распространена на всех кон-
тинентах во многих странах: 
Австрии, Албании, Болгарии, 
Венгрии, Германии, Греции, 
Испании, Италии, Португалии, 
Франции, Швейцарии, Швеции 
и пр..
Тутовая щитовка многоядна. 
Список кормовых растений ве-
лик: шелковица, персики, абрикосы, слива, яблоня, груша, сирень, смородина, ясень, клен 
– всего около 54 семейств. Помимо плодовых, декоративных, и лесных культур, щитовка 
способна повреждать ряд травянистых овощных культур: тыкву, морковь, кормовую свеклу, 
баклажаны.
Поселяется тутовая щитовка на молодой коре, листьях и плодах растений. Повреждения нано-
сятся растениям в процессе питания личинок и самок щитовки. С помощью длинного колю-
щего хоботка они высасывают клеточный сок, вводя токсическую слюну. Происходит умень-
шение прироста, растрескивание и отмирание коры в месте расположения крупных колоний, 
усыхание отдельных ветвей, а иногда, в случае заражения молодых растений, их полная ги-
бель. Поврежденные плоды не развиваются до нормального размера и покрываются пятнами. 
При этом снижается товарная ценность плодов, резко сокращается урожай.
Щитовки особенно опасны тем, что благодаря неподвижности, малой величине и часто по-
кровительственной окраске они остаются незамеченными и легко переносятся человеком с 
посадочным и прививочным материалом. Многоядность, высокая плодовитость и экологиче-
ская пластичность помогают щитовкам легко приживаться в новых условиях.
Основной путь проникновения и распространения в новые регионы – перевозки зараженно-
го посадочного и прививочного материала плодовых и декоративных культур. Естественное 
распространение тутовой щитовки происходит путем разноса «бродяжек» ветром, они также 
могут быть перенесены людьми, птицами, насекомыми, но из-за быстрой гибели «бродяжек» 
от высыхания естественное расширение очагов происходит медленно.
Импорт свежих плодов не представляет опасности завоза щитовок вследствие короткого пе-
риода жизни «бродяжек» и ограниченной способности к передвижению. Тутовая щитовка 
опасности для человека не представляет. Фрукты перед употреблением необходимо тщатель-
но промыть.
Во избежание распространения вредителя в отношении растительной продукции применяют-
ся фитосанитарные меры: запрещается ввоз в Российскую Федерацию зараженного посадоч-
ного и прививочного материалов из стран распространения тутовой щитовки. Тщательный 
досмотр и экспертизу проходят посадочный и прививочный материал.
А. Ажигов, специалист отдела в области земельного надзора, карантина 
растений, качества зерна и семенного контроля Кавказского межрегио-
нального управления Россельхознадзора

Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического 
законодательства        

Малгобекской 
городской про-
куратурой в 
июне 2022 г. 
по поручению 
п р о к у р ат у р ы 
республики с 
привлечением 
специалистов 
У п р а в л е н и я   
Роспотребнадзо-
ра  по Республи-
ке Ингушетия 
проведена про-
верка исполне-
ния санитарно-эпидемиологического законодательства в учреждениях здра-
воохранения,  образования и социального обслуживания с круглосуточным 
пребыванием детей, инвалидов и престарелых людей.
Проверка в ГБУ «Пседахский психоневрологический дом-интернат» (далее - Учреж-
дение) выявила  нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Так, в нарушение статей 11, 17 и 19  Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 2.1., 2.19, 
3.2, 3.4, 3.8, 3.13, 4.6, 7.1.4.   постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об утверждении СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обита-
ния и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, 
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу воз-
никновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний», 
в Учреждении не внедрена программа производственного контроля, основанная на 
принципах ХАССП; для уборки производственных и санитарно-бытовых помеще-
ний не выделен отдельный промаркированный инвентарь; разделочный инвентарь 
для готовой и сырой продукции не обрабатывается и не хранится раздельно в про-
изводственных цехах (мясной и рыбный цех, доски и ножи); верхняя одежда со-
трудников пищеблока хранится в складском помещении вместе с продуктами пита-
ния, не отведено место для хранения верхней одежды и личных вещей; не ведется 
ежедневный контроль регистрации показателей температурного режима хранения 
пищевой продукции в холодильном оборудовании; складские помещения для хра-
нения продукции не оборудованы приборами для измерения относительной влаж-
ности и температуры воздуха; отсутствуют рабочие дезинфицирующие растворы; 
не достаточно холодильного оборудования, в частности, отсутствует специальный 
холодильник для хранения суточных проб, не ведется контроль за температурой хра-
нения суточных проб.
По результатам проверки в адрес директора ГБУ «Пседахский психоневрологиче-
ский дом-интернат» 09.06.2022 г. внесено представление об устранении нарушений 
санитарно-эпидемиологического законодательства, а также возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, которое для рассмотрения 
направлено в отдел Управления Роспотребнадзора в Малгобекском районе.
А. А. Арчаков, старший помощник Малгобекского городского 
прокурора

О результатах расследования следственным отделом по г. Малгобек 
преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности

Работа следственного от-
дела по городу Малгобек 
следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ре-
спублике Ингушетия (далее 
– следственный отдел) в 2022 
году строилась в соответствии 
с нормативно-правовыми ак-
тами следственного управле-
ния Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Республике Ингушетия, След-
ственного комитета Россий-
ской Федерации, решениями 
его коллегии, организационно-распорядительными документами следственного управ-
ления и была направлена на выполнение задач в установленной сфере деятельности. 
Как и в истекшие годы, основное внимание уделялось вопросам расследования и рас-
крытия преступлений, обеспечения прав и законных интересов граждан, улучшения 
качества предварительного расследования и рассмотрения сообщений о преступлениях. 
Приоритетными оставались вопросы, связанные с состоянием законности при приеме, 
регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях.
На органы Следственного комитета государством возложена обязанность осуществления 
уголовного преследования по наиболее сложным, общественно значимым и тяжким престу-
плениям. Уголовно-процессуальное законодательство допускает производство расследования 
следователями Следственного комитета также по уголовным делам, которые отнесены к под-
следственности иных органов, в случаях, когда допускаются нарушения прав граждан, по 
жалобе участников досудебного производства и по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством. 
За 5 месяцев 2022 года, в результате проведенной кропотливой следственной работы и тес-
ного взаимодействия с правоохранительными органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность удалось добиться определенных успехов в расследовании ряда пре-
ступлений обозначенной категории.
В рассматриваемый период следственным отделом было возбуждено и расследовано 12 уго-
ловных дел экономической направленности: о мошеннических действиях при строительстве 
объектов социального назначения; о мошеннических действиях, совершенных лицами с ис-
пользованием своего служебного положения, в том числе в особо крупном размере; о мошен-
нических действиях, совершенных в сфере социального страхования граждан; о преступле-
ниях, совершенных в сфере организации азартных игр и  о преступлениях совершенных в 
налоговой системе.Из них 6 преступлений выявлено следственными органами в ходе рассле-
дования других уголовных дел этой же категории.   
В ходе предварительного следствия принимались меры по установлению имущества, финан-
сов обвиняемых, с целью дальнейшего наложения судом ареста, то есть принимались меры по 
возмещению ущерба, причиненного бюджету государства, в результате преступных действий 
тех или иных лиц.    
В результате грамотно и оперативно спланированных следственных и процессуальных дей-
ствий, следователями был наложен арест на имущество обвиняемых в совершении престу-
плений рассматриваний категории на общую сумму более 4 млн. рублей. Принятыми мерами 
часть причиненного преступлениями ущерба возмещена на этапе предварительного след-
ствия.
Предварительное следствие по уголовным делам, несмотря на большой объем следствен-
ной работы, в том числе назначения и проведения ревизий и ряда объемных экономических, 
строительно-технических, почерковедческих судебных экспертиз было окончено в срок, 
установленный Уголовно-процессуальным законодательством. Дела с утвержденными обви-
нительными заключениями переданы в суд, а по результатам их рассмотрения постановлены 
обвинительные приговоры.   
А. Куркиев, заместитель руководителя следственного отдела по г. Малгобек 
следственного управления СК России по Республике Ингушетия, подполков-
ник юстиции

Ингушетия - в числе лидеров в проекте Банка России
По итогам весенней сессии 
онлайн-уроков финансо-
вой грамотности Ингу-
шетия снова оказалась в 
десятке лидеров по коли-
честву участников – это 
120 общеобразовательных 
школ, а также все технику-
мы и колледжи региона. В 
целом уроки набрали око-
ло 43 тысяч просмотров. 
Для сравнения, в про-
шлом году онлайн-уроки
посмотрели около 25 тысяч 
раз.
«За год число просмотров онлайн-уроков финансовой грамотности в нашем регионе увели-
чилось почти вдвое. Это говорит о растущем интересе к проекту Банка России. Надеемся, 
что полученные сегодня базовые знания помогут школьникам и студентам грамотно распоря-
жаться деньгами в будущем», – отметил управляющий Отделением-НБ по Республике Ингу-
шетия Магомед-Бек Ужахов. 
На занятиях эксперты Банка России и представители финансовых организаций рассказали 
о вкладах, кредитах, страховании и инфляции. Слушатели научились правилам безопасного 
пользования банковскими картами, узнали, как составить личный финансовый план и распоз-
нать нелегальных участников финансового рынка.
Следующая, осенняя сессия онлайн-уроков стартует 14 сентября. Продолжительность заня-
тий составляет 45 минут, каждая школа может включить их в сетку школьного расписания. 
Образовательный проект Банка России по финансовой грамотности в школах и средних учеб-
ных заведениях проводится в стране с 2018 года. Активную помощь в его реализации в реги-
оне оказывает министерство образования и науки Республики Ингушетия.

Об эпидситуации и подтвержденных случаях новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 в Республике Ингушетия на 28.06.2022 г.

По состоянию на 28.06.2022 г. всего проведено скрининговых исследований на новую 
коронавирусную инфекцию 949365 (204832 - ФБУЗ «ЦГиЭ в РИ», 722606 - МО минздра-
ва РИ, 21927 -коммерческие лаборатории, из них за сутки -1884 (ФБУЗ – 83, минздрав 
–1801, коммерческие лаборатории –0).   Впервые установленных диагнозов COVID-2019  
- 41069 (за сутки –2). Из них умерших за сутки – 0, всего 550 человек.  Выздоровевших 
всего – 40376 человек. Подозрительных - 3.
Лиц, старше 60 лет, госпитализированных с подтверждением и подозрительных на 
COVID-19 – 7 человек.
Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на COVID-19, 28 человек госпитализиро-
ваны, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом – 5,  из них 2 пациентов в тяжелом 
состоянии, в отделении реанимации, из них 1 человек – на ИВЛ; 115 человек, ввиду относи-
тельно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.
Приняты  меры по установлению границ очага, изоляции больных на дому, выявлению путей 
передачи, источников заражения, проведению профилактических мероприятий в очагах.
Выявленным больным направляются уведомления (телефон, эл.почта и др.) о самоизоляции 
на срок не менее 7 дней, в соответствии с Постановлением Главного государственного вра-
ча Российской Федерации. Информация о помещенных в условия домашней самоизоляции 
амбулаторных больных передается в МВД по РИ для предотвращения нарушений режима 
самоизоляции, разъяснения правовых последствий нарушений режима.  Меры по изоляции 
контактных с больными COVID-19 отменены постановлением Главного государственного 
врача Российской Федерации №4 от 04 февраля 2022 г.
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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 вещества, 
данные предметы не-
обходимо сдать в тер-
риториальный отдел 
полиции. Этим Вы обе-
зопасите себя, освобо-
див 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 информа-
цию о том, что необходимо позаботиться о регистрации прав на свои 
объекты – и это не только в интересах наполнения бюджета, это в ин-
тересах 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 
нарушителями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обяза-
тельном порядке проверять наличие документов, подтверждающих право 
владения или пользования земельным участком (в том числе, ранее выдан-
ные), а также необходимо принять меры к их регистрации в установленном 
порядке и регистрации объектов недвижимости, расположенных на них (т.е. 
легализовать свое право на использование участка и объекта капитального 
строительства на основании имеющихся документов).
Для того, чтобы быть уверенным, что вами не занят чужой участок земли, 
необходимо удостовериться, что земельный участок используется в грани-
цах, сведения о которых имеются в ЕГРН либо правоустанавливающих до-
кументах. В случае, если границы участка не установлены в соответствии с 
требованиями законодательства, рекомендуется провести межевание участ-
ка и определить границы, в том числе, на местности. Для этого необходимо 
обратиться к кадастровому инженеру, реестр которых размещен на офици-
альном сайте Росреестраhttp://rosreestr.ru/ .
Получить консультационную помощь вы можете по телефонам: 8(8734) 
62-31-78. Или обратиться в администрацию Малгобекского муници-
пального района по адресу: РИ, г. Малгобек, ул. Осканова, 3.  Также в 
администрациях сельских поселений района.

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

Военная служба по контракту
Военный комиссариат Республики Ингушетия проводит набор граждан на во-
енную службу по контракту в 503 мотострелковый полк, дислоцированный 
в сельском поселении Троицкое Республики Ингушетия. Сроки контрактов: 
краткосрочный (1-6 мес.), долгосрочный (3-5 лет). Денежное довольствие в Ре-
спублике Ингушетия от 28.000 руб., при участии в специальной военной опе-
рации от 300.000 руб. большой пакет социальных льгот, выслуга один год за 
полтора, военная ипотека, пенсия через 12,5 лет службы.
При участии в специальной военной операции: выслуга один год за три, статус ве-
терана боевых действий, страховые выплаты до 12 500 000 руб. Упрощённая форма 
оформления. Требования к кандидатам: категория годности здоровья «А,Б», служба 
в армии (не служившие только с высшим и средне-специальным военным образова-
нием). Оформление в военкомате г. Малгобек и Малгобекского района, справки 
по телефону - 8 922 745-38-91

В сельском поселении Инарки будет построена 
новая школа на 540 мест

М. Акмурзиев
Глава Малгобекского рай-
она Кузьгов Камбудат 
побывал на месте строи-
тельства новой школы. Об-
разовательное учреждение 
будет рассчитано на 540 
ученических мест. Школа 
возводится в рамках наци-
онального проекта «Обра-
зование» и при строитель-
стве будут предусмотрены 
благоустройство террито-
рии, возведение пришколь-
ных спортивных объектов.
Новая школа обеспечит ме-
стами юных жителей райо-
на, новостроек села Инарки 
и разгрузит действующие школы.
«Благодаря реализации нацпроекта образовательный путь наших детей начнется с 
уютных и просторных кабинетов новой школы. Удобная и современная школа, как 
и познавательный процесс, напрямую влияет на желание ребенка приходить туда 
учиться», - отметил глава администрации Малгобекского муниципального района 
Камбулат Кузьгов.

В Ингушетии пройдет конкурс на лучшее 
личное подсобное хозяйство

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Ре-
спублики Ингушетия N 74 от 
09.06.2021 года Минсельхоз 
Ингушетии объявляет о на-
чале конкурса среди жителей 
республики на лучшее подсоб-
ное хозяйство.
Принять участие в нём может 
каждый, кто ведет личное под-
собное хозяйство. Конкурс 
пройдет в два этапа.
На первом этапе, который прод-
лится с 13 по 27 июня 2022 года, 
проведут оценку и отбор участ-
ников Конкурса на территориях 
муниципальных образований 
для последующего включения 
их в число участников второго 
этапа.
На втором этапе, с 1 июля по 22 
июля текущего года, проводится 
оценка участников второго эта-
па для определения победите-
лей Конкурса.
Заявки принимаются с 13 по 27 июня в администрациях сельских поселений по месту житель-
ства в письменном виде с приложением фото- или видеоматериалов.
Для участия в первом этапе конкурса граждане представляют в администрацию анкету, 
согласованную с администрацией сельского поселения или городского округа с приложе-
нием следующих документов:
1. Характеристика личного подсобного хозяйства ( в произвольной форме) с приложением 
фото и видео;
2.Выписка из похозяйственной книги, полученная не позднее 12 месяцев даты подачи анкеты 
конкурса;
3. Копия документа, подтверждающего наличие земельного участка для ведения личного под-
собного хозяйства, зарегистрированного и оформленного в установленном порядке;
4. Справка о составе семьи, выданная в администрации муниципального образования;
Участники конкурса не менее чем за 5 дней до истечения срока приема заявок имеют право 
отозвать свою заявку на участие посредством предоставления соответствующего письменно-
го обращения. Отозванные заявки в числе заявок, представленных на участие в конкурсе, не 
учитываются.
Материалы, предоставленные позже срока приёма заявок, не рассматриваются.
Специальная комиссия определит лучшие из представленных хозяйств. Обладатель первого 
места получит 500 тысяч рублей, второго — 300 тысяч, третьего — 200 тысяч, а последующие 
участники — по 50 тысяч рублей.
За дополнительной информацией обращаться в отдел сельского хозяйства администрации 
Малгобекского муниципального района (кабинет № 16).
Телефоны для справок:
Администрация Малгобекского района: +7 (8734)62-34-00;
Региональный Минсельхоз: 8(8732)22- 16-59.
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