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В Магасе состоялась рабочая встреча 
Главы региона с заместителем полномочного 

представителя Президента РФ в СКФО

В Магасе состоялась рабочая встреча Главы Ингушетии Махму-
да-Али Калиматова с заместителем полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Максимом Владимировым.
Стороны обсудили реализацию национальных проектов и в целом 
вопросы социально-экономического развития региона, в том числе 
создание социальной инфраструктуры, устойчивость экономики субъ-
екта в условиях санкций, а также работу по регулированию бюджета 
республики.
Участники совещания сошлись во мнении, что успехи в регионе воз-
можны благодаря тесному взаимодействию с Аппаратом полпреда 
СКФО и при поддержке федерального центра.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

В Ингушетии за 7 месяцев выплатили около 5,6 млрд 
ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет

О ситуации 
по выплате 
социальных 
пособий на 
р а с ш и р е н -
ном заседа-
нии Пра-
вительства 
Ингушетии 
д о л о ж и л         
и. о. управ-
ляющего ре-
гиональным 
отделением 
Пенсионного 
фонда Рос-
сийской Федерации Ибрагим Евкуров. Совещание прошло под 
председательством премьер-министра республики Владимира 
Сластенина.
По данным ведомства, с 1 января 2022 года из органов социальной за-
щиты в Пенсионный фонд переданы функции по предоставлению 37 
выплат мер социальной поддержки следующим категориям граждан: 
семьям с детьми, семьям военных и сотрудников силовых ведомств, 
подвергшимся воздействию радиации гражданам, реабилитирован-
ным жертвам политических репрессий.
В том числе с 1 апреля осуществляются ежемесячные денежные вы-
платы на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. На сегодня отде-
лением принято 85789 заявлений на данное обеспечение, по которым 
принято 85596 решений, из них: 33319 – положительные, 52277 – об 
отказе по причине нулевого дохода, дохода свыше прожиточного ми-
нимума на каждого члена семьи, наличия двух и более машин, двух и 
более объектов жилой площади. Выплата средств произведена 31174 
семьям на 71360 детей на общую сумму около 5,6 млрд руб.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

С начала года выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
получили свыше 29 тысяч семей Ингушетии

В Ингушетии в 2022 
году более 29 тыс. 
семей получают вы-
платы на ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
а это более 43 тыс. де-
тей. По информации 
Министерства труда 
и социального раз-
вития региона, в 2021 
году соцвыплаты по-
лучали 19 тыс. семей 
на 30 тыс. детей.
Право на пособие име-
ют семьи со среднедушевым доходом не выше регионального прожиточного минимума на 
каждого члена семьи. В Ингушетии в 2021 году он составлял 10 964 рубля, в 2022 году с 1 
июня составляет 13 085 руб.
Пособие назначается в размере 50%, 75% и 100% от размера регионального прожиточного 
минимума на ребенка.
«По поручению Президента РФ, размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 
лет увеличился с этого года и производится по новому порядку. Доход сравнивается с прожи-
точным минимумом, установленным на момент обращения за выплатой», - отметил министр 
труда Ингушетии Хаджибекир Муталиев, комментируя порядок выплат.
Подать заявление о назначении выплаты можно через Единый портал государственных услуг, 
МФЦ или учреждения социальной поддержки населения.
Напомним, что ежемесячная выплата введена Указом Президента Российской Федерации от 
20 марта 2020 г. № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей" и назначается в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ

Уважаемые жители Малгобекского района!
От всей души поздравляю вас с 

Днём Малгобекского района!

Это большой праздник для всех, кто связал свою судьбу с районом, живет его настоящим 
и будущим, стремится сделать его лучше.
По меркам нашей огромной страны Малгобекский район небольшой, но он вносит свой до-
стойный вклад в ее развитие. И главная его гордость и ценность — живущие здесь люди, 
трудолюбивые, нацеленные на успех, не пасующие перед трудностями, упорно созидающие в 
будни и замечательно отдыхающие в праздники.
Спасибо вам за труд, за любовь и заботливое отношение к нашему общему дому. Счастья вам, 
удачи во всех начинаниях, здоровья и благополучия.
Пусть наш район всегда остается цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи будет напол-
нена душевным теплом, радостью и любовью!
К. Кузьгов, глава МО «Малгобекский муниципальный район»

На 44% сократилась заболеваемость коронавирусом 
в Ингушетии по итогам недели

В Ингушетии по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемо-
сти COVID-19 на 44 %. Так, с 4 ноября впервые выявлено 14 случаев.
На еженедельном заседании Кабмина Ингушетии об этом сообщил министр здравоохранения 
Магомедбашир Балаев.
Сейчас на лечении находятся 38 человек, 8 из которых в стационаре, на оксигенотерапии – 1 
человек. Функционируют 11 коек в 2 медорганизациях (ИРКБ и СЦРБ), в том числе 3 реани-
мационных. Свободный коечный фонд составляет 27%.
Вместе с тем, функционируют 6 амбулаторных ковид-центров. Комментируя вопрос о вак-
цинации, министр сообщил, что первым компонентом вакцины привилось более 354 700 че-
ловек (99% от общего количества полученной вакцины), в том числе 2 173 детей, завершили 
– свыше 339 280 человек.
Запаса средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, по словам главы меди-
цинского ведомства, хватит на три месяца, а обеспеченность кислородом составляет 27 бал-
лонов.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАЛГОБЕКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №47 от 08.11.2022 г. 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО 

«Малгобекский муниципальный район»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, Законом   
Республики Ингушетия от 30.12.2008 г. № 31-РЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Ингушетия» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Малгобекский муниципальный район» на 2023 год. (приложение № 1).
2. Разместить настоящее положение на официальном сайте администрации Малго-
бекского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
К. Кузьгов, глава администрации 
Малгобекского муниципального района

Раздел 1. Содержание проблемы и необходимость её решения 
программными методами

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одним из вопросов местного 
значения муниципального образования. 
С одной стороны, малое и среднее предпринимательство – это специфический сектор экономики, созда-
ющий материальные блага при минимальном привлечении материальных, энергетических, природных 
ресурсов и максимальном использовании человеческого капитала, а с другой – сфера самореализации и 
самообеспечения граждан в пределах  установленных прав.
Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов, является наиболее не-
защищенным сектором экономики от внешних воздействий. В то же время, он должен быть доступен для 
всех социальных слоев населения, безопасен и относительно прост при осуществлении хозяйственной 
деятельности.
На территории Малгобекского муниципального  района малые, микропредприятия осуществляют раз-
личные виды экономической деятельности,  в том числе в сфере сельского хозяйства, строительства , 
производства ,  торговли, бытового обслуживания и общественного питания.
Развитие  предпринимательства в  районе обеспечивается в основном за счет вновь зарегистрированных  
индивидуальных предпринимателей и создания микропредприятий, осуществляющих свою деятельность 
в основном в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, в сфере производства строительных 
материалов и т.д.
Вместе с тем, в рассматриваемой сфере продолжает оставаться много нерешенных проблем. Основные 
причины этого - низкий уровень финансовой обеспеченности большинства малых предприятий вслед-
ствие трудностей с первоначальным накоплением капитала, а также невозможность получения кредитов 
на приемлемых условиях, недостаток производственных площадей, дефицит квалифицированных ка-
дров, недостаточный уровень их профессиональной подготовки.     
Преодолеть эти проблемы можно путем активизации мер по оказанию содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства, в том числе в рамках муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности.
Изложенным выше и продиктована необходимость принятия программы, в рамках которой планируется 
продолжить работу по оказанию консультационной, финансовой и имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, статистическому, кадровому и информационному обеспечению 
малого и среднего предпринимательства, стимулированию производственной и инновационной деятель-
ности малых и средних предприятий, что сохранит уже существующие благоприятные условия для раз-
вития малого и среднего предпринимательства в  Малгобекском муниципальном районе и обеспечит до-
полнительные возможности для нового этапа его развития.

Раздел 2. Приоритеты
Настоящая программа представляет собой комплексный план действий по совершенствованию внешней 
среды для развития малого и среднего предпринимательства, оказанию финансовой и иных форм под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по 
следующим приоритетным для Малгобекского района видам деятельности: 
сельское хозяйство;
развитие тепличного хозяйства;
производство мяса птицы;
производство строительных материалов ;
ремонт транспортных средств и оборудования;
услуги общественного питания;
бытовое обслуживание населения.

Раздел 3 . Цели и задачи программы.
Целью Программы является содействие развитию малого и среднего  предпринимательства на террито-
рии Малгобекского муниципального  района, поддержка и стимулирование предпринимательской дея-
тельности,  пропаганда достижений, роли и значимости  малого и среднего бизнеса в социально-эконо-
мическом развитии Малгобекского муниципального района. 
Задачи Программы:
совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам содействия развитию малого и сред-
него предпринимательства;       
содействие развитию малого и среднего предпринимательства в           
производственной сфере и в сфере услуг; 
повышение конкурентоспособности данного сектора в экономическом потенциале Малгобекского 
района; 
содействие малым и средним предприятиям в освоении выпуска новых видов продукции;
систематизация и распространение положительного опыта работы лучших субъектов предприни-
мательской деятельности, формирование благоприятного общественного мнения о предприятиях 
и индивидуальных предпринимателях района;              
оказание содействия росту численности работающих, занятых в сфере  малого и среднего предпри-
нимательства;   
максимальное удовлетворение потребностей субъектов     
малого и среднего предпринимательства в информационных 
и консультационных услугах;
поддержка выставочно-ярмарочной деятельности.                  

Раздел 4. Основные направления программы
Система программных мероприятий представлена следующими направлениями:
совершенствование внешних условий развития малого и среднего предпринимательства; 
финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области  промышленного произ-
водства;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности;
информационное и методическое обеспечение субъектов  малого  и среднего предпринимательства.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Реализация данной программы рассчитана на 2023 год.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Малгобекского муниципального 
района. Общий объём финансирования 300.0 тыс. руб.

Раздел 6. Оценка эффективности программы и ожидаемые 
результаты реализации программы

В рамках выполнения мероприятий программы предполагается:
1) увеличить количество объектов предпринимательской деятельности в 2023 году на 10 единиц;
2) увеличить среднесписочную численность работников, занятых на малых предприятиях  в 2023 
году на  40 человек за счёт создания новых рабочих мест;
3) достигнуть устойчивого роста объемов производства товаров, работ, услуг;
4) рост среднемесячной заработной платы работников субъектов 
среднего, малого и микропредпринимательства;
5) увеличение объёма налоговых поступлений от субъектов малого, среднего и микропредпринима-
тельства не менее, чем на 5 %.
6) осуществление у субъектов предпринимательства закупок товаров, оказание услуг и работ для 
муниципальных нужд не менее, чем  25% совокупного годового объёма закупок, предусмотренных 
планом-графиком размещения заказов, проводимых в МО «Малгобекский муниципальный район».

Раздел 7. Организация управления программой и контроль за ходом 
её реализации

Разработчик программы осуществляет непосредственный контроль за выполнением программных меро-
приятий, несет ответственность за  рациональное использование выделяемых на ее выполнение финан-
совых средств, осуществляет при необходимости корректировку программы, в том числе и включение в 
неё новых мероприятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №49 от 11.11.2002 г.
О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, 

призванных на службу по мобилизации
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022г. 
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в субъектах Российской Фе-
дерации», Указа Главы Республики Ингушетия от 1 ноября 2022 г. № 206 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации» админи-
страция Малгобекского муниципального района постановляет:
1. Считать членами семьи лиц, призванных на военную службу по мобилизации 
супруга(у), несовершеннолетних детей, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме обучения, родители (усыновители), 
опекуны (попечители).
2. Правовому отделу администрации, а также юридической службе правовым от-
делам подведомственных организаций администрации Малгобекского муници-
пального района оказывать членам семей, гражданам призванных по мобилизации, 
бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 
письменной формах по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращения 
граждан, осуществлять их внеочередной прием.
3. Оказывать всестороннюю поддержку семьям граждан, призванным по мобилиза-
ции, в рамках реализации настоящего Указа.
4. Финансово-экономическому отделу администрации обеспечить освобождение 
лиц, призванных на военную службу по мобилизации, а также членов их семей по 
адресу проживания, от уплаты земельного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц по срокам уплаты 2022-2023 гг.
5. Отделу по социальной работе администрации обеспечить ведение социальных 
паспортов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации, в целях ока-
зания адресной поддержки.
6. Отделу по социальной работе администрации оказать помощь семьям военнослу-
жащих по частичной мобилизации по оказанию услуг в форме социального обслу-
живания по дому, независимо от состава семьи и без учета уровня доходов семьи, 
гражданам пожилого возраста, частично утратившим способность к самообслужи-
ванию в связи с преклонным возрастом, болезнью, и инвалидам I или IIгруппы.
7. Отделу по социальной работе администрации обеспечить предоставление мер 
поддержки в период прохождения гражданами Российской Федерации военной 
службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации.
8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации.
9. Настоящее постановление вступит в силу со дня его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
К. Кузьгов, глава администрации 
Малгобекского муниципального района

По решению судов в казну Ингушетии вернули 
около 5 млрд рублей и более 550 га земли

Около 5 млрд рублей 
и более 550 гекта-
ров земли вернули в 
бюджет Ингушетии в 
период с 2020 года по 
2022 год включитель-
но по решению судов. 
Об этом Главе Ингу-
шетии Махмуду-Али 
Калиматову доложил 
Заместитель Руково-
дителя Администра-
ции Главы и Прави-
тельства Республики 
Ингушетия Станис-
лав Тимреч в ходе 
рабочего совещания 
с сотрудниками Госу-
дарственно-правово-
го управления Администрации Главы и Правительства Республики Ингуше-
тия.
На данный момент на контроле Главы региона находятся 417 дел, из которых в арби-
тражных судах рассматриваются 215 дел, еще 202 дела – в судах общей юрисдикции.
«Мы проделали серьезную работу по защите интересов нашей республики в части 
возвращения средств в бюджет в судебном порядке. За три года усердной работы 
нам удалось вернуть в бюджет региона более 4,9 млрд рублей, а также вернуть в 
казну более 550 гектаров земель. А общая сумма предъявленных требований к казне 
вообще составила практически 5,5 млрд рублей. Работа продолжается, мы на до-
стигнутых результатах останавливаться не собираемся», - сказал Глава республики 
Махмуд-Али Калиматов.
Так, в 2020 году общая сумма имущественных требований составила более 2, 7 
млрд рублей, а размер предотвращенного ущерба бюджету республики – более 2,6 
млрд рублей, что составляет 97% от общей суммы требований. Из них только по 
земельным спорам удалось вернуть 450 млн рублей, а взысканные штрафы, ущерб и 
убытки составили около 760 млн рублей. В 2021 году регион отсудил 310,2 гектара 
земельных участков и более 402,6 млн рублей, в том числе возвращен в пользование 
республики имущественный комплекс стоимостью более 103 млн рублей.
Плодотворная работа проведена и в 2022 году – только за первые 10 месяцев удалось 
предотвратить ущерб республиканскому бюджету в размере более 1,8 млрд рублей, 
это 82% от общей суммы имущественных требований. Это и взыскание штрафов, 
ущерба, выигранных земельных споров, а также частично сниженные требования к 
бюджету. Но самым крупным в текущем году стал возврат в пользование республики 
имущественного комплекса стоимостью 1 млрд рублей.
«Наша республика обременена госдолгом, кредиторской задолженностью и мерами 
бюджетного принуждения. Ежегодно мы проводим работу по снижению общей за-
долженности. Каждый рубль сейчас важен для освобождения региона от бюджетных 
ограничений, чтобы мы могли свободнее развиваться, строить новые объекты. Все 
средства, что мы возвращаем в казну идут на созидание, улучшение качества жизни 
людей, которые проживают в Ингушетии», - отметил Глава республики.
Кроме того, с начала текущего года в казну республики возвращены земельные 
участки общей площадью 238,5 гектаров. В своем большинстве, это самовольно 
захваченные участки, из общей площади земли сельскохозяйственного назначения 
составляют 230 гектаров, а земли населенных пунктов – 8,5 гектаров. На данный 
момент на стадии судебного рассмотрения находятся дела на сумму около 400 млн 
рублей.
В 2019 году общая сумма долга Ингушетии с учетом кредиторской задолженности, 
госдолга и мер бюджетного принуждения, составляла 11,8 млрд рублей. За непол-
ных четыре года его удалось снизить в 2022 году до 6,3 млрд рублей, а к началу 2023 
года власти республики планируют снизить общую задолженность до более 4 млрд 
рублей.
Подводя итоги совещания, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил 
руководство и всех сотрудников правового управления за добросовестную работу.
Пресс-служба Главы и Правительства РИ



17.11.2022 г. сн

3 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 от 08.11.2022 г.
«Об утверждении антикоррупционной программы 

Малгобекского муниципального района на 2023-2024 годы»
На основании Закона Республики Ингушетия от 04.03.2009 N 8-P3 «O противо-
действии коррупции в Республике Ингушетия», руководствуясь Уставом Мал-
гобекского муниципального района, ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-Ф3, и в целях предупреждения и профилак-
тики коррупции:
1. Утвердить:
1.1. антикоррупционную программу администрации Малгобекского муниципально-
го района на 2023 - 2024 годы (Приложение 1);
1.2. план мероприятий антикоррупционной программы Малгобекского муниципаль-
ного района на 2023 - 2024 годы (Приложение 2).
 2. Включить программу в перечень муниципальных целевых программ, подлежа-
щих финансированию за счет средств бюджета Малгобекского муниципального рай-
она в 2023 году и на период до 2024 года.
3.Установить, что в ходе реализации программы отдельные мероприятия и объемы 
их финансирования могут корректироваться и изменяться с учетом возможности вы-
деления финансовых средств.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официаль-
ном сайте Малгобекского муниципального района.
К. Кузьгов, глава муниципального образования
«Малгобекский муниципальный район»

Приложение 1
к постановлению администрации

Малгобекского муниципального района 
от 08.11.2022г. № 48 

І. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формули-
ровки основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития
В последние годы в Малгобекском муниципальном районе наблюдается
активизация мер по противодействию коррупции, совершенствованию нормотворческой и правоприме-
нительной работы на республиканском,ведомственном и муниципальном уровнях.
Реализация муниципальных целевых программ по противодействию коррупции позволила достичь ин-
формационной открытости деятельности администрации Малгобекского муниципального района, повы-
сить оперативность и эффективность нормативно-правового обеспечения антикоррупционной деятель-
ности.
C учетом новаций в федеральном законодательстве внесены соответствующие изменения в Закон Респу-
блики Ингушетия от 4 марта 2009 г. № 8-Р3 "О противодействии коррупции в Республике Ингушетия" 
издан ряд указов, распоряжений Главы Республики Ингушетия, постановлений и распоряжений Прави-
тельства Республики Ингушетия, определяющих отдельные направления деятельности по противодей-
ствию коррупции
В Малгобекском муниципальном районе складывается устойчивая тенденция проведения в установлен-
ные сроки анализа исполнения ведомственных и муниципальных программ (планов) противодействия 
коррупции, подведения промежуточных итогов их реализации.
Несмотря на положительные результаты деятельности, направленной на противодействие коррупции, 
проблемными продолжают оставаться такие сферы общественной жизни, как образование, здравоохра-
нение, жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальные закупки, а также взаимодействие населения с 
органами власти в Малгобекском муниципальном районе.
Предполагается, что решению проблем в указанных сферах будет способствовать разработанный ком-
плекс мероприятий, предусмотренных в рамках настоящей программы, направленный на принятие пре-
вентивных мер по недопущению коррупционных проявлений B основу разработки муниципальной про-
граммы Малгобекского муниципального района "О противодействии коррупции" (далее - Программа) 
положен успешный опыт других органов местной власти Российской Федерации по реализации анти-
коррупционной политики.
Основными направлениями, развивающими положения Программы, являются меры организационно-пра-
вового характера по повышению эффективности механизма противодействия коррупции; законодатель-
ное и иное нормативное правовое обеспечение антикоррупционной деятельности, антикоррупционная 
экспертиза правовых актов и их проектов; организация антикоррупционного воспитания; формирование 
системы антикоррупционного образования, прежде всего муниципальных служащих, организация и про-
ведение.
Необходимость качественного исполнения муниципальных программ по противодействию коррупции 
вызвала потребность назначения в администрации Малгобекского муниципального района сотрудника, 
ответственного за предупреждение коррупционных и иных правонарушений. Данное лицо в соответствии 
с требованиями указов Президента Российской Федерации наделено рядом функций по предупреждению 
коррупционных правонарушений и несет персональную ответственность за их исполнение.
Таким образом, антикоррупционная политика Малгобекского муниципального района направлена на 
создание условий и предпосылок для повышения результативности антикоррупционной работы, анализ 
складывающейся коррупционной ситуации, выработку управленческих решений для улучшения каче-
ственного состава муниципальных служащих в Малгобекском муниципальном районе.

ІІ. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конеч-

ных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы
Одной из важнейших стратегических целей государственной политики в сфере противодействия корруп-
ции является достижение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления 
Республики Ингушетия, повышение оперативности и эффективности нормативно-правового обеспече-
ния антикоррупционной деятельности.Приоритеты государственной политики в сфере противодействия 
коррупции сгруппированы в пять направлений:
- информирование населения в режиме онлайн о реальной коррупционной ситуации и предпринимаемых 
мерах по реализации антикоррупционной политики в Малгобекском муниципальном районе путем раз-
мещения информации на официальном сайте:
- создание условий для противодействия коррупции и предупреждения коррупционных правонарушений:
- повышение эффективности взаимодействия органов власти в Малгобекском муниципальном районе 
с гражданским обществом, поддержка деятельности общественных объединений по противодействию 
коррупции:
- последовательное применение имеющихся правовых, образовательных и воспитательных мер, направ-
ленных на противодействие коррупции;
- системный подход к проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Малго-
бекского муниципального района и их проектов, нормативных правовых актов органов местного само-
управления Республики Ингушетия
Основные цели Программы:
- снижение уровня коррупции во всех сферах деятельности государственных и общественных институтов 
в Республике Ингушетия;
- устранение причин ее возникновения путем повышения эффективности координации антикоррупцион-
ной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и институтов гражданско-
го общества Республики Ингушетия.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- совершенствование правовых и организационных инструментов механизмов противодействия корруп-
ции в администрации Малгобекского муниципального района;
- проведение мониторинговых исследований в целях обеспечения объективной оценки коррупции и де-
ятельности по противодействию коррупции в администрации Малгобекского муниципального района;
- активизация антикоррупционного обучения антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, ма-
териальных, информационных и других ресурсов гражданского общества Малгобекского муниципально-
го района в противодействие коррупции;
- повышение эффективности использования муниципального имущества Республики Ингушетия;
- совершенствование деятельности администрации Малгобекского муниципального района по размеще-
нию муниципального заказа в целях противодействия коррупционным проявлениям;
- повышение прозрачности работы муниципальных органов, укрепление их связей с гражданским обще-
ством, стимулирование антикоррупционной активности общественности;
- содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и 
коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации;
- формирование системы мониторинга качества доступности муниципальных услуг в Малгобекском му-
ниципальном районе путем оценки прозрачности процесса оказания услуг.

Выделены следующие основные целевые индикаторы, характеризующие ход реализации Программы:
- уменьшение доли законодательных и иных нормативных правовых актов администрации Малгобекско-
го муниципального района, принятых без проведения экспертизы на коррупционность в соответствии с 
действующим законодательством
- уменьшение доли законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Ингушетия, со-
держащих положения, способствующие коррупции;
- снижение уровня коррупции в Малгобекском муниципальном районе (по данным социологических ис-
следований среди предпринимателей и руководителей коммерческих структур), в процентах по сравне-
нию с уровнем 2018
- снижение уровня коррупции в Малгобекском муниципальном районе (по данным социологических ис-
следований среди различных групп населения):
- снижение доли граждан и организаций, столкнувшихся с проявлением коррупции;
- снижение доли обращений граждан и организаций, сталкивающихся с проявлениями коррупции, в ре-
зультате проверки которых выявлены правонарушения, от общего количества обращений;
- увеличение доли граждан, которые в проводимых социологических опросах утверждают о снижении 
уровня коррупции в Малгобекском муниципальном районе, коэффициент вовлечения институтов граж-
данского общества в антикоррупционную деятельность (Кв) - отношение количества представителей ин-
ститутов гражданского общества, вовлеченных в антикоррупционную деятельность к общему количеству 
участников такой деятельности.
Основные целевые показатели эффективности реализации Программы представлены в таблице 1
Ожидаемые результаты реализации Программы заключаются в росте эффективности государственного 
управления, уровня социально-экономического развития; повышении активности в процессах противо-
действия коррупции институтов и структур гражданского общества, в том числе: приоритет закона как 
основного инструмента регулирования жизни в обществе и государстве; открытости и доступности для 
граждан и организаций деятельности органов местного самоуправления Республики Ингушетия, упроче-
нии их связи с гражданским обществом; в повышении доверия граждан к органам местного самоуправле-
ния Республики Ингушетия;в повышении инвестиционной привлекательности Республики Ингушетия, 
развитии и укреплении институтов гражданского общества; в реализации конкурентных механизмов в 
экономической сфере; в снижении издержек ведения бизнеса и повышении уровня конкуренции в Респу-
блике Ингушетия.
Программа реализуется в 2023 - 2024 годах в один этап.

ІIІ. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем выполнения комплекса  взаимо-
увязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, сгруппированных в следую-
щие основные направления:
- реализация в Малгобекском муниципальном районе концептуальных подходов, изложенных в указах 
Президента Российской Федерации и Главы Республики Ингушетия по вопросам противодействия кор-
рупции;
- развитие системы нормативных правовых актов государственных органов и органов местного само-
управления в сфере противодействия коррупции, быстрое и эффективное устранение пробелов норма-
тивно-правового регулирования;
- совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы:
- введение в действие системы антикоррупционного мониторинга в деятельности администрации Малго-
бекского муниципального района;
- совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, 
осуществляющих функции по профилактике коррупционных и иных правонарушений, по обеспечению 
проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей и сведений о расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного оредства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка; 
- ежегодное проведение проверок достоверности представленных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного плана муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних 
детей и сведений о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года,предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка;
- активизация деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- обеспечение реализации механизма уведомления о фактах обращения к муниципальным служащим в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
- ведение мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, 
размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих обращениях граждан и 
юридических лиц, с рассмотрением его результатов на заседаниях антикоррупционных комиссий;
- дальнейшее совершенствование организации деятельности по размещению государственных и муни-
ципальных заказов;
- усиление роли средств массовой информации в правовом просвещении населения в области противо-
действия коррупции;
- повышение уровня вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупцион-
ной политики.
Мероприятия Программы и прогнозируемые объемы ее финансирования представлены в таблице 4

IV. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 
в сфере реализации Программы

Нормативное правовое регулирование в сфере противодействия коррупции осуществляется Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ф3 "O противодействии коррупции", Указом Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 2010 г. № 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 17 июля 2009 г № 172-Ф3 "Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов". По-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 "Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Законом Республики Ингушетия от 4 марта 2009 г. № 8-P3 
"О противодействии коррупции в Республике Ингушетия", Постановлением Правительства Республики 
Ингушетия от 13 сентября 2011 г. № 309 "О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Правительства    Республики Ингуше-
тия", иными нормативными правовыми актами Республики Ингушетия и Малгобекского муниципально-
го района.
В рамках реализации Программы предполагается принятие следующих
нормативных актов:
- ведомственная программа (план) противодействия коррупции;                               
- административные регламенты исполнения государственных функций и предоставления ими государ-
ственных услуг:
- иные акты Республики Ингушетия и Малгобекского муниципального района.

V. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется в объемах,предусмотренных Программой и утверж-
денных республиканским законом о бюджете Малгобекского муниципального района на очередной фи-
нансовый год.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять в 2023
- 2024 годах. Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета со-
ставит 700 тыс. руб. в том числе:
2023 г. - 350,0 тыс. руб.;
2024 г. - 350,0 тыс. руб.
Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, носит прогнозный характер и 
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Малго-
бекского муниципального района на соответствующий финансовый год с учетом сроков и эффективности 
реализации Программы.
Основными принципами деятельности ответственного исполнителя и участников Программы в области 
финансирования мероприятий является:
- консолидация финансовых средств для успешной реализации мероприятий Программы;
- повышение эффективности использования выделяемых средств на основе оценки исполнения реализуе-
мых мероприятий Программы с точки зрения их социально-экономической результативности.
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Сроки обжалования судебных постановлений 
по административным делам

В соответ-
ствии с ча-
стью 1 статьи 
298 Кодекса 
администра-
тивного судо-
производства 
Российской 
Ф е д е р а ц и и 
(далее - КАС 
РФ) апелля-
ционные жа-
лоба, пред-
ставление на решение суда по административному делу, 
рассмотренному судом в порядке главы 22 КАС РФ могут быть 
поданы в течение одного месяца со дня принятия решения суда в 
окончательной форме, если иные сроки не установлены настоя-
щим Кодексом.
Апелляционные жалоба, представление на решение суда по  админи-
стративному делу об оспаривании закона субъекта Российской Феде-
рации о роспуске представительного органа муниципального могут 
быть поданы в течение десяти дней со дня принятия решения суда в 
окончательной форме (часть 2).
Решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта, 
принятого избирательной комиссией, либо нормативного правового 
акта по вопросам реализации избирательных прав и права граждан 
Российской  Федерации на участие в референдуме, которые регули-
руют отношения, связанные с данной избирательной кампанией, кам-
панией референдума, по делу о защите избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации, может 
быть обжаловано в течение пяти дней со дня принятия судом решения 
(часть 3).
Согласно части 3.1 статьи 298 КАС РФ апелляционные жалоба, пред-
ставление на решение суда по административному делу о немедленном 
отстранении члена участковой избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума от участия в работе комиссии, немедленном удалении на-
блюдателя, иного лица из помещений для голосования могут быть по-
даны в течение пяти дней со дня принятия судом решения.
Апелляционные жалоба, представление на решение суда по делу о 
помещении иностранного гражданина, подлежащего депортации или 
реадмиссии, в специальное учреждение или о продлении срока пребы-
вания иностранного гражданина, подлежащего депортации или реад-
миссии, в специальном учреждении подаются в течение десяти дней 
со дня принятия судом решения (часть 4).
Решение суда по административному делу об административном над-
зоре может быть обжаловано в течение десяти дней со дня принятия 
судом решения (часть 5).
Апелляционные жалоба, представление на решение суда по делу о 
госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказыва-
ющую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недо-
бровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина 
в недобровольном порядке, о психиатрическом освидетельствовании 
гражданина в недобровольном порядке или о госпитализации граж-
данина в медицинскую противотуберкулезную организацию в недо-
бровольном порядке могут быть поданы в течение десяти дней со дня 
принятия судом решения (часть 6).
В соответствии с частью 1 статьи 95 КАС РФ лицам, пропустившим 
установленный настоящим Кодексом процессуальный срок по причи-
нам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может 
быть восстановлен.
З. Келигова, помощник Малгобекского городского прокурора

О сохранении трудовых отношений с 
мобилизованными работниками

Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по 
мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту п.3 Указа Президента РФ от 21.09.2022 № 647).
С целью обеспечения социально-трудовых гарантий граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ,   Постанов-
лением Правительства РФ от 22.09.2022 № 1677 внесены изменения в осо-
бенности правового регулирования трудовых отношений и непосредственно 
связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах.
Так, установлен запрет на прекращение трудовых договоров и служебных 
контрактов с гражданами, призванными на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные Силы Российской Федерации.
При этом действие трудовых договоров и служебных контрактов на период 
мобилизации с такими работниками приостанавливается, тем самым сохра-
няя за ними право по окончании мобилизационного периода и прохождения 
военной службы по контракту вернуться на прежнее место работы.
В случае допущенных нарушений граждане вправе обжаловать незаконные 
действия работодателей в судебном порядке, обратиться за защитой нару-
шенных прав в органы прокуратуры Российской Федерации или в регио-
нальную инспекцию труда. 
А. Газиков, помощник Малгобекского городского прокурора

Уголовная и административная ответственность 
несовершеннолетних

Понятие преступления закреплено в ст. 14 УК РФ, согласно которой преступле-
нием признается виновно совершенное общественное опасное деяние, запре-
щенное Уголовным законом под угрозой наказания. При этом согласно нормам 
УК РФ несовершеннолетними признаются лица, не достигшие восемнадцати-
летнего возраста. По общему правилу уголовная ответственность предусмотре-
на за любые преступные деяния с 16 лет, а за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния и некоторые преступления средней тяжести – с 14 лет.
Лица, не достигшие возраста 14 лет, не несут уголовной ответственности, так как 
законодатель считает, что в таком возрасте человек не способен в полной мере осоз-
навать последствия своих деяний.
В ст. 20 УК РФ законодатель определил исчерпывающий перечень преступлений, 
за которые лица, достигшие ко времени совершения преступления возраста 14 лет, 
подлежат уголовной ответственности.   Например: убийство, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование или насильствен-
ные действия сексуального характера, вымогательство, неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон), грабеж, 
разбой, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, вандализм и другие.
Уголовная ответственность несовершеннолетних определяется ст. 87 УК РФ, при 
вынесении приговора в отношении несовершеннолетнего его возраст является смяг-
чающим обстоятельством.
В отличие от взрослых к несовершеннолетним применяются более мягкие  меры и 
виды уголовного наказания. Учитывая социальный статус подростков и возрастные 
особенности, цели наказания в данном случае направлены на перевоспитание чело-
века.
Так, наказание в виде штрафа может быть назначено как несовершеннолетнему, так 
и взыскано с его родителей, при этом сумма штрафа не может превышать 50 000 
рублей.
Обязательные работы, которые заключаются в выполнении несовершеннолетним 
посильных работ и исполняются в свободное от учебы или основной работы время. 
При этом общий срок наказания не должен превышать 160 часов, а продолжитель-
ность исполнения для лиц, не достигших пятнадцатилетнего возраста, не должна 
превышать 2 часов в день, для лиц от пятнадцати до восемнадцати лет – трех.
Исправительные работы могут быть назначены несовершеннолетнему только на 
срок до одного года. Общий срок ограничения свободы для несовершеннолетнего 
лица не должен превышать двух лет. Наказание в виде лишения свободы может быть 
назначено несовершеннолетнему, совершившему преступление в возрасте от четыр-
надцати до шестнадцати лет, но не свыше 6 лет. При совершении им тяжкого или 
особо тяжкого преступления. Этой же категории несовершеннолетних, совершив-
ших тяжкие или особо тяжкие преступления, а также остальным осужденным несо-
вершеннолетним наказание в виде лишения свободы назначается на срок не свыше 
10 лет и отбывается в воспитательных колониях.
Несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой тяжести впервые, 
как и несовершеннолетним, совершившим впервые преступление средней тяжести 
в возрасте до 16 лет – наказание в виде лишения свободы назначено быть не может.
Наказание в виде пожизненного лишения свободы в отношении несовершеннолет-
них не назначается.
В ст. 90 УК РФ законодатель предусмотрел возможность освобождения несовершен-
нолетнего от наказания в связи с применением принудительных мер воспитательно-
го воздействия.
Таковыми являются предупреждение; передача под надзор родителей или лиц, их 
заменяющих, либо специализированного государственного органа; возложение обя-
занности загладить причиненный вред; ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего.
Принудительные меры воспитательного воздействия назначаются несовершенно-
летним на срок от одного месяца до двух лет, при совершении преступления не-
большой тяжести и от шести месяцев до трех лет, при совершении преступления 
средней тяжести.
В случае несоблюдения несовершеннолетним указанных мер, действующее законо-
дательство предусматривает возможность их отмены, и направления материалов для 
его привлечения к уголовной ответственности.
В отличие от уголовной административная ответственность выражается в приме-
нении административного наказания к лицу, совершившему административное 
правонарушение. Административное правонарушение – противоправное, виновное 
действие или бездействие физического или юридического лица, за которое законода-
тельством об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность. Перечень административных правонарушений закреплен в осо-
бенной части КоАП РФ.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту соверше-
ния административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершен-
нолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представи-
тели (опекуны, попечители).
Административное наказание может быть наложено на несовершеннолетних или их 
родителей по общим правилам не позднее двух месяцев со дня совершения правона-
рушения, а за нарушения при длящемся правонарушении – не позднее двух месяцев 
со дня его обнаружения.
При этом из десяти видов административных наказаний к несовершеннолетним 
чаще всего применяются только два – это предупреждение и административный 
штраф.
Закон не предусматривает специальных видов административных наказаний, при-
меняемых только к несовершеннолетним, но существуют определенные особенно-
сти при применении некоторых видов административных наказаний.
Так, штраф может назначаться как мера наказания, при наличии у несовершеннолет-
него самостоятельного заработка или имущества. При отсутствии самостоятельного 
заработка, штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей, 
к которым относятся родители, опекуны и попечители.
Закон не позволяет применять к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, админи-
стративного ареста.
С учетом конкретных обстоятельств дела, данных о лице, совершившем админи-
стративное правонарушение, в возрасте от 16 до 18 лет, закон позволяет решать во-
прос об освобождении его от административной ответственности с применением к 
нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защи-
те прав несовершеннолетних.
Таковыми является: обязанность принесения публичного извинения потерпевшему; 
предупреждение; объявления выговора или строгого выговора; возложение на несо-
вершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, обязанности возместить причи-
ненный материальный ущерб; передача несовершеннолетнего под надзор родителей 
или лиц их заменяющих, или общественных воспитателей, а так же под наблюдение 
трудового коллектива или общественной организации.
Не является административным арестом изоляция несовершеннолетних, совершив-
ших правонарушение, влекущее административную ответственность, в случаях, 
если их личность не установлена либо они не имеют места жительства, места пре-
бывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими 
было совершено правонарушение.                                         
В этом случае несовершеннолетние помещаются в специальные учреждения орга-
нов внутренних дел – Центры временного содержания несовершеннолетних право-
нарушителей органов внутренних дел, режим содержания в которых направлен ис-
ключительно на проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, 
причастными к совершению административного правонарушения.
А. Чемурзиев, помощник Малгобекского городского прокурора
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Мышевидные грызуны - опасные вредители 
озимых зерновых культур 

Каждый год в 
о с е н н е - з и м н и й 
период озимые 
культуры под-
вергаются наше-
ствию мышевид-
ных грызунов, 
что приводит к 
значительному 
снижению уро-
жая. В годы массо-
вых размножений 
грызунов потери 
урожая озимых 
колосовых могут 
составлять от 30 
до 70%. В теплое время года в пище мышевидных грызунов пре-
обладают сочные зеленые части травянистых растений, осенью и 
зимой – их подземные части и семена. Чтобы насытиться таким 
малопитательным кормом, грызун в сутки вынужден поедать 
огромное его количество, почти равное собственной массе.
Повышению вредоносности мышевидных грызунов способствует 
нарушение севооборотов, перенасыщенность их зерновыми колосо-
выми, наличие падалицы на полях, засоренность предшественников 
зерновыми сорняками, а также минимальная обработка почвы. Осо-
бое внимание в борьбе с мышевидными грызунами необходимо уде-
лять сельхозпроизводителям, которые применяют в своих хозяйствах 
технологию возделывания полевых культур,  в  связи с отсутствием 
обработки почвы на таких полях наблюдается повышенная числен-
ность мышевидных грызунов. При обработке почвы на глубину 18-25 
см разрушаются гнезда и кормовые камеры мышей, полевок и других 
вредителей, за счет чего гибнет около 70-75% грызунов.
Кроме того, увеличению резервации грызунов в посевах способствует 
наличие хорошей кормовой базы, особенно при затянувшейся уборке 
зерновых культур, подсолнечника, кукурузы, которая, как правило, со-
провождается большими потерями урожая.
Массовым вредителем является полевка обыкновенная, заселяющая 
посевы сельскохозяйственных культур. Полевки способны мигри-
ровать на расстояния от 3 до 5 км, предпочитая посевы с большим 
количеством корма. Репродуктивный потенциал самки вредителя со-
ставляет от 5 до 12 детенышей каждые 20 дней, которые через 3 неде-
ли сами приступают к размножению.  Поэтому при несвоевременном 
проведении защитных мероприятий за короткий промежуток времени 
численность грызунов на полях может многократно увеличиться и до-
стичь 500 нор/га, а в отдельных случаях и свыше 1000 нор/га, что при-
ведет к увеличению затрат на борьбу с ними. Следовательно, с целью 
предупреждения массовых повреждений посевов грызунами в осен-
не-зимний период необходимо осуществлять фитосанитарный мони-
торинг на полях и, не дожидаясь экономического порога вредоносно-
сти 30-50 нор/га, уже при появлении первых нор, проводить раскладку 
отравленных приманок.
Для борьбы с мышевидными грызунами применяют химические сред-
ства - родентициды. В зависимости от скорости действия родентицида 
выделяют препараты острого и хронического действия.
 Родентициды острого действия характеризуются быстрым развитием 
процесса отравления при введении одной дозы препарата. К таковым 
относятся препараты: фосфид цинка, нафтилтиокарбамид (крысид) и 
фумиганты. В последние годы фосфид цинка запрещен к использова-
нию в связи с его высокой токсичностью для животных и человека.
Родентициды хронического действия (антикоагулянты) характеризу-
ются длительным латентным периодом, они постепенно накапливают-
ся в организме животного, что приводит к их гибели. На современном 
рынке препараты с антикоагулятивным и действием составляют 87% 
от всех производимых родентицидов. Механизм токсического дей-
ствия антикоагулянтов заключается в нарушении образования элемен-
та протромбина, что приводит к сбою в процессе свертывания крови, 
с одновременным поражением кровеносных сосудов животных. От-
равленные особи погибают от внутреннего кровоизлияния  в течение 
3 - 10 дней.
 Преимущества препаратов антикоагулянтов:
применяются в небольших дозах, в связи с этим являются безопасны-
ми для животных и человека;
препараты можно использовать различным способом: в виде пищевых 
и водных приманок, методом опыления, в виде пены, липких покры-
тий и т.д.
отсутствие у грызунов защитно – рефлекторных реакций;
действуют медленно, не вызывая острых болевых ощущений;
концентрация яда в приманке снижена до порога вкусовой чувстви-
тельности, при которой грызуны его практически не ощущают, что не 
вызывает у них настороженности и они поедают повторно отравлен-
ную приманку в тех же количествах вплоть до самой гибели    
А. Нальгиев, госинспектор  отдела в области земельного надзора, 
карантина растений, качества зерна и семенного контроля Кав-
казского межрегионального управления Россельхознадзора по РИ

Информация для граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц, имеющих во владении, 
пользовании, распоряжении подкарантинные объекты

Карантин растений — система государственных мероприятий, направленных на за-
щиту растительных богатств страны от заноса и вторжения из других государств 
карантинных и других особо опасных вредителей, возбудителей болезней растений 
и сорняков, а в случае проникновения карантинных объектов — на локализацию и 
ликвидацию их очагов.
Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине расте-
ний» на территории Российской Федерации установлены карантинные фитосани-
тарные зоны и введены карантинные фитосанитарные режимы по сорным растени-
ям, имеющим карантинное фитосанитарное значение для Российской Федерации.
Согласно статьи 18 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине 
растений» в карантинной фитосанитарной зоне устанавливаются запреты и (или) 
ограничения в отношении:
- использования земельных участков для производства сельскохозяйственной про-
дукции, которая может способствовать развитию карантинных объектов и их рас-
пространению по территории Российской Федерации;
- возделывания и (или) складирования отдельных видов растений, осуществления 
хозяйственной деятельности с использованием
зараженной и (или) засоренной подкарантинной продукции и зараженных и (или) 
засоренных подкарантинных объектов;
- выпаса сельскохозяйственных животных на пастбищах, зараженных и (или) засо-
ренных карантинными объектами;
- перемещения транспортных средств, оборудования, зараженных и (или) засорен-
ных карантинными объектами;
Вывоза без карантинного сертификата из карантинной фитосанитарной зоны под-
карантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение ка-
рантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитоса-
нитарный режим.
Согласно п. 4 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
растений», в карантинной фитосанитарной зоне проводятся мероприятия по локали-
зации и ликвидации очагов карантинных объектов за счет средств граждан, юриди-
ческих лиц, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в аренде 
подкарантинные объекты, собственников подкарантинной продукции.
На основании статьи 16 Закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», п. 
4 Приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.04.2009 
№ 160 «Об утверждении Правил проведения карантинных фитосанитарных обсле-
дований» в целях своевременного выявления карантинных объектов, определения 
границ их очагов подкарантинные объекты (складские помещения, территория пред-
приятия, земельные участки) подлежат систематическому карантинному фитосани-
тарному обследованию.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О ка-
рантине растений» граждане, юридические лица, осуществляющие хранение, пере-
возку и реализацию подкарантинной продукции обязаны:
- немедленно извещать федеральный орган исполнительной власти о доставке под-
карантинной продукции;
- обеспечивать необходимые условия для своевременного осуществления государ-
ственного фитосанитарного контроля (надзора);
- обеспечивать надлежащее хранение подкарантинной продукции до начала осу-
ществления федерального государственного карантинного фитосанитарного кон-
троля (надзора);
- осуществлять перевозку подкарантинной продукции с применением мер, исключа-
ющих возможность ее потерь и возможность заражения и (или) засорения террито-
рии Российской Федерации карантинными объектами;
выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации в области карантина растений, правилами и нормами обеспечения каранти-
на растений.
М. Фаргиев, государственный инспектор отдела в области земельно-
го надзора, карантина растений, качества зерна и семенного контроля 
Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора

Помогая местным производителям: 
Ингушский РСЦ вновь поддержал проект 

«Вкусная пятница»
Перепелов, страусиный 
топленый жир и свежую 
страусятину смогли при-
обрести сотрудники и по-
сетители Филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ре-
спублике Ингушетия. Так 
в очередной раз регио-
нальный РСЦ решил под-
держать местного произ-
водителя в рамках акции 
Россельхозбанка «Вкусная 
пятница».  
Продукция, представленная 
семьей Зурабовых, ферме-
ров из с.п. Кантышево, вы-
звала неподдельный инте-
рес у покупателей. Далеко 
не везде и не каждый день 
можно увидеть на прилав-
ках республики столь экзотичный товар. Привлекли покупателей и целебные 
свойства мяса и жира этой африканской птицы.
Приобрести свежие продукты от поставщиков без наценок и тем самым под-
держать местных товаропроизводителей можно не только в определенные 
дни. Любой желающий может это сделать в интернете через сервис доставки 
натуральных продуктов от фермеров.
Проект «Вкусные пятницы» привязан к цифровой платформе Своё Родное 
Россельхозбанка. Воспользоваться им можно, посетив сайт РСХБ, либо че-
рез мобильное приложение. Стоит только найти фермера недалеко от себя, 
выбрать товары и способ оплаты, оформить доставку или самовывоз.
К. Белхароев, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" 
по Республике Ингушетия
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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 на-
поминает жителям района о необходимости государственной 

регистрации права собственности и кадастрового учета объек-
тов недвижимости, находящихся 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 свое-
го участка, дома, коммерческого объекта.
При владении земельным участком или его использовании, чтобы не стать нару-
шителями, гражданам и юридическим лицам рекомендуется в обязательном по-
рядке проверять наличие документов, подтверждающих право владения или поль-
зования земельным участком (в том числе, ранее выданные), а также необходимо 
принять меры к их регистрации в установленном порядке и регистрации объектов 
недвижимости, расположенных на них (т.е. легализовать свое право на исполь-
зование участка 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 
которых 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 рай-
она 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 военную службу по кон-
тракту в 503 мотострелковый полк, дислоцированный в сельском поселении Троицкое Республики 
Ингушетия. Сроки контрактов: краткосрочный (1-6 мес.), долгосрочный (3-5 лет). Денежное до-
вольствие в Республике Ингушетия от 28.000 руб., при участии в специальной военной операции 
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 ветерана боевых дей-
ствий, 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-специ-
альным военным образованием). Оформление в военкомате г. Малгобек и Малгобекского района, 
справки по телефону - 8 922 745-38-91

«Дети против терроризма»
А. Кулбужев
14 ноября в актовом зале 
администрации Малго-
бекского района прошло 
награждение победителей 
конкурса рисунков «Дети 
против терроризма» среди 
обучающихся образова-
тельных организаций на-
шего района.
Представители антитерро-
ристической комиссии вру-
чили победителям и призе-
рам грамоты и подарки, поблагодарили ребят за активную жизненную позицию и 
пожелали новых творческих успехов.

Профилактическая беседа
А. Кулбужев
10 ноября сотрудники Антитеррористической комиссии Малгобекского райо-
на провели профилактическую беседу на тему «Противодействие терроризму и 
экстремизму» в школе №27 сельского поселения Нижние Ачалуки.
В беседе приняли участие начальник отдела по обеспечению деятельности Антитер-
рористической комиссии в Малгобекском районе Магомед Джамбулатов, ведущий 
специалист отдела Хамбор Галаев, представитель духовенства Алихан Хадзиев и 
глава администрации сельского поселения Нижние Ачалуки Юсуп Костоев.
Члены Комиссии начали беседу с определения понятия экстремизм и терроризм. 
Учащимся объяснили, что сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебре-
жении к действующим в обществе правилам поведения, к закону, появлении нефор-
мальных молодежных объединений противоправного характера, распространение 
которых осуществляется в основном через социальные сети. В ходе беседы ребята 
задавали интересующие их вопросы, на которые получили ответы специалистов.
В заключение сотрудники Антитеррористической комиссии пожелали детям успе-
хов в учебе, рекомендовали быть бдительными и осмотрительными. При общении 
в социальных сетях не размещать на своих страницах материалы, способные воз-
будить ненависть либо вражду по отношению к другим людям, а также не оставлять 
комментариев, оправдывающих действия экстремистов и террористов.

17 ноября – Международный день отказа от курения
Международный 
день отказа от ку-
рения ежегодно от-
мечается в третий 
четверг ноября. В 
2022 году он прихо-
дится на 17 ноября. 
Его главной целью 
является привле-
чение внимания 
обще ственности 
к негативным по-
следствиям куре-
ния табака.
По данным ВОЗ, та-
бак убивает почти 
половину употребля-
ющих его людей. Ежегодно от него гибнет более восьми миллионов человек. Свыше семи 
миллионов из них – потребители и бывшие потребители табака, и более 1,2 миллиона – не-
курящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма.
Из 1,3 миллиарда курильщиков в мире 80% – жители стран с низким и средним уровнем до-
хода. В 2020 году табак употребляли 22,3% населения планеты: 36,7% всех мужчин и 7,8% 
женщин.
Курение вызывает 90% онкологических заболеваний, а также приводит к развитию хрониче-
ского бронхита и эмфиземы.
Эксперты ВОЗ отмечают, что все формы употребления табака вредят здоровью, и безвредной 
дозы табака не существует. Наиболее распространенной формой употребления табака в мире 
является курение сигарет. К другим видам табачных изделий относятся кальянный табак, си-
гары, сигариллы, самокруточный и трубочный табак, биди и кретек.
В последние годы среди курильщиков получили распространение вейпы – электронные сига-
реты, мини-кальяны. Вейперы – новый вид курильщиков, которые курят не обычные сигаре-
ты, а сигареты с электронной начинкой, пропагандируя курение электронных устройств как 
безопасную альтернативу обычным сигаретам.
Однако электронные сигареты также небезопасны. Они представляют собой ингаляторы, в 
которых нагревается и испаряется жидкость. В жидкостях для вейпов есть токсичные веще-
ства: фенолы, раздражающие глаза, кожу и слизистые; формальдегид, вызывающий рак, и 
свинец.
Научные исследования показывают, что курение кальяна также опасно для человека.
Главная опасность курения – быстро возникающая зависимость, с которой в будущем сложно 
справиться. 98% тех, кто курит регулярно, пытаются бросить, но терпят неудачу либо сразу, 
либо возвращаются к курению в течение года. Продолжительность жизни курильщика со-
кращается на 20-25 лет. Бросившие курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжительность 
жизни равную той, которую имеют никогда не курившие люди.
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