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 Цена свободная

Самый значимый 
праздник в исламе
Завершается святой месяц Рамадан. Как 

и все мусульмане мира, малгобекчане ждут 
праздничные мероприятия, готовятся к ним, 
надеются, что Всевышний Аллах одарит их 
своей милостью. В течение месяца совер-
шено много богоугодных дел. Это касается 
всех сторон нашей жизни. В месяц Рамадан 
мусульмане отличились дачей саг1а, проще-
нием обид, совершением ритуалов, прибли-
жающих нас к исламским ценностям и высо-
там мусульманской религии. 

В дни уразы каждый из нас испытал тягу 
к совершению добрых дел. Сказано, что в 

Божьем календаре важен каждый месяц, но 
месяц Рамадан важен особо. Он касается 
каждого из нас, несмотря на возраст, состоя-
ние здоровья, материальное положение. За 
тяжесть, перенесенную в дни поста, Аллах 
воздаст в жизни вечной.

Пусть  дни празднования окончания ме-
сяца Рамадан пройдут без происшествий. 
Пусть станут благими наши поездки, встре-
чи, пожелания. 

Марха къоабала хилда шун. 
А.Додов, и.о.  главы 

администрации г.Малгобек 

Даькъала хилба мархий бутт Даькъала хилда деза ц1ай
Бусулба дынца мел дола х1ама деза 

да вай къамах мел болча наха. Дале а, 
мархий бутт кхабари мархаш дастари эг-
гара лоарх1амег1а хет вайна.  Из духхьа-
ла ц1ай хинна 1ац, из вай вахара хьисап 
да. Кхыметтел йоккха хало т1акхаьчача, 
вахара-лелара кхераме дола хьал эттача 
марха кхоабаш хиннаб вай дай. Царна 
т1ехьадиса бокъо йолаш дац х1анзара 
ноахалаш.

Хьагаргаденад мархаш доастача 

хана хула ц1ай. Беррига нах кийчлуш 
ба хьаша-да т1аэца, шоашкара камаьр-
шал гойта, гаргарча нахаи, лоалахоштеи,  
бовзараштеи-безараштеи ловцаш даха.

Марха къоабала хилда. Лайна хало 
маьле хийла. Могаш-маьрша долаш 
доаккхалда вай хьат1адоаг1а шу. Ираз, 
аьттув, беркат ма эшалда вайна.

Ш. Мамилов, и.о. председателя 
городского совета депутатов

Наступает конец священ-
ного месяца Рамадан. На зем-
ле проживает более полутора 
миллиарда человек, пропо-
ведующих ислам. Число их 
неизменно растет. Происхо-
дит это не столько благода-
ря приросту самого мусуль-
манского мира, сколько из-за 
того, что с каждым днем все 
больше людей, раньше испо-
ведовавших другие религии, 
принимают ислам и стано-
вятся верующими мусульма-
нами. Ничто – ни оголтелая 
пропаганда против ислама, 
ни страшные войны против 
исламских государств, ни 
борьба за утверждение «цен-
ностей», противоречащих 
исламу, не способны оста-
новить или приуменьшить 
влияние главной книги му-
сульман – Корана на умы и 
поведение людей. Все самое 
светлое, доброе и вечное не-
сет человечеству учение по-
следнего, самого любимого 
Всевышним Аллахом проро-
ка Мухаммада (с.а.с.).   Не-
беса, планеты, звезды, вода, 
воздух, животные, птицы и 
сама жизнь порождены им 
во имя Мухаммада.

Ислам – это религия, в 
основе которой лежат пять 
обязательных для мусульма-
нина постулата: признание 

единого Бога Аллаха и про-
рока Мухаммада (с.а.с.), на-
маз, закят, паломничество в 
Мекку и Медину, пост. По-
следний из этих постулатов 
пост, в мусульманском мире 
называют уразой, а ингуши 
называют его мархаш.

Когда постится мусуль-
манин, он в светлое время 
суток не принимает пищу, 
не пьет воду. Однако, ураза 
подразумевает не только эти 
ограничения. Постящийся 
человек не имеет права со-
вершать дурные поступки, 
распространять сплетни, 
употреблять в своей речи 
нецензурные слова. В месяц 
Уразы мусульманин обязан 
давать саг1а, посещать род-
ственников, как больных, так 
и здоровых, прощать оби-
ды, совершать добрые дела. 
Трудности, переносимые му-
сульманином в месяц уразы, 
напоминают ему о бренно-
сти человеческого бытия, 
нуждах бедных людей, ско-
ротечности земной жизни 
и прелести вечной жизни. 
Именно к последней ступени 
каждый из людей должен по-
дойти без ложной гордыни, 
исполненным веры в Аллаха 
и почтительности к его про-
року Мухаммаду (с.а.с.), с 
признанием Корана как Бо-

жьего откровения и кладези 
разума и мудрости. Хочется 
верить, что все эти условия 
мы выполняем в течение все-
го месяца Рамадан.

 Ураза – это путь к нрав-
ственной чистоте и очи-
щению от греховности, со-
провождающей человека от 
рождения и до смерти. Со-
блазны, искусы и ложные 
устремления ведут человека 
в ад, к вечным мукам. Очи-
стим свои сердца, помыслы, 
дела от скверны, освободим 
умы от сомнений в боже-
ственном происхождении 
Вселенной и человека, ис-
пытаем трудности на пути 
к вечной жизни! На этом 
великом пути нам помогут 
постулаты ислама, ставшие 
обязательными для каждого 
мусульманина. Один из этих 
постулатов – строгий пост, 
ураза, мархий бутт. Пусть 
праздник окончания этого 
месяца пройдет для всех 
нас хорошо, в духе высокого  
человеческого сознания. А 
сознание – высший дар Все-
вышнего человечеству.

Даькъала хилба мар-
хий бутт.

Редколлегия газеты 
«Вести Малгобека»

Хвала рукам, строящим дома!
Мы, группа журналистов из Ингуше-

тии, участвовали в «закладке первого 
камня» на месте будущей большой строй-
ки – возведение  домов и объектов  инфра-
структуры  новых  жилых микрорайонов  

в юго-западной стороне г. Малгобек. После 
этого события прошло не так много вре-

мени. Теперь прямо на глазах здесь вырос-
ли дома, в которых в недалеком будущем 

справят новоселье жители оползневой 
зоны города Малгобек.

По словам началь-
ника производственно-
технического отдела ООО  
«Гарант-строй»  Ш. А. Ома-
рова, на этом большом стро-
ительном объекте трудятся 
коллективы более 20 под-
рядных организаций. Возво-
дятся 32 жилых дома второго 
микрорайона. 

Все эти дома трехэтаж-
ные и многоквартирные. Об-
щее количество квартир во 
всех 32 домах - 843, по своей 
площади равняющиеся 90, 4 
тысячам квадратных метров 
жилой площади, – сказал Ш. 
А. Омаров. – Такие  огром-
ные масштабы строительства 
представить себе трудно. 
Это большой размах  рабо-
ты, не имеющий аналогов в  
Северо-Кавказском регионе.

Во втором микрорайоне 
возводятся дома 4-х типов, 
уже строятся 8 магазинов, 
аптека, детский сад, ведутся 
подготовительные работы 
по строительству типовой 
школы.

Проводятся спецработы 
по созданию хозяйственно-
бытовой и ливневой кана-
лизации, по  строительству 
наружного водопровода и 
такого же газопровода. Все 
это делается в комплексе, в 
едином порыве. 

Газорегуляторные   пун-
кты уже стоят, осталось не 
так много времени, когда 
они начнут действовать и 
голубое топливо поступит в 
квартиры и на другие объек-
ты, согреют сердца людей и 
дадут им уют.

Строительство микрорай-
онов Малгобека впечатляет и 
потрясает воображение. Это 
не дежурные слова, а настоя-
щая правда. Для того чтобы 
понять, какое историческое 
по своей сути событие про-
исходит в Ингушетии, надо 
побывать на этом объекте, 
обозреть его параметры и 
контуры, увидеть лица людей, 
строящих новое жилье. Кто-
то образно выразился: «Эта 
стройка – ингушский БАМ».

Хвала людям, организо-
вавшим такое грандиозное 
строительство, хвала рукам, 
возводящим такие дома.

С наступающим профес-
сиональным  праздником - 
Днем строителя Вас! Счастья, 
мира и благополучия Вам!

М. Эрзиев
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Малгобек приобрел свой флаг и герб
Из Геральдического Совета при Президенте Российской Феде-

рации в Городской Совет г.Малгобек поступило свидетельство о 
регистрации флага и герба муниципального образования «Город-

ской округ г. Малгобек», ранее утвержденных Решением Городского 
Совета муниципального образования «Городской округ г. Малгобек». 

Решением за № 25 от 30. 04. 2013 года флаг и герб внесены в Госу-
дарственный геральдический регистр Российской Федерации с при-

своением отдельных регистрационных номеров.
Соб. инф.

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«30» апреля 2013 г.                                              № 25
Об утверждении флага муниципального образова-

ния «Городской округ  город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, указом Президен-
та РФ от 21.03.1996г. №403 «О государственном геральди-
ческом регистре РФ», Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», Городской совет МО 
«Городской округ город Малгобек» решил:

Утвердить флаг муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» (приложение №1).

Представить настоящее Решение об утверждении флага 
муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек» в Геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации для государственной регистрации.

Настоящее Решение опубликовать в средствах массо-
вых информации.

Контроль за исполнением настоящего Решения остав-
ляю за собой.

Председатель                            Гантемиров Е. А.
Утверждено Решением № 25 от 30 апреля 2013 г. 
Городского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»
________________ Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

«30» апреля 2013 г.                                             № 24
Об утверждении Положения о флаге муниципаль-

ного образования «Городской округ город Малгобек»
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек», Городской совет 
МО «Городской округ город Малгобек» решил: 

Утвердить Положение о флаге муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» (прилагается).

Решение вступает в силу  после его официального опу-
бликования (обнародования).

Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

Контроль за исполнением настоящего Решения остав-
ляю за собой.  

Председатель                      Гантемиров Е. А.

Утверждено Решением № 24 от 30 апреля 2013 г. 
Городского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
Настоящим положением устанавливается флаг муни-

ципального образования «Городской округ город Малгобек» 
Республики Ингушетия, его описание и порядок официаль-
ного использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» Республики Ингушетия (далее - 
ФЛАГ) является официальным символом «Городской округ 
город Малгобек».

1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хра нятся в 
Городском совете МО «Городской округ город Малгобек» и 
доступны для ознакомления всем заинте ресованным лицам.

1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный 
геральдиче ский регистр Российской Федерации.

2. Описание ФЛАГА 
2.1. Описание ФЛАГА: 
Прямоугольное полотнище, с отношением ширины к 

длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос - белого 
цвета (вверху) и зелёного цвета (внизу, шириной 1/4 ширины 
полотнища); 

На полотнище - фигуры герба города Малгобек: 
В центре белой полосы вверху - солярный знак красно-

го цвета, ниже него - летящий к древку орёл чёрного цвета;
В центре зелёной полосы - капля чёрного цвета.
3. Порядок воспроизведения ФЛАГА 
3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его раз-

меров, техники исполнения и назначения, должно соответ-
ствовать описанию, приведен ному в пункте 2.1 настоящего 
Положения и рисунку, приведенному в приложении к на-
стоящему Положению.

4. Порядок официального использования ФЛАГА 
4.1. ФЛАГ поднят постоянно:
- на зданиях, в которых размещаются органы местного 

самоуправления;
- на зданиях официальных представительств МО «Го-

родской округ город Малгобек» за пределами МО «Город-
ской округ город Малгобек».

4.2. ФЛАГ установлен постоянно: 
- в залах заседаний органов ме стного самоуправления, 
- в рабочих кабинетах главы муниципального образо-

вания, выборных и назначаемых должностных лиц местного 
само управления.

4.3. ФЛАГ может:
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях 

и территориях органов, организаций, учреждений и пред-
приятий находящихся в муниципальной собственности, му-
ниципальном управлении или муниципальном подчинении, 
а также на зданиях и территориях органов, организаций, 
учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучре-
дителем) которых является МО «Городской округ город 
Малгобек»;

- быть установлен постоянно в залах заседаний ру-
ководящих органов и в рабочих кабинетах руководителей 
органов, организаций, учреждений и предприятий находя-
щихся в муниципальной собственности, муниципальном 

управлении или муниципальном подчинении, а также орга-
нов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является МО «Городской 
округ город Малгобек».

ФЛАГ или его изображение может размещаться на 
транспортных средствах главы муниципального образова-
ния

4.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается) и исполь-
зуется для украшения улиц, зданий, сооружений и террито-
рий:

- в дни государственных праздников – наряду с Госу-
дарственным флагом Российской Федерации;

- во время официаль ных церемоний и торжествен-
ных мероприятий, проводимых органами местного са-
моуправления, местных праздников и памятных дат.

4.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен):
- во время торжест венных мероприятий, проводимых 

общественными объединениями, предприятиями, учреж-
дениями и организациями независимо от форм собствен-
ности; 

- во время частных и семейных торжеств и значимых 
событий;

- в памятных, мемориальных и значимых местах рас-
положенных на территории МО «Городской округ город Мал-
гобек»;

- в местах массовых собраний жителей МО «Городской 
округ город Малгобек»;

- в учреждениях дошкольного воспитания и учрежде-
ниях среднего образования (средних школах). 

4.6. ФЛАГ или его изображение могут быть использо-
ваны в качестве элемента или геральдической основы:

- флагов, вымпелов и иных подобных символов орга-
нов, организаций, учреждений и предприятий находящихся 
в муниципальной собственности, муниципальном управ-
лении или муниципальном подчинении, а также органов, 
организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ве-
дущим соучредителем) которых является «Городской округ 
город Малгобек»;

- наград МО «Городской округ город Малгобек»;
4.7. Допускается помещение изображения ФЛАГА:
- в печатных и иных изданиях информационного, офи-

циального, научного, научно-популярного, справочного, по-
знавательного, краеведческого, географического, путеводи-
тельного и сувенирного характера;

- на грамотах, приглашениях, визитных карточках гла-
вы муниципального образования, должностных лиц органов 
местного самоуправления, депутатов представительного 
органа местного самоуправления, иных сотрудников и ра-
ботников органом местного самоуправления и связанных с 
ними организаций.

Допускается ис пользование изображения ФЛАГА в 
качестве геральдической основы для изготовления знаков, 
эмблем, иной символики при оформлении единовремен-
ных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий 
проводимых в МО «Городской округ город Малгобек» или 
непосредственно связанных с МО «Городской округ город 
Малгобек».

4.8. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ 
приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При 
невозможности приспустить ФЛАГ, к верхней части древка 
выше полотнища ФЛАГА крепится чер ная сложенная попо-
лам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина 
которой равна длине полотнища ФЛАГА, а ширина состав-
ляет не менее 1/10 от ширины полотнища ФЛАГА. 

4.9. При одновременном подъеме (размещении) ФЛА-
ГА и Государственного флага Российской Федерации, ФЛАГ 
располагается справа от Государственного флага Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и 
флага Республики Ингушетия, ФЛАГ располагается справа 
от флага Республики Ингушетия (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, 
Государственного флага Российской Федерации и флага 
Республики Ингушетия, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, а ФЛАГ – справа от цен-
тра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъёме (размещении) чётного 
числа флагов (но более двух), Го сударственный флаг Рос-
сийской Федерации располагается слева от центра (если 
стоять к фла гам лицом). Справа от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг Республики Ин-
гушетия, слева от Государственного флага Российской Фе-
дерации располагает ся ФЛАГ; справа от флага Республики 
Ингушетия располагается флаг иного муниципального об-
разования, общественного объединения, либо предприятия, 
учреж дения или организации.

4.10. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать 
размеры полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним 
Государст венного флага Российской Федерации (или иного 
государственного флага), флага Республики Ингушетия (или 
флага иного субъекта Российской Федерации).

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (уста-
новленных) рядом с ним Государст венного флага Россий-
ской Федерации (или иного государственного флага), флага 
Республики Ингушетия (или флага иного субъекта Россий-
ской Федерации).

5. Ответственность за нарушение настоящего Положе-
ния

5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего 
Положе ния. а также надругательство над ФЛАГОМ влечет 
за собой ответст венность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо 

изменений или дополнений, а также элементов официаль-
ных символов Республики Ингушетия допусти мо лишь в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Ингушетия. Эти изменения 
должны сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего 
Положения для отражения внесенных элементов в описа-
нии.

6.2. Все права на ФЛАГ принадлежит органам мест ного 
самоуправления МО «Городской округ город Малгобек».

6.3. Контроль исполнения требований настоящего По-
ложения возлагается на главу муниципального образования.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

«22» марта 2013 г.                                                № 20
Об утверждении герба муниципального 

образования «Городской округ  город Малгобек»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, указом 
Президента РФ от 21.03.1996г. №403 «О государственном 
геральдическом регистре РФ», Уставом муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», Городской 
совет МО «Городской округ город Малгобек» решил:

Утвердить герб муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» (приложение №1).

Представить настоящее Решение об утверждении 
герба муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» в Геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации на геральдическую экспертизу.

Настоящее Решение опубликовать в средствах 
массовых информации.

Контроль за исполнением настоящего Решения 
оставляю за собой.

Председатель                               Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 
МАЛГОБЕК»

«22» марта 2013 г.                                                 № 19
Об утверждении Положения о гербе 
муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек»
   В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек», Городской 
совет МО «Городской округ город Малгобек» решил: 

Утвердить Положение о гербе муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» 
(прилагается).

Решение вступает в силу  после его официального 
опубликования (обнародования).

Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

. Контроль за исполнением настоящего Решения 
оставляю за собой.  

Председатель                             Гантемиров Е. А.
Утверждено Решением № 19   от 22 марта 2013 г. 
Городского совета Муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

________________ Гантемиров Е. А.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»
Настоящим положением устанавливается герб 

муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» Республики Ингушетия, его описание и порядок 
официального использования.

Общие положения
1.1. Герб муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» Республики Ингушетия (далее – 
ГЕРБ) является официальным символом муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» Республики 
Ингушетия.

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в цветном 
и одноцветном вариантах хранятся в Городском совете 
МО «Городской округ город Малгобек» и доступны для 
ознакомления всем заинтересован ным лицам.

1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации.

2. Описание ГЕРБА
2.1. Геральдическое описание ГЕРБА:
В серебряном1 поле чёрный, летящий вправ орёл, 

сопровождаемый вверху - червлёным (красным) солярным 
знаком в виде кольца с тремя отходящими от него 
наружу лучами, закруглёнными по ходу солнца, а внизу - 
возникающей зелёной горой о двух вершинах, обременённой 
чёрной каплей.

2.2. Толкование символики ГЕРБА: орёл - традиционный 
символ Кавказа и доблести горских народов; солярный знак - 
указание на принадлежность города Малгобек к Республике 
Ингушетия, горы - указание на гористый рельеф местности; 
чёрная капля - указание на нефтяные месторождения и 
нефтепереработку, которым город обязан своим появлением 
и развитием.

3. Порядок воспроизведения ГЕРБА
3.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его 

размеров, техники ис полнения и назначения, должно 
соответствовать геральдическому описанию, приведенному 
в п. 2.1. статьи 2 настоящего Положения. Воспроизведение 
ГЕРБА допускается в  цветном и одноцветном вариантах.

3.2. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, 
или изменение композиции или цветов, выходящее за 
пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 
допущенных искажений или изменений.

4. Порядок официального использования ГЕРБА
4.1. ГЕРБ муниципального образования помещается:
на зданиях органов местного самоуправления;
на зданиях официальных представительств 

муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» за пределами  муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»;

в залах заседаний органов местного самоуправления;
в рабочих кабинетах главы муниципального 

образования, выборных и назначаемых должностных лиц 
местного самоуправления.

4.2. ГЕРБ помещается на бланках:
правовых актов органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления;
представительного органа самоуправления;
главы муниципального образования, исполнительного 

органа местного самоуправления;
иных выборных и назначаемых должностных лиц 

1  Правая геральдическая сторона определяется с точ-
ки зрения стоящего позади герба и держащего герб перед собой; 
для стоящего лицом к гербу она является левой.

местного самоуправления.
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, 

осуществляющих службу на должностях в органах местного 
самоуправления, муниципальных служащих, де путатов 
представительного органа местного самоуправления; 
членов, работников и сотрудников органов местного 
самоуправления.

4.4. ГЕРБ помещается: 
на печатях органов местного самоуправления; 
на официальных изданиях органов местного 

самоуправления.
4.5. ГЕРБ может помещаться на:
наградах и памятных знаках муниципального 

образования;
должностных знаках главы муниципального 

образования, председателя представительного органа 
местного самоуправления, депутатов представительного 
органа местного самоуправления, муниципальных служащих 
и работников органов местного самоуправления;

указателях при въезде на территорию муниципального 
образования;

объектах движимого и недвижимого имущества, 
транспортных средствах, находящихся в муниципальной 
собственности;

бланках и печатях органов, организаций, учреждений и 
предприятий  находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении, а также органов, организаций, учреждений 
и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является муниципальное образование;

в залах заседаний руководящих органов и рабочих 
кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений 
и предприятий  находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении, а также органов, организаций, учреждений 
и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является муниципальное образование; 

на принадлежащих органам, организациям, 
учреждениям и предприятиям  находящимся в 
муниципальной собственности, муниципальном управлении 
или муниципальном подчинении, а также органам, 
организациям, учреждениям и предприятиям, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является муниципальное 
образование объектах движимого и недвижимого имущества, 
транспортных средствах. 

4.6. Допускается размещение ГЕРБА на:
печатных и иных изданиях информационного, 

официального, научного, научно-популярного, справочного, 
познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера;

грамотах, приглашениях, визитных карточках главы 
муниципального образования, должностных лиц органов 
местного самоуправления, депутатов представительного 
органа местного самоуправления;

Допускается ис пользование ГЕРБА в качестве 
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, 
иной символики при  оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий 
проводимых в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек» или непосредственно связанных 
с муниципальным образованием «Городской округ город 
Малгобек» по согласованию с главой муниципального 
образования. 

4.7. При одновременном размещении ГЕРБА и 
Государственного герба Российской Федерации, ГЕРБ 
располагается справа от Государственного герба Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА и герба 
Республики Ингушетия, ГЕРБ располагается справа от герба 
Республики Ингушетия (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА, 
Государственного герба Российской Федерации и герба 
Республики Ингушетия, Государст венный герб Российской 
Федерации располагается  в центре, герб Республики 
Ингушетия– слева от центра, а ГЕРБ – справа от центра (с 
точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА с другими 
гербами размер ГЕРБА не может превышать размеры 
Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Республики Ингушетия(или 
герба иного субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении ГЕРБА с другими 
гербами ГЕРБ не может размещаться выше Государственного 
герба Российской Федерации (или иного государственного 
герба), герба Республики Ингушетия (или герба иного 
субъекта Российской Федерации).

При одновременном размещении ГЕРБА с любым 
государственным гербом, гербом субъекта Российской 
Федерации или иностранного региона, гербом иного 
муниципального образования, в тех случаях, когда 
размещаемые рядом с ГЕРБОМ гербы не имеют 
дополнительных элементов, ГЕРБ используется без 
дополнительных элементов.

4.8. Порядок изготовления, использования, хранения 
и уничтожения бланков, печатей и иных носителей 
изображения ГЕРБА, в случае необходимости его 
установления, устанавливается органами местного само-
управления.

4.9. Иные случаи использования ГЕРБА 
устанавливаются Главой муниципального образования.

5. Ответственность за нарушение настоящего 
Положения

5.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего 
Положения, а также надругательство над ГЕРБОМ влечет за 
собой ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо 

внешних украшений, а также элементов официальных 
символов Республики Ингушетия допустимо лишь в 
соответст вии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Ингушетия. Эти изменения должны 
сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего По-
ложения для отражения внесенных элементов в описании.

6.2. Все права на ГЕРБ принадлежит органам местного 
само управления «Городской округ город Малгобек».

6.3. Контроль исполнения требований настоящего 
Положения возлагается на Админи страцию муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек».

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
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Прокуратура сообщает
 В соответствии с планом  работы Малгобекской городской 

прокуратуры на второе полугодие 2013 года, Малгобекским 
городским прокурором старшим советником юстиции А.С. 

Арсамаковым подведены итоги работы прокуратуры  за первое 
полугодие 2013 года.

 В первом полугодии 2013 
года Малгобекской городской 
прокуратурой основное внимание 
уделялось вопросам выявления 
и раскрытия преступлений кор-
рупционной и экономической на-
правленности, противодействию 
экстремизму и терроризму, неза-
конному обороту оружия, боепри-
пасов и взрывных устройств, а 
также соблюдению законности при 
приеме, регистрации и рассмотре-
нии сообщений о преступлениях 
в правоохранительных органах. 
Указанные вопросы неоднократно 
анализировались, обсуждались на 
координационных и межведом-
ственных совещаниях руководите-
лей правоохранительных органов 
Малгобекского района, оператив-
ных совещаниях при прокуроре. 

  Анализ работы Малгобек-
ской городской прокуратуры за 
2012 год позволил определить 
приоритетные  направления дея-
тельности прокуратуры на теку-
щий  период при осуществлении  
надзора за исполнением  законов  
и  законностью правовых актов, 
соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина. Наиболее 
актуальными направлениями был 
признан надзор за соблюдением 
трудовых прав граждан, испол-
нением бюджетного, жилищного, 
земельного законодательства, за-
конодательства о государственной 
и муниципальной собственности, 
о защите предпринимательской 
деятельности, а также вопросы 
профилактики безнадзорности и 
преступлений среди несовершен-
нолетних и др.

 С учетом состояния закон-
ности и борьбы с преступно-
стью Малгобекской городской 
прокуратурой в первом полуго-
дии 2013 года запланированы 
15 мероприятий, в том числе 12 
мероприятий были включены в 
план работы прокуратуры в со-
ответствии с организационно-
распорядительными документами 
прокуратуры Республики Ингу-
шетия и 3 мероприятие по своей 
инициативе. Все запланированные 
мероприятия выполнены каче-
ственно и в срок.

 Кроме того, по поручению 
прокуратуры республики проведе-
но на качественном уровне не ме-
нее 130 мероприятий, информация 
об исполнении которых представ-
лена своевременно. По решениям 
коллегий прокуратуры республики 
проведено не менее 20 мероприя-
тий. В аналогичном периоде про-
шлого года проведено не менее 
148 мероприятий, по решениям 
коллегии прокуратуры республики 
проведено 25 мероприятий.    

В целом Малгобекской город-
ской прокуратуре удалось избе-
жать срывов в организации работы 
по борьбе с преступностью и обе-
спечении защиты прав и свобод 
человека и гражданина, качествен-
но улучшить прежние позиции в 
сферах надзорной деятельности. 
В то же время не все поставлен-
ные задачи в отчетном периоде 
решены, в связи с чем на второе 
полугодие 2013 года прокуратурой 
определены наиболее приоритет-
ные направления надзорной дея-
тельности.

Проведены 2 координацион-
ных совещания руководителей 
правоохранительных органов 
Малгобекского района (в АППГ 
– 2), на которых рассмотрено 5 во-
просов по направлениям борьбы 
с преступностью, в том числе: по 
вопросам борьбы с коррупцией; 
взаимодействия правоохранитель-
ных и контролирующих органов 
при реализации федеральных и ре-
спубликанских целевых программ; 
установления лиц, безвестно про-
павших, обнаружения неопознан-
ных трупов и розыска лиц, скры-
вающихся от органов дознания, 
следствия и суда;  соблюдения за-
конности при приеме, регистрации 
и рассмотрении сообщений о пре-

ступлениях в правоохранительных 
органах Малгобекского района (в 
АППГ-5). 

  По результатам координаци-
онных совещаний приняты 5 по-
становлений, в которых определен 
перечень задач и мер, подлежащих 
принятию в целях реализации со-
вместных решений, а также опре-
делены исполнители и сроки ис-
полнения поручений.  

Проведено координационное 
совещание по вопросу состояния 
законности, практики прокурор-
ского надзора и ведомственного 
контроля за исполнением законода-
тельства об оперативно-розыскной 
деятельностью в части установле-
ния лиц, безвестно пропавших, и 
розыска лиц, скрывающихся от ор-
ганов дознания, следствия и суда. 
Основанием для включения в план 
основных мероприятий по коорди-
нации деятельности правоохрани-
тельных органов Малгобекского 
района по борьбе с преступностью 
на 2013 год указанного вопроса по-
служили итоги  постоянных проку-
рорских проверок соблюдения ФЗ 
«Об оперативно-розыскной дея-
тельности» при ведении розыск-
ных дел, указывающие на низкую 
эффективность принимаемых мер.  
В результате принятых мер в от-
четном периоде разыскано 8 лиц, в 
том числе 2 несовершеннолетних 
детей.  

Во исполне-
ние организационно-
распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации и прокуратуры 
Республики Ингушетия Малго-
бекской городской прокуратурой 
проведено  координационное сове-
щание по вопросу соблюдения за-
конности при приеме, регистрации 
и рассмотрении сообщений о пре-
ступлениях в правоохранительных 
органах Малгобекского района. 
Работа в указанном направлении 
способствовала выявлению проку-
ратурой 22 укрытых от учета пре-
ступлений (в АППГ – 20). Кроме 
того, в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК 
РФ направлены 2 материала по 
фактам прямого укрытия от реги-
страции преступлений, которые 
находятся в следственном органе 
на стадии проверки.     

  Для оптимизации работы 
правоохранительных органов всего 
действует 10 рабочий групп, руко-
водителями которых являются ра-
ботники прокуратуры. Проведено 
1 межведомственных совещаний 
по вопросам противодействия кор-
рупции, посягательствам на жизнь 
сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, а так-
же противодействия  незаконному 
обороту оружия и боеприпасов, 
незаконному обороту наркотиче-
ских средств.    

В  первом полугодии 2013 
года проведено не менее 179 
проверок (за АППГ – 224), в том 
числе 8 плановых (в АППГ-8), 
78 проверок по обращениям 
граждан (в АППГ-134). Всего в 
сфере надзора за исполнением 
федерального законодательства 
выявлено 4185 нарушений (за 
АППГ - 4720). На устранение 
выявленных нарушений закона 
внесено 343 представлений (за 
аналогичный период 2012 года  
- 336), на незаконные правовые 
акты принесено 184 протеста 
(за  АППГ - 181). По результатам 
рассмотрения представлений 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности 326 лиц (в 
АППГ - 319), что составило 95% 
эффективности их рассмотрения 
против 94,9% за АППГ. Из 
184 рассмотренных протестов 
все отменены и изменены. 
Эффективность рассмотрения 
протестов составила 100% (за 
АППГ – 100%).     

О недопустимости нарушения 
закона предостережены 177 
должностных лиц ( в АППГ 
– 177). По постановлению 
прокурора привлечены 175 

лиц к административной 
ответственности (в АППГ - 171).  

В защиту интересов государ-
ства и наиболее слабо социально 
защищенной категории граждан 
направлено в суд 310 исков и за-
явлений на общую сумму 2 млн. 
200 тыс. рублей (за аналогичный  
период 2012 года – 277 на сумму 1 
млн. 899 тыс. руб.). 

По результатам прокурорских 
проверок возбуждено 9 уголовных 
дел (за АППГ - 9), из которых 2 
дела направлены в суд (за АППГ 
– 4). 

В первом полугодии 2013 года 
в г. Малгобеке и Малгобекском 
районе Республики Ингушетия 
зарегистрировано 151 преступле-
ние против 144 в АППГ, раскры-
ваемость составила 67,1% против 
77,6 %. Из них 22 особо тяжких 
преступлений (за АППГ - 25), рас-
крываемость 64,9% против 95,7 
% в АППГ, 42 тяжких (за АППГ - 
27), раскрываемость 68,4% против 
50 %, 40 преступлений средней 
тяжести (за АППГ - 50), раскры-
ваемость 45,9% против 67,6%, 47 
преступлений небольшой тяжести 
(за АППГ - 42), раскрываемость 
94,8% против 95% за АППГ. 

Снизился уровень 
раскрываемости особо тяжких и 
средней тяжести преступлений. 

При осуществлении про-
филактических мероприятий по 
противодействию преступности, 
в рамках целевых Программ по 
противодействию злоупотребле-
нию наркотическими средствами 
и незаконному обороту наркотиков 
на 2011-2015г.г. образованными 
при администрациях комиссиями 
во взаимодействии с правоохра-
нительными органами проводится 
работа по организации пропаганды 
здорового образа жизни населения 
по разъяснению вреда наркотиков 
и других психотропных веществ, 
среди учащихся образовательных 
учреждений и молодежи. Прово-
дятся сходы жителей населенных 
пунктов с целью выработки не-
гативного отношения к лицам, 
причастным к торговле наркоти-
ческими средствами. Проводятся 
встречи с населением по вопросу 
принятия конкретных мер по про-
тиводействию незаконному оборо-
ту наркотических средств. 

В области противодействия 
экстремизму и терроризму в 2013 
году разработаны и утверждены 
планы работ антитеррористиче-
ских комиссий на 2013 год, планы 
по обеспечению контроля над со-
стоянием оперативной обстановки 
и недопущения ее осложнения, 
планы проведения спортивно-
массовых мероприятий «Моло-
дежь против наркотиков и терро-
ризма».

 За анализируемый период 
Малгобекской городской прокура-
турой с участием иных правоохра-
нительных органов, а также адми-
нистраций, представителей обще-
ственности и духовенства приняты 
определенные меры, направленные 
на профилактику и предупрежде-
ние противоправных действий, в 
том числе связанных с экстремиз-
мом и межнациональными отно-
шениями. Активизирована работа 
правоохранительных органов по 
правовой пропаганде, направлен-
ной на повышение уровня граж-
данской ответственности и др. 

Наибольшую распространен-
ность, наряду с преступлениями, 
связанными с незаконным оборо-
том оружия и боеприпасов,  имеют 
кражи и преступления, связанные 
с незаконным оборотом нарко-
тиков. В первом полугодии 2013 
года зарегистрировано 22 краж 
против 26 за АППГ (-15,4%), рас-
крываемость 82,6% против 80,6% 
за АППГ. Вместе с тем зарегистри-
ровано 12 краж с проникновени-
ем в жилище против 1 за АППГ 
(+1100%) раскрываемость 100% 
против 0 % за АППГ. 

Преступлений, предусмо-
тренных ст.228 УК РФ, зареги-
стрировано 41 против 31 за АППГ 
(+12,3%), раскрываемость 91,1% 
против 100% за АППГ. 

Как и в предыдущие периоды, 
наиболее резонансными являются 
преступления, связанные с посяга-
тельствами на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих и убийствами. В 
первом полугодии 2013 года заре-
гистрировано 1 посягательство на 
жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов (в АППГ - 8), то 
есть -87,5%, раскрываемость 0% 
против 100 % за АППГ. Снижение 
количества данного вида престу-
пления связано, в первую очередь, 
с активизацией правоохранитель-
ных органов по противодействию 
посягательств и задержанием ряда 
преступников, входящих в состав 
НВФ. 

Из числа лиц, совершивших 
преступления в первом полуго-
дии 2013 года, 10 лиц женского 
пола (за АППГ - 13). В основном 
лицами женского пола,  соверша-
лись преступления, предусмотрен-
ные ст.ст.146, 307, 158, 159 УК 
РФ. Несовершеннолетних - 6 (за 
АППГ - 14). Несовершеннолетни-
ми в первом полугодии 2013 года в 
основном совершались преступле-
ния, связанные с хищением чужого 
имущества. Совершивших престу-
пления в группе - 7 (за АППГ - 9); 
безработных – 45 (за АППГ - 40). 
Большинство лиц (свыше 60%), 
совершивших преступления в 2013 
году и первом полугодии 2012 года 
являлись безработными. Большая 
часть преступлений приходится на 
кражи. 

Иностранными гражданами и 
лицами без гражданства в первом 
полугодии 2013 года и в аналогич-
ном периоде 2012 года на террито-
рии г.Малгобек и Малгобекского 
района преступления не соверша-
лись.

Возрастной состав лиц, со-
вершивших преступления, состав-
ляет от 16 до 63 лет. Как отмечено 
выше, социальный состав указан-
ных лиц в основном составляют 
безработные лица, не имеющие 
высшего образования. Практиче-
ски все указанные лица прожива-
ют в г.Малгобек и Малгобекском 
районе Республики Ингушетия.  

В состоянии алкогольного 
опьянения преступление в отчет-
ном периоде совершили 3 человека 
(АППГ - 4). В состоянии наркоти-
ческого опьянения преступление 
совершили 3 человека (АППГ - 3).

В первом полугодии 2013 года 
в г. Малгобеке и Малгобекском 
районе зарегистрировано 28 пре-
ступлений против общественной 
безопасности и общественного 
порядка, в том числе связанных с 
незаконным оборотом оружия и 
боеприпасов 22 (в АППГ - 20), рас-
крываемость – 13,6%. Кроме того, 
зарегистрировано 4 преступлений 
с применением оружия (в АППГ - 
7), их раскрываемость 21,4%. 
Недостаточно активно осущест-
вляется работа по розыску лиц, 
обвиняемых и подозреваемых в 
совершении преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом ору-
жия и боеприпасов. По настоящее 
время в розыске значится 12 лиц.

Вместе с тем в первом полуго-
дии 2013 года зарегистрировано 5 
фактов добровольной выдачи насе-
лением г.Малгобек и Малгобекско-
го района незаконно хранящегося 
оружия и боеприпасов (АППГ - 6). 

 За указанный период посту-
пило 150 обращений граждан и 
должностных лиц, за первое полу-
годие 2012 года поступило 209 об-
ращений. Разрешено 80 (за АППГ 
-167)  обращений  граждан и долж-
ностных лиц, таким образом, сни-
зилось как количество поступив-
ших обращений, так и  количество 
разрешенных обращений.    

 По линии надзора за испол-
нением законов и законностью 
правовых актов  разрешено  64 (за 
АППГ  2012 года-147), в том числе: 
на нарушения  трудового законода-
тельства -  9 (в АППГ-6); на нару-
шения  земельного  законодатель-
ства - 5 (в АППГ-8); на нарушения 

жилищного законодательства - 13 
(в АППГ-44); на  нарушения  пен-
сионного  законодательства- 2 (в 
АППГ-8); по вопросам  соблюде-
ния  прав несовершеннолетних - 3 
(в АППГ-7); на применение  мер 
административного  принуждения 
- 4 (в АППГ-4); на нарушения за-
конов об  исполнительном произ-
водстве - 2 (в АППГ-3); по иным 
вопросам - 23 (в АППГ-61).

Наибольшее количество обра-
щений  в анализируемом  периоде, 
как и за аналогичный период 2012 
года, поступило на нарушения жи-
лищного, трудового, земельного, 
пенсионного, а также по вопросам  
следствия  и дознания. 

Необходимо отметить, что 
удельный вес обращений, при-
знанных  обоснованными,  в  
сравнении с  прошлым годом уве-
личился. Из разрешенных за 1 по-
лугодие 2013 года 80 обращений 
удовлетворены 23, что составляет 
28,75%, за 1-полугодие 2012 года 
167 обращений  удовлетворены  
35, что составляет 20,9%.  По всем 
отклоненным обращениям  разъяс-
нен порядок обжалования решения 
прокуратуры вышестоящему про-
курору или в судебном порядке. 

        В сравнении с 2012 годом 
количество обращений  граждан  о  
нарушении  трудовых прав, посту-
пивших за анализируемый период  
2013 года,  значительно увеличи-
лось с 6 до 9.

 Малгобекской город-
ской прокуратурой работа по взаи-
модействию с общественностью, 
разъяснению  законодательства, 
правовому  просвещению, сочета-
ющаяся  с  оперативным  и объек-
тивным освещением деятельности   
прокуратуры, в первом полугодии 
2013 года была организована в со-
ответствии с приказами  Генераль-
ного  прокурора Российской  Феде-
рации  от  4 марта  2008 г. №34 и   
от  10 сентября 2008 г. №182. Ис-
пользовались  такие  формы  про-
паганды  права  как  выступления  в 
средствах  массовой  информации 
(далее СМИ), в том числе прове-
дение встреч с общественностью, 
проведение семинаров-совещаний, 
бесед, чтение лекций, участие  в 
судебных  процессах, обсуждение 
с должностными лицами, в трудо-
вых коллективах представлений об 
устранении обстоятельств, способ-
ствующих правонарушениям.

  Особое  внимание уде-
лялось  вопросам: соблюдения  
конституционных  прав и свобод 
граждан, в том числе исполнения 
законодательства о несовершен-
нолетних, вопросам профилакти-
ки правонарушений, в том числе 
борьбы с преступностью, разъяс-
нение уголовной  ответственности  
за  отдельные  виды  преступле-
ний; вопросам  противодействия  
экстремизма, с учетом реалий 
времени даны разъяснения сущ-
ности и проявлений экстремизма, 
пособничества членам незаконных 
вооруженных формирований.

В рамках работы по взаимо-
действию с общественностью, 
разъяснением  законодательства  
и правовому просвещению прове-
дены следующие мероприятия по  
пропаганде  права: 8 информаций 
прокурора о состоянии  законно-
сти на заседаниях территориаль-
ных  органах  власти; 7 участия в 
проведенном  территориальным 
органов власти заседании с пред-
ставителями общественности, 
53 выступления в форме лекций, 
бесед, в том числе 32 в общеоб-
разовательных  учреждениях, 21 в 
коллективах; 3 публикации в печа-
ти; 23 выступления на сайте про-
куратуры Республики Ингушетия; 
1 на радио; принято участие в 168 
судебных процессах, в том числе 
по 107 гражданским и 61 уголов-
ным делам; обсуждение с участи-
ем представителей прокуратуры 
367 представлений об устранении 
обстоятельств, способствующих 
правонарушениям. 

На основании изложенного, 
необходимо: 

1. Считать приоритетными 
во втором полугодии 2013 
года вопросы борьбы с  особо 
тяжкими преступлениями и пре- и пре-

ступлениями средней тяжести; 
вопросы прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о 
государственной и муниципальной 
службе и противодействию 
коррупции, о противодействии 
терроризму и экстремисткой 
деятельности; в жилищно-
коммунальной сфере; вопросы 
надзора за соблюдением прав 
граждан на труд, образование, 
охрану здоровья, законных 
интересов незащищенной 
категории граждан.

2. Продолжить рабо-Продолжить рабо-
ту по повышению своего 
профессионального уровня, 
систематически изучать 
приказы и указания Генеральной 
прокуратуры РФ и прокуратуры 
Республики Ингушетия, 
анализировать состояние 
законности, изучать прокурорскую 
и правоприменительную практику, 
определять актуальные проблемы.

3. В целях предупреждения 
незаконного нормотворчества 
органов местного самоуправления 
продолжить использование 
возможности участия в 
правотворческой деятельности.

4. Обеспечить защиту 
прав и свобод граждан на всех 
направлениях надзора, при этом 
особое внимание уделять вопросам 
исполнения законодательства в 
сфере экономики, здравоохранения, 
о защите прав потребителей, 
в жилищно-коммунальной 
сфере, о защите прав инвалидов, 
престарелых и других социально 
незащищенных лиц. Добиваться 
всеми предусмотренными законом 
способами восстановления 
нарушенных прав, используя все 
предоставленные полномочия.

5. Принять меры по 
недопущению снижения 
эффективности рассмотрения 
актов прокурорского реагирования, 
внесенных при осуществлении 
прокурорского надзора за 
исполнением федерального 
законодательства.

6. Принять дополни-дополни-
тельные меры по повыше-меры по повыше-повыше-
нию эффективности надзора 
за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, 
надзора за исполнением 
законов и законностью 
правовых актов, обеспечению 
исполнения законодательства 
о противодействии 
коррупции, терроризму и 
экстремистской деятельности, 
о защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей и др.   

7. Принять меры к выявлению 
и раскрываемости особо тяжких 
и средней тяжести преступлений 
при осуществлении надзора 
за следствием, дознанием 
и оперативно-розыскной 
деятельностью, надзора за 
законностью регистрации 
и разрешения заявлений и 
сообщений о преступлениях, 
выявлению укрытых прямым 
способом от учета преступлений. 
Особое внимание уделять вопросам 
розыска  без вести пропавших лиц 
и лиц, скрывающихся от следствия 
и суда. С учетом предоставленных 
УПК РФ полномочий в полном 
объеме использовать полномочия 
прокурора при производстве 
следствия и дознания.

8. Всем оперативным 
работникам прокуратуры при 
поддержании государственного 
обвинения по уголовным делам, 
тщательно изучать материалы 
уголовных дел, в условиях 
состязательности проявлять 
активность в представлении 
доказательств, в полной мере 
отстаивать позицию стороны 
обвинения по назначению 
наказания, особое внимание 
уделять качеству и полноте 
апелляционных представлений. 

9. При рассмотрении 
гражданских дел с участием 
прокурора всемерно отстаивать 
законные интересы общества, 
государства и гражданина.

 А.Арсамаков, прокурор
старший советник юстиции 
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Ответы на часто задаваемые вопросы о 
материнском (семейном) капиталеЛетний 

ремонт школ
Министерство образования и науки РИ ставит перед нами 

задачу завершить работу по летнему ремонту школ к 15 авгу-
ста текущего года. Должен сказать, что 70% всех намеченных 
работ в этом направлении уже завершены. Во многих обра-
зовательных учреждениях Малгобека уже готовы к приему 
учащихся классы-кабинеты, отремонтированы коридоры и 
другие помещения. Теперь в зоне внимания благоустройство  
и санитарная очистка пришкольных территорий, побелка и 
покраска фасадов. Думаю, и эта работа будет осуществлена 
в срок.

Этим летом во всех 11 образовательных учреждениях го-
рода не предусмотрен капитальный ремонт. Конечно, теку-
щий ремонт производить значительно легче. Обычно с этой 
задачей справляются технические персоналы самих школ. 
Так это происходит и сейчас.

Не за горами начало нового учебного года. К этому важ-
ному событию мы обязательно хорошо подготовимся и в на-
чале сентября учащиеся сядут за парты.

З.Дербичев

Чтобы не 
омрачить 

торжество
Поведение молодежи в дни празднования окончания ме-

сяца Рамадан, которые имели место в последние 15-20 лет, 
нельзя сравнить с такими же событиями, которые случались 
в советское время. Прежде всего, это связано с тем, что те-
перь нет такого массового приема горячительных напитков. 
В то время алкоголь можно было приобрести практически в 
каждом магазине, распивать его в каждом доме и в любом 
количестве. Никаких ограничений в этом вопросе не допу-
скалось. Часто можно было наблюдать развязное поведе-
ние молодых людей на улицах городов и сел, видеть ссоры 
и потасовки на остановках транспорта, на автозаправочных 
станциях, на лоне природы. Причем этим безобразием за-
нимались те, кто в держании уразы в месяц Рамадан не был 
замечен. Власть такое допускала с одной целью, чтобы окон-
чательно скомпрометировать религию и принизить ее роль в 
жизни общества.

Теперь свободно купить горячительные напитки в тече-
ние всего месяца Рамадан и особенно в дни праздников по 
окончанию поста практически невозможно. На этот период 
алкоголь с прилавков магазинов исчезает, за соблюдением 
строгого антиалкогольного режима следит власть.

Без сомнения, это большое достижение. Но есть один не-
достаток, который имел место и тогда, в советское время, и 
сейчас, когда люди возвращаются в лоно религии. Окончание 
поста мы празднуем широко, хлебосольно, с разъездами на 
машинах и на высоких скоростях. Грань между праздником 
и простым разгильдяйством на дорогах стирается очень бы-
стро. Именно поэтому в разговорах людей после празднова-
ния окончания месяца Уразы звучит вопрос: «А как прошло 
торжество? Не было ли аварий на дорогах?» К сожале-
нию, этот вопрос часто ставит людей в тупик. О дорожно-
транспортных происшествиях  и их ужасных последствиях 
не очень хочется говорить. Но и молчать нельзя. Массовый 
выезд транспорта на улицы, несоблюдение    водителями ско-
ростного режима и иных правил дорожного движения, кураж 
и обыкновенное бескультурье становится причиной траге-
дий, страданий и слез людей.

Ислам призывает нас к терпению, состраданию, скромно-
сти, хорошему поведению, боязни совершить богопротивные 
дела. За все наши грехи нам воздается. Выезжая на дорогу в 
дни празднования окончания месяца Рамадан, не забывайте 
о необходимости соблюдать спокойствие, хладнокровие, до-
стоинство. Не превращайте святой праздник в горе и слезы 
наших женщин и детей. Не пить спиртное – это хорошо, но 
это еще не все. Главное - не быть «пьяным» без употребления 
алкоголя.

М.Мажитов   

Как направить средства 
материнского капитала на 
строительство индивиду-
ального жилого дома без 
привлечения строительной 
организации?

Нужно обратиться в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации, имея на руках 
документы: свидетельство о 
собственности на землю под 
строительство (на владельца 
сертификата или законно-
го супруга), разрешение на 
строительство, реквизиты 
банковского счета и специ-
ально оформленное у но-
тариуса обязательство, что 
после завершения строи-
тельства индивидуальный 
жилой дом будет оформлен в 
собственность детей, матери 
и отца. 

Сначала на ваш счет в 
банке перечислят аванс — 
50% от суммы материнского 
капитала. А вторую полови-
ну получите через 6 месяцев 
при подтверждении того, что 
основные работы вы уже 
произвели. Например, возве-
ли фундамент или стены.

Можно ли получить 
средства материнского ка-
питала, если семья уже по-
строила дом?

Да! Можно получить 
компенсацию за уже постро-
енное жилье на всю сумму 
(или часть суммы) материн-
ского капитала. Нужно толь-
ко оформить дом в собствен-
ность владельца сертифи-
ката или законного супруга. 
А после этого обращаться в 
Пенсионный фонд России 
с документами: свидетель-
ством о собственности на зе-
мельный участок и на дом, а 
также разрешением на стро-
ительство.

За компенсацией могут 
обращаться не только ново-
селы, но и все те, кто постро-
ил и оформил дом после 1 
января 2007 года.

Как быстро Пенсион-
ный фонд России перечис-
лит продавцу средства ма-
теринского капитала при 
«прямой» покупке кварти-
ры? 

Сроки перечисления де-
нег сокращены. Покупайте 
квартиру и обращайтесь в 
Пенсионный фонд России. 
Деньги перечислят продавцу 
в течение 2 месяцев со дня 
подачи Вами заявления.

Возможно ли погаше-
ние материнским капита-
лом кредита, полученного 
в рамках программы «Мо-
лодая семья»? 

Да, если это кредитный 
договор и в нем есть инфор-
мация о его целевом направ-
лении, т.е. приобретение жи-

лого помещения или покупка 
квартиры. Для этого, помимо 
остальных документов, вам 
необходимо будет предста-
вить свидетельство о реги-
страции права собственно-
сти на указанное в договоре 
жилое помещение. Однако, 
часто договоры в рамках 
программы «Молодая семья» 
оформляются с формулиров-
кой «на приобретение не-
движимости». В этом случае 
предлагается дополнитель-
ным соглашением с банком 
уточнить цель кредита – «на 
приобретение жилого поме-
щения по адресу...».

В случае, если в догово-
ре долевого участия на сто-
роне заказчика выступают 
все члены семьи владельца 
сертификата, требуются ли 
копии свидетельства о ре-
гистрации права собствен-
ности на каждого собствен-
ника?

В данном случае свиде-
тельства о праве собственно-
сти не требуются.

Возможно ли направить 
средства материнского ка-
питала на погашение одно-
временно двух кредитов, 
полученных на строитель-
ство жилья (ипотечный 
кредит и кредит «на строи-
тельство жилого дома»)? 

Да, возможно. В законе 
не предусмотрены ограниче-
ния по количеству кредитов 
и займов, на оплату которых 
можно направить средства 
материнского капитала.

Требуется ли обязатель-
ство об оформлении права 
собственности в случае, 
если на момент подачи за-
явления о распоряжении 
право собственности на 
это жилое помещения уже 
оформлено на всех членов 
семьи? 

В этом нет необходимо-
сти, если при подаче заяв-
ления в Пенсионный фонд 
вы представите документы, 
подтверждающие право соб-
ственности всех членов се-
мьи.  

В 2006 году был заклю-
чен кредитный договор на 
покупку квартиры. При-
обретенная квартира в на-
стоящее время продана, 
свидетельство о регистра-
ции права собственности 
аннулировано. Семья про-
должает выплачивать кре-
дит. Можно ли в этом слу-
чае средства материнского 
капитала направить на по-
гашение этого кредита? 

Нет, нельзя. При подаче 
заявления на погашение ипо-
теки материнским капита-
лом среди прочих докумен-
тов необходимо представить 

свидетельство о регистрации 
права собственности. В рас-
сматриваемом случае пред-
ставить это свидетельство 
заявитель не может. Сле-
довательно, у Пенсионного 
фонда не будет оснований 
принять документы.  

Можно ли направить 
средства материнского 
капитала на погашение 
ипотеки, оформленной на 
супруга женщины, полу-
чившей сертификат, если 
кредит взят до регистра-
ции их брака? 

Да, можно. Главное – что-
бы на момент подачи заявле-
ния в ПФР они находились в 
законном браке, что должно 
быть подтверждено соответ-
ствующими документами. 

Супругом женщины, 
получившей сертификат, 
взят кредит на покупку 
квартиры. Кредит взят 
под залог квартиры тещи. 
Можно ли в этом случае по-
гасить кредит средствами 
материнского капитала? 

Да, можно. В Федераль-
ном законе от 29 декабря 
2006 года № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах го-
сударственной поддержке 
семей, имеющих детей» нет 
ограничений в части принад-
лежности закладного обе-
спечения кредита, который 
будет оплачен с использова-
нием средств материнского 
капитала.

Обязательно ли при 
подаче заявления о рас-
поряжении материнским 
капиталом подтверждать 
регистрацией по месту жи-
тельства совместное про-
живание родителей и детей 
в квартире, которая была 
куплена в кредит? 

Нет, не обязательно. При 
распоряжении материнским 
капиталом, совместное про-
живание родителей и детей в 
этой квартире обязательным 
условием не является.

По состоянию на какую 
дату банк должен выдать 
справку о размерах остатка 
долга по кредиту? 

Размер основного долга 
и проценты по кредиту или 
займу кредитная организа-
ция указывает на дату подго-
товки справки. Поэтому при 
подаче заявления, вам необ-
ходимо указать ту сумму ма-
теринского капитала, которая 
будет учитывать средства, ко-
торые вы сами переведете в 
банк в течение этих трех ме-
сяцев. Это особенно актуаль-
но для семей, которые пла-
нируют полностью погасить 
кредит средствами материн-
ского капитала. Чтобы у вас 
не возникло разногласий с 

предоставившим вам кредит 
банком, желательно заранее 
согласовать с ним условия 
погашения (в том числе и до-
срочного) кредита с учетом 
сроков перечисления средств 
Пенсионный фондом.

Можно ли материнский 
капитал направить на по-
гашение кредита, если кре-
дитный договор оформлен 
на свекровь, а владелец 
сертификата является со-
заемщиком? 

Да, можно. Ключевое 
условие – чтобы стороной 
по кредитному договору был 
владелец сертификата.  

Если в семье рождают-
ся двойняшки, кто из них 
получатель материнско-
го капитала? Или сумма 
удваивается? 

Получатель материнско-
го капитала не ребенок, а 
взрослый, как правило, мать. 
С точки зрения получения 
материнского (семейного) 
капитала не принципиально, 
кто из двойняшек будет объ-
явлен «вторым ребенком». 
Сумма материнского капита-
ла при этом не удваивается. 

Можно ли вернуть сред-
ства материнского капита-
ла, которые первоначально 
были направлены на фор-
мирование накопительной 
части пенсии? 

Да, можно. Граждане, ко-
торые изначально выбрали 
такое расходование капита-
ла, впоследствии могут от 
этого отказаться. Для этого 
нужно направить в Пенсион-
ный фонд РФ заявление об 
отказе. Главное, сделать это 
до дня назначения пенсии.

Можно ли изменить на-
правление распоряжения 
средствами материнского 
капитала после написания 
заявления? Например, в 
заявлении указано, что 
средства направляются 
на улучшение жилищных 
условий, но оказалось, что 
важнее оплатить обучение 
ребенка в институте? 

Да, это можно сделать, 
аннулировав первое заявле-
ние и передав в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда новое заявление. Од-
нако, такое заявление долж-
но быть подано   в течение 
двух месяцев со дня подачи 
предыдущего заявления о 
распоряжении.

В каких случаях могут 
отказать в выдаче серти-
фиката?

1. Отсутствие или пре-
кращение права на дополни-
тельные меры государствен-
ной поддержки;

2. Предоставление недо-
стоверных сведений.
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