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Уважаемые малгобекчане!
Вот и подошел к концу 2021 год! В кон-

це каждого года, наверное, каждый из нас 
подводит промежуточные итоги: что уда-
лось сделать, что следует доработать в 
следующем году. Как ни прискорбно, но 2021 
год прошел под знаком больших ограничений 
из-за заразы, распространившейся по все-
му миру под названием «Ковид-19». Очень 
много случаев заражения фиксируется и по 
сегодняшний день. К сожалению, из-за коро-
навируса ушли из жизни многие десятки на-
ших соплеменников, а по миру умерло более 
5 млн.людей. Кроме того, этот вирус име-
ет свойство мутации, и сейчас, как говорят 
известные врачи, быстрыми темпами рас-
пространяется новый штам коронавируса, 
вышедший из Южной Африки. При этом 
много людей прислушиваются к «интернет-
специалистам», которые ведут преступную 
антивакцинную пропаганду. Уважаемые 
друзья, во всем мире люди нашли только один 
способ защиты от этого страшного вируса 
– это вакцинация. Прошу тех, кто не прошел 
вакцинацию – обязательно обратиться в ме-
дучреждение и сделать прививку, а тех, кто 
уже вакцинировался – пройти ревакцинацию. 
Это очень важно. Если вы не бережетесь 
сами – поберегите  здоровье окружающих.

Но, как говорится, хватит о плохом. 
Несмотря на все трудности, нами до-

стигнуты определенные успехи. В этом году 
нам удалось полностью отреставрировать 
семь общественных территорий. На этих 
улицах проведены работы по укладе асфаль-
тового покрытия, устройства пешеходного 
тротуара, освещения и озеленения. Благоу-
стройство территтрий велось по програм-
ме «Формирование комфортной городской 
среды» Национального проекта «Жилье и 
городская среда». 

В текущем году нам удалось полностью 
завершить реконструкцию Парка культуры 
и отдыха им. Серго – уверен, что наш парк 
самое комфортное место для провождения 
досуга во всей республике. Здесь же, на тер-
ритории городского парка, полностью отре-
ставрирован Мемориал памяти «Слава». На 
стадионе им. Серго уложено новое современ-
ное искусственное футбольное поле с устрой-
ством вокруг него легкоатлетических беговых 
дорожек из специального материала. Также 
на территории городского стадиона появи-
лась новая воркаут площадка. Такая площадка 
появилась в 1 микрорайоне г. Малгобек. 

В этом году прошли два мероприятия 
федерального значения: это выборы депута-
тов в Госдуму РФ и Всероссийская перепись 
населения. Мы на отлично справились с орга-
низацией этих мероприятий. 

В этом году нам удалось проложить 
большое количество водолиний и линий водо-
отведения. Всего удалось ими обустроить 
более 20 улиц города. Я хочу поблагодарить 
жителей этих улиц, которые приняли уча-
стие в реализации этих проектов.  Также 
нам удалось проложить несколько улиц  из 
песчано-гравийной смеси. 

Благодаря Национальному проекту «Де-
мография» в Малгобеке ведется строитель-
ство детского садика. 

Многого из вышесказанного нам удалось 
добиться непосредственно с помощью ру-
ководства нашей республики. Но одна про-
блема, которую курировал непосредственно 
Глава РИ М.-А. Калиматов – это строи-
тельство двух многоэтажных домов по ул. 
Базоркина. Люди  четыре и более лет ски-
тались по съемным квартирам, ожидая за-
вершения строительства новых домов вза-
мен разрушенных старых построек. В этом 

году они наконец  получили новые квартиры. 
В торжественной обстановке ключи им вру-
чил Махмуд-Али Калиматов. 

Уважаемые жители г. Малгобек! Адми-
нистрацией города делается все возможное 
для комфортного проживания населения. 
Да, есть много вопросов, решить которые 
не хватает финансовых средств. Без этого 
не бывает. Но мы ежедневно работаем в 
этом направлении. Ни одно ваше заявление 
не остается без внимания. Такие заявления 
и обращения мы получаем ежедневно десят-
ками. Их обработкой и исполнением зани-
маются профильные отделы администра-
ции. Особенно много обращений приходят 
посредством социальных сетей. Здесь я бы 
обратился к вам с просьбой быть тактич-

ными в форме изложения своих обращений. 
Иной раз обращения и заявления носят, пря-
мо скажем, оскорбительный характер. Не 
забывайте, что с этими обращениями рабо-
тают представители прекрасной половины 
человечества, наши сестры. Будьте вежли-
выми и по-ингушски тактичными.

Уважаемые малгобекчане! Дорогие дру-
зья! Примите мои искренние поздравления с 
наступающим новым годом. Желаю нам всем 
терпения в преодолении проблем с страшной 
болезнью! Успехов в любых добрых начинани-
ях и счастья в личной жизни. Наша задача – 
Ваше благополучие и мы постоянно к этому 
стремимся. Дала даькъала долда керда шу!

Глава администрации г. Малгобек 
Мусса Галаев

Дорогие горожане!
Приближается новый 2022 год. Мы провожаем в про-

шлое год 2021, подводим итоги годовой работы, строим 
планы на будущее. 

Подводя черту под прожитый год, мы должны от-
метить, что он был непростым. Каждая страна в мире 
продолжала борьбу с коронавирусной инфекцией. Крайне 
тревожной была статистика заболевших и умерших от 
этого недуга в России и нашей республике в частности. 
Несмотря на большие усилия органов власти и передовой 
общественности в призыве к вакцинации, цифры сделав-
ших прививку далеки от показателей, необходимых для 
выработки коллективного иммунитета. Работа в этом 
плане не завершена, хотя сделано очень многое.

В минувшем году преобразились 7 общественных тер-
риторий в нашем родном Малгобеке. Эта работа была 
проведена в рамках программы «Комфортная городская 

среда». Наконец-то обрели крышу над головой десятки 
семей, отселенных из своих ветхих квартир еще в 2017 
году. Благодаря вмешательству руководителя республи-
ки было достроено два многоэтажных многоквартир-
ных дома, возведение которых было приостановлено 
подрядчиками в 2019 году. сегодня люди уже обживают 
новые квартиры. Это, вне всякого сомнения, большое до-
стижение.

От себя лично и от всего состава городского совета 
депутатов поздравляю вас, дорогие малгобекчане, с на-
ступающим новым 2022 годом! Желаю вам счастья, до-
бра и благополучия. Пусть Всевышний Аллах поможет 
нам во всех добрых начинаниях, а над нашей головой всег-
да будет чистое, мирное небо!

У. Евлоев,  
Председатель городского совета депутатов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2021 г.                                                                      № 287

 «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального земельного контроля в границах 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. � ��0��� утвер�дении Пра�� ��0��� утвер�дении Пра� ��0��� утвер�дении Пра�
вил разра�отки и утвер�дения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям�, Администрация М� «Городской окру го�
род Малго�ек» постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом цен�
ностям на 2022 год в рамках муниципального земельного контроля в границах муниципального о�разова�
ния «Городской округ город Малго�ек».

2. �пу�ликовать настоящее постановление в газете «Вести Малго�ека» и на официальном сайте ад�
министрации М� «Городской округ город Малго�ек».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу�ликования.
Глава города                                                                                      Галаев М.И.

Прило�ение
к Постановлению администрации

М� «Городской округ город Малго�ек»»
�т 07.12.2021 г. №287  

ПРОГРАММА (ПЛАН)
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по му-

ниципальному земельному контролю на территории муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»» на 2022 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уров-
ня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика 
проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

Администрация муниципального о�разования «Городской округ город Малго�ек» (далее – контроль�
ный (надзорный) орган) в соответствии с Поло�ением о муниципальном земельном контроле на терри�
тории муниципального о�разования «Городской округ город Малго�ек» (далее – Поло�ение), утвер��
денным решением Городского совета депутатов М� «Городской округ город Малго�ек» от 20.0�.2021              
№ 27, осуществляет муниципальный земельный контроль за:

1) со�людением тре�ований юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гра�да�
нами (далее – контролируемые лица) о�язательных тре�ований земельного законодательства в отноше�
нии о�ъектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена админи�
стративная ответственность (далее – о�язательные тре�ования);

2) исполнением решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
��ъектами муниципального земельного контроля являются территории земель, располо�енные в 

границах муниципального о�разования «Городской округ город Малго�ек»», земельные участки и их 
части независимо от прав на них (далее – о�ъекты контроля).

Подконтрольными су�ъектами при осуществлении муниципального земельного контроля являют�
ся юридические лица, индивидуальные предприниматели и гра�дане, использующие земли, земельные 
участки, части земельных участков на территории муниципального о�разования «Городской округ город 
Малго�ек»» при ведении хозяйственной или иной деятельности, в ходе которой могут �ыть допущены 
нарушения о�язательных тре�ований, оценка со�людения которых является предметом муниципального 
земельного контроля.

В первом полугодии 2021 года в рамках осуществления муниципального земельного контроля про�
ведено 5 контрольно�надзорных мероприятий. Выявлено 5 нарушений, привлечено к административной 
ответственности 2 лица.

�сновными видами нарушений, выявляемых дол�ностными лицами, является самовольное занятие 
земель лицами, не имеющими оформленных прав на землю, использование земель по нецелевому на�
значению. 

Нало�ено органами государственного надзора административных штрафов на сумму 10 тыс. ру�. 
�сновными про�лемами, которые по своей сути являются причинами основной части нарушений 

тре�ований земельного законодательства Российской Федерации, выявляемых контрольным (надзорным) 
органом, являются:

1. Низкие знания правоо�ладателей земельных участков, предъявляемых к ним земельным законода�
тельством Российской Федерации о порядке, спосо�ах и ограничениях использования земельных участ�
ков.

Решением данной про�лемы является активное проведение дол�ностными лицами контрольного 
(надзорного) органа профилактических мероприятий по вопросам со�людения о�язательных тре�ований 
и разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного 
контроля.

2. Сознательное �ездействие правоо�ладателей земельных участков. 
Правоо�ладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения помимо прав на такие зе�

мельные участки имеют и о�язанности по поддер�анию их в состоянии, пригодном для сельскохозяй�
ственного использования.

Про�лема заключается в том, что имеются правоо�ладатели земельных участков из земель сельско�
хозяйственного назначения, о�орот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101�ФЗ 
«�� о�ороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон), изначально не планировавшие 
использовать земельный участок сельскохозяйственного назначения по его прямому назначению.

Выявить таких правоо�ладателей и провести с ними профилактические мероприятия, как правило, 
возмо�но только при проведении контрольно�надзорных мероприятий, а в таких случаях земельный уча�
сток чаще всего у�е находится в состоянии, не пригодном для сельскохозяйственного использования.

В качестве решения данной про�лемы мо�ет �ыть организация первостепенной профилактической 
ра�оты (мероприятий) с новыми правоо�ладателями земельных участков на основе сведений, полученных 
от органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви�имое имущество и сделок с 
ним, о государственной регистрации перехода прав на земельные участки из земель сельскохозяйственно�
го назначения, в отношении которых в Едином государственном реестре недви�имости содер�атся све�
дения о результатах проведения государственного земельного надзора, указывающие на неиспользование 
такого земельного участка по целевому назначению или использование с нарушением законодательства 
Российской Федерации.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда
Цели разра�отки Программы и проведение профилактической ра�оты:
 � предупре�дение нарушения подконтрольными су�ъектами о�язательных тре�ований, тре�

�ований, установленных муниципальными правовыми актами, включая устранение причин, факторов и 
условий, спосо�ствующих возмо�ному нарушению о�язательных тре�ований;

 � повышение прозрачности системы муниципального контроля;
 � формирование единого понимания о�язательных тре�ований, тре�ований, установленных 

муниципальными правовыми актами и создание системы профилактики правонарушений, направленной 
на выявление и предупре�дение причин и условий, спосо�ствующих совершению правонарушений;

 � повышение уровня правовой грамотности подконтрольных су�ъектов, в том числе путем до�
ступности информации о� о�язательных тре�ованиях и нео�ходимых мерах по их исполнению;

 � мотивация подконтрольных су�ъектов к до�росовестному поведению.
 Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет решить следующие зада�

чи:
 � выявление причин, факторов и условий, спосо�ствующих причинению вреда (ущер�а) охра�

няемым законом ценностям и нарушению о�язательных тре�ований, определение спосо�ов устранения 
или сни�ения рисков их возникновения;

 � устранение причин, факторов и условий, спосо�ствующих возмо�ному причинению вреда 
(ущер�а) охраняемым законом ценностям и нарушению о�язательных тре�ований;

 � установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических меро�
приятий от осо�енностей конкретных подконтрольных су�ъектов (о�ъектов) и присвоенного им уровня 
риска, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

 � определение перечня видов и с�ор статистических данных, нео�ходимых для организации 
профилактической ра�оты;

 � повышение квалификации кадрового состава контрольно�надзорного органа;

 � сни�ение уровня административной нагрузки на организации и гра�дан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность;

 � создание системы консультирования подконтрольных су�ъектов, в том числе с использовани�
ем современных информационно�телекоммуникационных технологий;

 � другие задачи в зависимости от выявленных про�лем в регулируемой сфере и текущего со�
стояния профилактической ра�оты.

 Сроки реализации Программы приведены в перечне основных профилактических мероприя�
тий на 2022 год.

 В Программу возмо�но внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи 
с нео�ходимостью осуществления профилактических мер, в частности проведения о�язательных про�
филактических визитов. Изменения в данную часть Программы в случае нео�ходимости вносятся е�е�
месячно �ез проведения пу�личного о�су�дения.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование

мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Ответственное 

должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется 
администрацией по вопросам со�людения 
о�язательных тре�ований посредством 
размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте администрации 
и в печатном издании   муниципального 
о�разования 

Постоянно Специалист 
администрации, 
к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

2 Обобщение правоприменительной 
практики
��о�щение правоприменительной практики 
осуществляется администрацией посредством 
с�ора и анализа данных о проведенных 
контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам о�о�щения правоприменительной 
практики администрация готовит доклад, 
содер�ащий результаты о�о�щения 
правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального  контроля, 
который утвер�дается руководителем 
контрольного органа

Е�егодно не позднее 
30 января года, 
следующего за 
годом о�о�щения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист 
администрации, 
к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

3 Объявление предостережения
Предостере�ение о недопустимости 
нарушения о�язательных тре�ований 
о�ъявляется контролируемому лицу в 
случае наличия у администрации сведений 
о готовящихся нарушениях о�язательных 
тре�ований и (или) в случае отсутствия 
подтвер�дения данных о том, что нарушение 
о�язательных тре�ований причинило вред 
(ущер�) охраняемым законом ценностям ли�о 
создало угрозу причинения вреда (ущер�а) 
охраняемым законом ценностям 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист 
администрации, 
к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в 

устной или письменной форме по телефону, 
посредством видео�конференц�связи, 
на личном приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по 
о�ращениям 
контролируемых лиц и 
их представителей

Специалист 
администрации, 
к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

5 Профилактический визит �дин раз в год 

 

Специалист 
администрации, 
к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики рисков 
причинения вреда

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п

Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248�ФЗ «� 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100%

22. Утвер�дение   доклада, содер�ащего результаты о�о�щения 
правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, его опу�ликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостере�ений по результатам рассмотрения 
о�ращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся 
нарушениях о�язательных тре�ований или признаках 
нарушений о�язательных тре�ований и  в случае отсутствия 
подтвер�денных данных о том, что нарушение о�язательных 
тре�ований причинило вред (ущер�) охраняемым законом 
ценностям ли�о создало угрозу причинения вреда (ущер�а) 
охраняемым законом ценностям (%)

20% и �олее

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в о�щем 

количестве лиц, о�ратившихся за консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2021 г.                                                                      № 288

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах МО «Город-

ской окру город Малгобек»»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. � ��0»�� утвер�дении Пра�
вил разра�отки и утвер�дения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям», Администрация М� «Городской окру го�
род Малго�ек» постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом цен�
ностям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомо�ильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в доро�ном хозяйстве в границах М� «Городской округ город Малго�ек».
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2. �пу�ликовать настоящее постановление в газете «Вести Малго�ека» и на официальном сайте ад�
министрации М� «Городской округ город Малго�ек».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу�ликования.
Глава МО
«Городской округ г.Малгобек»                                                 М.И. Галаев                                                                                  

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации М� «Городской округ город Малго�ек»

от 07.12.2021 г.  № 288

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах МО «Городской округ город 
Малгобек»

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом ценно�
стям на 2022 год в сфере муниципального контроля на автомо�ильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в доро�ном хозяйстве в границах М� «Городской округ город Малго�ек» 
(далее – Программа) разра�отана в целях  стимулирования до�росовестного со�людения о�язательных 
тре�ований организациями  и гра�данами,  устранения условий, причин и факторов, спосо�ных привести 
к нарушениям о�язательных тре�ований и (или) причинению вреда (ущер�а) охраняемым законом цен�
ностям,  создания условий для доведения о�язательных тре�ований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о спосо�ах их со�людения.

Настоящая Программа разра�отана и подле�ит исполнению администрацией М� «Городской округ 
город Малго�ек» (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на ре-
шение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный   контроль   на автомо�ильном транспорте, го�
родском наземном электрическом транспорте и в доро�ном хозяйстве в границах населенных пунктов.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального о�разования   является со�
�людение гра�данами и организациями (далее – контролируемые лица) о�язательных тре�ований:

1) в о�ласти автомо�ильных дорог и доро�ной деятельности, установленных в отношении автомо�
�ильных дорог:

а) к эксплуатации о�ъектов доро�ного сервиса, размещенных  
в полосах отвода и (или) придоро�ных полосах автомо�ильных дорог о�щего пользования;

�) к осуществлению ра�от по капитальному ремонту, ремонту  
и содер�анию автомо�ильных дорог о�щего пользования и искусственных доро�ных соору�ений на них 
(включая тре�ования к доро�но�строительным материалам и изделиям) в части о�еспечения сохранности 
автомо�ильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомо�ильном транс�
порте, городском наземном электрическом транспорте и в доро�ном хозяйстве в о�ласти организации 
регулярных перевозок;

Предметом муниципального контроля является так�е исполнение решений, принимаемых по 
результатам контрольных мероприятий.

Администрацией за � месяцев 2021 года проведено 0 проверок со�людения действующего законода�
тельства Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям админи�
страцией в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет» перечней норматив�1) 
ных правовых актов или их отдельных частей, содер�ащих о�язательные тре�ования, оценка со�людения 
которых является предметом муниципального контроля, а так�е текстов, соответствующих нормативных 
правовых актов;

осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по 2) 
вопросам со�людения о�язательных тре�ований, в том числе посредством разра�отки и опу�ликования 
руководств по со�людению о�язательных тре�ований, разъяснительной ра�оты в средствах массовой ин�
формации; 

о�еспечение регулярного о�о�щения практики осуществления муниципального   контроля и 3) 
размещение на официальном интернет�сайте администрации соответствующих о�о�щений, в том числе с 
указанием наи�олее часто встречающихся случаев нарушений о�язательных тре�ований с рекомендация�
ми в отношении мер, которые дол�ны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпри�
нимателями в целях недопущения таких нарушений;

выдача предостере�ений о недопустимости нарушения о�язательных тре�ований в соответ�4) 
ствии с частями 5�7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 дека�ря 2008 года № 2�4�ФЗ «� защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

За � месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предостере�ений о недопустимости нарушения 
о�язательных тре�ований.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической ра�оты являются:
1) стимулирование до�росовестного со�людения о�язательных тре�ований всеми контролируемыми 

лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, спосо�ных привести к нарушениям о�язательных тре�о�

ваний и (или) причинению вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения о�язательных тре�ований до контролируемых лиц, повышение 

информированности о спосо�ах их со�людения;
4) предупре�дение нарушений контролируемыми лицами о�язательных тре�ований, включая устра�

нение причин, факторов и условий, спосо�ствующих возмо�ному нарушению о�язательных тре�ова�
ний;

5) сни�ение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) сни�ение размера ущер�а, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической ра�оты являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений о�язательных тре�ований;
2) выявление причин, факторов и условий, спосо�ствующих нарушениям о�язательных тре�ований, 

разра�отка мероприятий, направленных на устранение нарушений о�язательных тре�ований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и гра�дан в сфере рассматриваемых 

правоотношений.
В поло�ении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение до�росо�

вестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования до�росовестности 
в программе не предусмотрены.

В поло�ении о виде контроля самостоятельная оценка со�людения о�язательных тре�ований (само�
о�следование) не предусмотрена, следовательно, в программе спосо�ы самоо�следования в автоматизи�
рованном ре�име не определены (ч.1 ст.51 №248�ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование

мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Ответственное 

должностное лицо
1 Информирование

Информирование осуществляется 
администрацией по вопросам со�людения 
о�язательных тре�ований посредством 
размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте администрации 
и в печатном издании   муниципального 
о�разования 

Постоянно Специалист администрации, 
к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

2 ��о�щение правоприменительной 
практики

��о�щение правоприменительной 
практики осуществляется администрацией 
посредством с�ора и анализа данных о 
проведенных контрольных мероприятиях 
и их результатах.

По итогам о�о�щения 
правоприменительной практики 
администрация готовит доклад, 
содер�ащий результаты о�о�щения 
правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального 
контроля, который утвер�дается 
руководителем контрольного органа

е�егодно не 
позднее 30 января 
года, следующего 
за годом о�о�щения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист администрации, 
к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

3 ��ъявление предостере�ения
Предостере�ение о 

недопустимости нарушения о�язательных 
тре�ований о�ъявляется контролируемому 
лицу в случае наличия у администрации 
сведений о готовящихся нарушениях 
о�язательных тре�ований и (или) в случае 
отсутствия подтвер�дения данных о том, 
что нарушение о�язательных тре�ований 
причинило вред (ущер�) охраняемым 
законом ценностям ли�о создало угрозу 
причинения вреда (ущер�а) охраняемым 
законом ценностям 

По мере появления 
о с н о в а н и й , 
п р е д у с м о т р е н н ы х 
законодательством

Специалист администрации, 
к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется 

в устной или письменной форме 
по телефону, посредством видео�
конференц�связи, на личном приеме, 
в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно  по о�раще�
ниям контролируемых 
лиц и их представите�
лей

Специалист администрации, 
к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществление 
муниципального контроля  

5 Профилактический визит �дин раз в год 

 

Специалист администра�
ции, к дол�ностным о�язан�
ностям которого относится 
осуществление муниципаль�
ного контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248�ФЗ «� 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

100%

22. Утвер�дение   доклада, содер�ащего результаты о�о�щения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального 
контроля, его опу�ликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостере�ений по результатам рассмотрения 
о�ращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся 
нарушениях о�язательных тре�ований или признаках нарушений 
о�язательных тре�ований и  в случае отсутствия подтвер�денных 
данных о том, что нарушение о�язательных тре�ований причинило 
вред (ущер�) охраняемым законом ценностям ли�о создало угрозу 
причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям (%)

20% и �олее

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в о�щем количестве 

лиц, о�ратившихся за консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «07» дека�ря 2021 г.                                                                      № 28�

«Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере благоу-

стройства на территории МО «Городской округ г. Малгобек»»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона  от 31.07.2020 № 248�ФЗ «� государствен�
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь По�
становлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. � ��0»�� утвер�дении Правил разра�отки и 
утвер�дения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям», Администрация М� «Городской окру г. Малго�
�ек» постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере �лагоустройства на территории 
М� «Городской округ г. Малго�ек».

2. �пу�ликовать настоящее постановление в газете «Вести Малго�ек» и на официальном сайте 
администрации М� «Городской округ г. Малго�ек».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу�ликования.

Глава 
МО «Городской окру г. Малгобек»                                           М. И. Галаев
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации М� «Городской округ г. Малго�ек» 
от 7.12.2021 г.  № 28�

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на террито-
рии МО «Городской округ г. Малгобек»

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год в рамках муниципального контроля в сфере �лагоустройства на территории 
М� «Городской округ г. Малго�ек».

 (далее – Программа) разра�отана в целях  стимулирования до�росовестного со�людения о�я�
зательных тре�ований организациями  и гра�данами,  устранения условий, причин и факторов, 
спосо�ных привести к нарушениям о�язательных тре�ований и (или) причинению вреда (ущер�а) 
охраняемым законом ценностям,  создания условий для доведения о�язательных тре�ований до кон�
тролируемых лиц, повышение информированности о спосо�ах их со�людения.
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Настоящая Программа разра�отана и подле�ит исполнению администрацией М� «Городской 
округ г. Малго�ек» (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального   контроля, описание теку-
щего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика про-
блем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в сфере �лагоустройства.
1.2. Предметом муниципального контроля на территории муниципального о�разования   являет�

ся: со�людение организациями и физическими лицами   о�язательных тре�ований, установленных 
правилами �лагоустройства, со�людения чистоты и порядка на территории муниципального о�ра�
зования, утвер�денных решением представительного органа муниципального о�разования (далее 
– Правила), тре�ований к о�еспечению доступности для инвалидов о�ъектов социальной, ин�енер�
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация �лагоустройства терри�
тории муниципального о�разования в соответствии с Правилами;

исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
Администрацией за � месяцев 2021 года проведено 0 проверок со�людения действующего за�

конодательства Российской Федерации в указанной сфере.
В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям ад�

министрацией  в 2021 году осуществляются следующие мероприятия:
размещение на официальном сайте администрации   в сети «Интернет»  перечней нор�1) 

мативных правовых актов или их отдельных частей, содер�ащих о�язательные тре�ования, оценка 
со�людения которых является предметом муниципального  контроля, а так�е текстов соответствую�
щих нормативных правовых актов;

осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 2) 
по вопросам со�людения о�язательных тре�ований, в том числе посредством разра�отки и опу�ли�
кования руководств по со�людению о�язательных тре�ований, разъяснительной ра�оты в средствах 
массовой информации; 

о�еспечение регулярного о�о�щения практики осуществления муниципального   кон�3) 
троля и размещение на официальном интернет�сайте администрации  соответствующих о�о�щений, 
в том числе с указанием наи�олее часто встречающихся случаев нарушений о�язательных тре�о�
ваний с рекомендациями в отношении мер, которые дол�ны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

выдача предостере�ений о недопустимости нарушения о�язательных тре�ований в со�4) 
ответствии с частями 5�7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 дека�ря 2008 года № 2�4�ФЗ «� 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

За � месяцев  2021 года администрацией выдано 0 предостере�ений о недопустимости наруше�
ния о�язательных тре�ований.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями профилактической ра�оты являются:
1) стимулирование до�росовестного со�людения о�язательных тре�ований всеми контролируе�

мыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, спосо�ных привести к нарушениям о�язательных 

тре�ований и (или) причинению вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения о�язательных тре�ований до контролируемых лиц, повыше�

ние информированности о спосо�ах их со�людения;
4) предупре�дение нарушений контролируемыми лицами о�язательных тре�ований, включая 

устранение причин, факторов и условий, спосо�ствующих возмо�ному нарушению о�язательных 
тре�ований;

5) сни�ение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) сни�ение размера ущер�а, причиняемого охраняемым законом ценностям.
2.2. Задачами профилактической ра�оты являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений о�язательных тре�ований;
2) выявление причин, факторов и условий, спосо�ствующих нарушениям о�язательных тре�ова�

ний, разра�отка мероприятий, направленных на устранение нарушений о�язательных тре�ований;
3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и гра�дан в сфере рассматри�

ваемых правоотношений.
В поло�ении о виде контроля  мероприятия, направленные на нематериальное поощрение до�

�росовестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования до�ро�
совестности в программе не предусмотрены.

В поло�ении о виде контроля самостоятельная оценка со�людения о�язательных тре�ований 
(самоо�следование) не предусмотрена, следовательно, в программе спосо�ы самоо�следования в 
автоматизированном ре�име не определены (ч.1 ст.51 №248�ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№  
п/п Наименование

мероприятия
Срок реализации меро-

приятия
Ответственное 

должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществля�

ется администрацией по вопросам 
со�людения о�язательных тре�ова�
ний посредством размещения соот�
ветствующих сведений на офици�
альном сайте администрации и в 
печатном издании   муниципально�
го о�разования 

Постоянно Специалист админи�
страции, к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществле�
ние муниципального 
контроля  

2 ��о�щение правопримени�
тельной практики

��о�щение правопримени�
тельной практики осуществляется 
администрацией посредством с�о�
ра и анализа данных о проведен�
ных контрольных мероприятиях и 
их результатах.

По итогам о�о�щения право�
применительной практики адми�
нистрация готовит доклад, со�
дер�ащий результаты о�о�щения 
правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального  
контроля, который утвер�дается 
руководителем контрольного ор�
гана

е�егодно не позднее 30 
января года, следующего 
за годом о�о�щения 
п р а в о п р и м е н и т е л ь н о й 
практики. 

Специалист админи�
страции, к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществле�
ние муниципального 
контроля  

3 ��ъявление предостере�ения
Предостере�ение о недопу�

стимости нарушения о�язательных 
тре�ований о�ъявляется контроли�
руемому лицу в случае наличия у 
администрации сведений о готовя�
щихся нарушениях о�язательных 
тре�ований и (или) в случае от�
сутствия подтвер�дения данных 
о том, что нарушение о�язатель�
ных тре�ований причинило вред 
(ущер�) охраняемым законом цен�
ностям ли�о создало угрозу причи�
нения вреда (ущер�а) охраняемым 
законом ценностям 

По мере появления основа�
ний, предусмотренных законо�
дательством

Специалист админи�
страции, к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществле�
ние муниципального 
контроля  

4 Консультирование.
Консультирование осущест�

вляется в устной или письменной 
форме по телефону, посредством 
видео�конференц�связи, на лич�
ном приеме, в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) меро�
приятия

Постоянно  по о�ращениям 
контролируемых лиц и их пред�
ставителей

Специалист админи�
страции, к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществле�
ние муниципального 
контроля  

5 Профилактический визит �дин раз в год 

 

Специалист админи�
страции, к дол�ностным 
о�язанностям которого 
относится осуществле�
ние муниципального 
контроля  

4. Показатели результативности и эффективности Программы

№
п/п

Наименование показателя Величина

11. Полнота информации, размещенной на официальном сайте кон�
трольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248�ФЗ «� 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»

100%

22. Утвер�дение   доклада, содер�ащего результаты о�о�щения пра�
воприменительной практики по осуществлению муниципального 
контроля, его опу�ликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостере�ений по результатам рассмотрения 
о�ращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся на�
рушениях о�язательных тре�ований или признаках нарушений 
о�язательных тре�ований и  в случае отсутствия подтвер�денных 
данных о том, что нарушение о�язательных тре�ований причи�
нило вред (ущер�) охраняемым законом ценностям ли�о создало 
угрозу причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом ценно�
стям (%)

20% и �олее

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в о�щем количе�

стве лиц, о�ратившихся за консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2021 г.                                                                      №2�0

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю на территории муници-

пального образования города Малгобек на 2022 год»

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. � ��0»�� утвер�дении 
Правил разра�отки и утвер�дения контрольными (надзорными) органами программы профилакти�
ки рисков причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям», Администрация М� «Го�
родской окру город Малго�ек» постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом 
ценностям на 2022 год в сфере муниципального контроля по �илищному контролю на территории 
муниципального о�разования в границах М� «Городской округ город Малго�ек».

2. �пу�ликовать настоящее постановление в газете «Вести Малго�ек» и на официальном сайте 
администрации М� «Городской округ город Малго�ек».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу�ликования.

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

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации М� «Городской округ город Малго�ек»
�т 07.12.2021 г.  № 2�0
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям по муниципальному жилищному контролю на территории муниципального образова-
ния города Малгобек на 2022 год

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контро-
ля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного орга-
на, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа профилактики

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом 
ценностям по муниципальному �илищному контролю на территории муниципального о�разования 
города Малго�ек на 2022 год (далее – Программа профилактики) разра�отана в соответствии со ста�
тьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248�ФЗ «� государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 г. № ��0 «�� утвер�дении Правил разра�отки и утвер�дения контроль�
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущер�а) охра�
няемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков 
причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
�илищного контроля.

В 2021 году в рамках профилактики нарушений о�язательных тре�ований законодательства кон�
трольным органом �ыли проведены следующие мероприятия:
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на официальном сайте администрации города Малго�ек в газете «Вести Малго�ек» размещен 

перечень нормативных правовых актов, содер�ащих о�язательные тре�ования, оценка со�людения 
которых является предметом муниципального контроля, а так�е текстов, соответствующих норма�
тивных правовых актов;

внесение информации о проводимых проверках и их результатах в ФГИС «Единый реестр про�
верок»;

размещение на официальном сайте администрации города Малго�ек в газете «Вести Малго�ек» 
результатов контрольных мероприятий за прошедший календарный год с указанием наи�олее часто 
встречающихся случаев нарушений о�язательных тре�ований, тре�ований, установленных муници�
пальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые дол�ны приниматься 
контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений в �удущем.

Случаев возникновения угрозы причинения вреда �изни, здоровью гра�дан, вреда �ивотным, 
растениям, окру�ающей среде, о�ъектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, �езопасности государ�
ства, а так�е чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по муниципальному �илищному контролю в 2021 году не выявлено.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Основными целями Программы профилактики являются:

Стимулирование до�росовестного со�людения о�язательных тре�ований всеми контролируе�1. 
мыми лицами; 

Устранение условий, причин и факторов, спосо�ных привести к нарушениям о�язательных 2. 
тре�ований и (или) причинению вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям; 

Создание условий для доведения о�язательных тре�ований до контролируемых лиц, повы�3. 
шение информированности о спосо�ах их со�людения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено на 
решение следующих задач:

Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущер�а) охраняе�1. 
мым законом ценностям;

�ценка возмо�ной угрозы причинения, ли�о причинения вреда �изни, здоровью гра�дан, 2. 
выра�отка и реализация профилактических мер, спосо�ствующих ее сни�ению;

Выявление факторов угрозы причинения, ли�о причинения вреда �изни, здоровью гра�дан, 3. 
причин и условий, спосо�ствующих нарушению о�язательных тре�ований, определение спосо�ов 
устранения или сни�ения угрозы причинения вреда (ущер�а).

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведе-
ния

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Структурное подраз�
деление, ответствен�
ное за реализацию

1. Информирование постоянно �тдел муниципаль�
ного �илищного 
контроля

Размещение сведений, касающихся осуществления му�
ниципального �илищного контроля на официальном 
сайте администрации города Малго�ек в газете «Вести 
Малго�ек»:
1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих 
осуществление муниципального контроля;
2) сведения о� изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление муници�
пального контроля, о сроках и порядке их вступления 
в силу;
3) перечень нормативных правовых актов с указанием 
структурных единиц этих актов, содер�ащих о�язатель�
ные тре�ования, оценка со�людения которых является 
предметом контроля, а так�е информацию о мерах от�
ветственности, применяемых при нарушении о�язатель�
ных тре�ований, с текстами в действующей редакции;
4) руководства по со�людению о�язательных тре�ова�
ний, разра�отанные и утвер�денные в соответствии с 
Федеральным законом «�� о�язательных тре�ованиях в 
Российской Федерации»;
5) перечень индикаторов риска нарушения о�язатель�
ных тре�ований;
6) перечень о�ъектов контроля, учитываемых в рамках 
формирования е�егодного плана контрольных меро�
приятий, с указанием категории риска;
7) план проведения плановых контрольных мероприя�
тий контрольным органом;
8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут 
запрашиваться контрольным органом у контролируемо�
го лица;
�) сведения о спосо�ах получения консультаций по во�
просам со�людения о�язательных тре�ований.

2.

��ъявление предостере�ения

при наличии у 
д о л � н о с т н о го 
лица сведений о 
готовящихся на�
рушениях о�яза�
тельных тре�ова�
ний или призна�
ках нарушений 
о � я з а т е л ь н ы х 
тре�ований 

�тдел муниципаль�
ного �илищного 
контроля

3. Консультирование При поступлении 
о�ращения от 
контролируемого 
лица по вопро�
сам, связанным 
с организацией и 
осуществлением 
муниципального 
контроля

�тдел муниципаль�
ного �илищного 
контроля

�существляется дол�ностным лицом уполномоченного 
органа:
по телефону;
посредством видео�конференц�связи; 
на личном приеме;
по средством письменного ответа.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики
�ценка результативности и эффективности Программы профилактики осуществляется по годам 

в течение всего срока реализации Программы профилактики и (при нео�ходимости) после ее реа�
лизации.

В разделе дается описание поддающихся количественной оценке о�идаемых результатов реали�
зации Программы профилактики, включая как непосредственные результаты (реализованные меро�

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0�.12.2021г.    №2�1

� возмо�ности изменения цены контракта 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от � августа 2021г. 
№1315 «� внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Феде�
ральным законом «�� о�щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации», Администрация М� «Городcкой округ город Малго�ек� постановляет:

 1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является  выполнение  ра�от  
по  строительству,  реконструкции, капитальному  ремонту,  сносу  о�ъекта  капитального  строи�
тельства, проведению  ра�от  по  сохранению  о�ъектов  культурного  наследия и  который  заключен  
в  соответствии  с  Федеральным  законом «�  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  
ра�от,  услуг  для о�еспечения государственных и муниципальных ну�д» для о�еспечения федераль�
ных ну�д (далее � контракт):

а) допускается  в  соответствии  с  пунктом 8  части 1  статьи �5 Федерального закона «� кон�
трактной системе в сфере закупок товаров, ра�от, услуг для о�еспечения государственных и муници�
пальных ну�д» изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, 
указанный в прило�ении к настоящему постановлению, в том числе  изменение  (увеличение)  цены  
контракта,  при  совокупности следующих условий:

� изменение  существенных  условий  контракта  осуществляется в пределах лимитов �юд�ет�
ных о�язательств, доведенных до получателя  средств    �юд�ета  в  соответствии  с  �юд�етным за�
конодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению 
срока исполнения контракта и (или) цены контракта �олее чем на 30 процентов; 

� предусмотренные  проектной  документацией  соответствующего о�ъекта капитального строи�
тельства (актом, утвер�денным застройщиком или техническим заказчиком и содер�ащим перечень 
дефектов оснований, строительных конструкций, систем ин�енерно�технического о�еспечения и 
сетей ин�енерно�технического о�еспечения с указанием качественных и количественных характе�
ристик таких дефектов, и заданием застройщика или  технического  заказчика  на  проектирование  в  
зависимости от  содер�ания  ра�от)  физические  о�ъемы  ра�от,  конструктивные, организационно�
технологические и другие решения не изменяются; 

� размер  изменения  (увеличения)  цены  контракта  определяется в  порядке,  установленном  
приказом  Министерства  строительства и  �илищно�коммунального  хозяйства  Российской  Феде�
рации,  а  цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 млн. ру�лей, 

�по  результатам  повторной  государственной  экспертизы  проектной документации, прово�
димой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструк�
ции, капитального ремонта, сноса  о�ъекта  капитального  строительства,  проведения  ра�от  по 
сохранению о�ъектов культурного наследия. 

� контракт заключен до 1июля 2021г. и о�язательства по нему на дату заключения соглашения о� 
изменении условий контракта не исполнены;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле�ит официальному 
опу�ликованию в газете «Вести Малго�ека» и на официальном сайте Администрации «Городской 
округ город Малго�ек. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�ить на заместителя главы адми�
нистрации Коригова М.А. 

          
и.о. Главы МО
«Городской округ город Малгобек»  Б.А.Мержоев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

  «МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

«Об утверждении Порядка организации работы по обобщению и анализу правоприме-
нительной практики контрольно-надзорной деятельности и перечней нормативных право-

вых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом вида муниципального контроля»

13.12.2021 г.                                                      № 293

        В соответствии со ст. 46, 47 Федерального закон от 31.07.2020 № 248�ФЗ «� государствен�
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях упоря�
дочения и совершенствования ра�оты по о�о�щению и анализу правоприменительной практики 
контрольно�надзорной деятельности, администрация М� «Городской округ г. Малго�ек» поста-
новляет:

Утвердить:1. 
Порядок организации ра�оты по о�о�щению и анализу правоприменительной практики 1.1. 

контрольно�надзорной деятельности администрации М� «Городской округ г. Малго�ек» согласно 
прило�ению № 1 к настоящему постановлению.

Состав ра�очей группы по о�о�щению и анализу правоприменительной практики 1.2. 
контрольно�надзорной деятельности согласно прило�ению № 2 к настоящему постановлению.

Перечень нормативных правовых актов, содер�ащих о�язательные тре�ования, оценка 1.3. 
со�людения которых является предметом муниципального земельного контроля согласно прило�
�ению № 3 к настоящему постановлению.

Перечень нормативных правовых актов, содер�ащих о�язательные тре�ования, оценка 1.4. 
со�людения которых является предметом муниципального контроля на автомо�ильном транспор�
те и в доро�ном хозяйстве согласно прило�ению № 4 к настоящему постановлению.

Перечень нормативных правовых актов, содер�ащих о�язательные тре�ования, оценка 1.5. 
со�людения которых является предметом муниципального контроля в сфере �лагоустройства со�
гласно прило�ению № 5 к настоящему постановлению.

Перечень нормативных правовых актов, содер�ащих о�язательные тре�ования, оценка 1.6. 
со�людения которых является предметом муниципального �илищного контроля согласно прило�
�ению № 6 к настоящему постановлению.

приятия и их итоги), так и конечные результаты (социальный и экономический эффект от реализо�
ванных мероприятий).

Показатели по профилактическим мероприятиям информирование, консультирование и выдача 
предостере�ения:

№ 
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольно�
го органа в газете «Вести Малго�ек» в соответствии с частью 3 статьи 46 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248�ФЗ «� государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера�
ции»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консуль�
тированием контрольного  органа

о�ращения в 2021 году 
не поступали

3. Количество проведенных профилактических мероприятий �

Ввиду того, что Программа профилактики утвер�дается впервые данный раздел не мо�ет �ыть 
заполнен полностью. 
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�пу�ликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации М� 2. 

«Городской округ г. Малго�ек» и в газете «Вести Малго�ек».
Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального опу�ли�3. 

кования.
 И. о. Главы МО 
«Городской округ г. Малгобек».                                                          Б. А. Мержоев
Прило�ение № 1
                                                                               к постановлению администрации
                                                                     М� «Городской округ г. Малго�ек»
от 13.12.2021 г. №2�3
ПОРЯДОК
организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики 

контрольно-надзорной деятельности 
администрации МО «Городской округ г. Малгобек»
 
I. Общие положения

1. Порядок организации ра�оты администрации М� «Городской округ г. Малго�ек» (далее – 
Администрация) по о�о�щению и анализу правоприменительной практики контрольно�надзорной 
деятельности Администрации (далее � Порядок) разра�отан с целью:

� о�еспечения единства практики применения Администрацией федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Респу�лики Ингушетия, локальных норма�
тивных актов и иных нормативных документов, о�язательность применения которых установлена 
законодательством Российской Федерации (далее � о�язательные тре�ования);

� о�еспечения доступности сведений о правоприменительной практике 
Администрации путем их пу�ликации для сведения подконтрольных су�ъектов;

� сни�ения количества нарушений о�язательных тре�ований и повышения уровня защищен�
ности охраняемых законом ценностей за счет о�еспечения информированности подконтрольных 
су�ъектов о практике применения о�язательных тре�ований;

� повышения уровня защищенности охраняемых законом ценностей в сферах производства и 
оказания услуг за счет о�еспечения со�людения о�язательных тре�ований;

� совершенствования нормативных правовых актов для устранения устаревших, ду�лирую�
щих и из�ыточных о�язательных тре�ований, устранения из�ыточных контрольно�надзорных 
функций.

2.  Задачами о�о�щения и анализа правоприменительной практики являются:
� о�еспечение единоо�разных подходов к применению Администрацией и его дол�ностны�

ми лицами о�язательных тре�ований, законодательства Российской Федерации о муниципальном 
контроле;

� выявление типичных нарушений о�язательных тре�ований, причин, факторов и условий, 
спосо�ствующих возникновению указанных нарушений;

� анализ случаев причинения вреда (ущер�а) охраняемым законом ценностям, выявление ис�
точников и факторов риска причинения вреда (ущер�а);

� подготовка предло�ений о� актуализации о�язательных тре�ований;
3. По итогам о�о�щения правоприменительной практики структурные подразделения адми�

нистрации по ка�дому виду муниципального контроля о�еспечивают подготовку доклада, содер�
�ащего результаты о�о�щения правоприменительной практики Администрации (далее � доклад о 
правоприменительной практике).

Доклад о правоприменительной практике готовится с периодичностью, предусмотренной по�
ло�ением о виде контроля, но не ре�е одного раза в год.

Структурные подразделения администрации по ка�дому виду муниципального контроля о�е�
спечивают пу�личное о�су�дение проекта доклада о правоприменительной практике.

4. Доклад о правоприменительной практике утвер�дается постановлением главы Админи�
страции и размещается на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Интер�
нет» в сроки, указанные в поло�ении о виде контроля.

II. Направления обобщения и анализа 
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

5. ��о�щение и анализ правоприменительной практики контрольно�надзорной деятельности 
Администрации формируется по двум основным направлениям:

� правоприменительная практика организации и проведения муниципального контроля;
�       правоприменительная практика со�людения о�язательных тре�ований.
6.  В рамках ра�оты с правоприменительной практикой организации и проведения муници�

пального контроля о�о�щаются вопросы применения законодательства Российской Федерации 
в о�ласти организации и осуществления муниципального контроля, в том числе организации и 
осуществления отдельных видов муниципального контроля.

В рамках указанного направления излагаются вопросы организации и проведения проверок и 
(или) иных мероприятий по контролю, и связанные с ними вопросы, в частности:

� составления е�егодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей, его направления в органы прокуратуры и дора�отки по итогам рассмотрения в органах 
прокуратуры;

� использования оснований для проведения внеплановых проверок, согласования проведения 
внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры в установленных федеральными за�
конами случаях;

� разра�отки и издания решений о проведении проверок, их содер�ания;
� вы�ора документальной или выездной проверки;
� исчисления и со�людения сроков проведения проверки;
� со�людения прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и гра�дан при ор�

ганизации и проведении проверки, оформления результатов проверки и принятия мер по её ре�
зультатам;

� организации и проведения иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых �ез 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гра�данами:

� ра�оты с заявлениями и о�ращениями гра�дан, содер�ащих сведения о нарушении о�яза�
тельных тре�ований, причинении вреда или угрозе причинения вреда охраняемым законом цен�
ностям;

� привлечения юридических лиц, их дол�ностных лиц, индивидуальных предпринимателей, 
гра�дан к административной ответственности за административные правонарушения, выявлен�
ные при осуществлении муниципального контроля.

7. В рамках ра�оты с правоприменительной практикой со�людения о�язательных тре�ований 
излагаются вопросы со�людения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гра�данами о�язательных тре�ований, нарушения о�язательных тре�ований юридическими ли�
цами и индивидуальными предпринимателями.

В рамках указанного направления излагаются вопросы со�людения о�язательных тре�ований, 
в частности:

� типичные нарушения о�язательных тре�ований и меры, принимаемые органом муниципаль�
ного контроля; 

� вопросы применения о�язательных тре�ований в системной взаимосвязи поло�ений раз�
личных нормативных правовых актов, иных нормативных документов, в том числе вопросы недо�
статочной ясности и взаимной согласованности о�язательных тре�ований. 

    8.  В качестве источников сведений для о�о�щения правоприменительной практики 
контрольно�надзорной деятельности Администрации   используются:

  � результаты проверок и иных мероприятий по контролю, в том числе осуществляемых �ез 
взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

  � результаты о��алований действий и решений дол�ностных лиц органа муниципального 
контроля в административном порядке;

  �  результаты о��алований действий и решений дол�ностных лиц органа муниципального 
контроля в суде�ном порядке и иные материалы суде�ной практики;

  � результаты применения мер прокурорского реагирования по вопросам деятельности органа 

муниципального контроля;
  � результаты рассмотрения заявлений и о�ращений гра�дан, в том числе содер�ащих све�

дения о нарушении о�язательных тре�ований, причинении вреда или угрозе причинения вреда 
охраняемым законом ценностям;

  � результаты составления и рассмотрения протоколов о� административных правонарушени�
ях, административных расследований, постановлений о назначении административного наказа�
ния или о прекращении производства по делу о� административном правонарушении;

  � разъяснения, даваемые органом муниципального контроля по вопросам применения за�
конодательства Российской Федерации в о�ласти организации и осуществления муниципального 
контроля, со�людения о�язательных тре�ований;

  � разъяснения, полученные органом муниципального контроля от органов прокуратуры, иных 
государственных органов по вопросам, связанным с осуществлением контрольно�надзорной дея�
тельности.

III. Организация работы по обобщению и анализу 
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности  

�. �рганизация ра�оты по о�о�щению и анализу правоприменительной практики контрольно�
надзорной деятельности о�еспечивается уполномоченными лицами Администрации по ка�дому 
виду муниципального контроля.

10. Для координации ра�оты создается ра�очая группа по о�о�щению и анализу правопри�
менительной практики (далее – ра�очая группа) под председательством главы Администрации, 
состоящая из специалистов Администрации, участвующих в ра�оте по о�о�щению и анализу 
правоприменительной практики контрольно�надзорной деятельности.

11. Уполномоченные подразделения, осуществляющие муниципальный контроль в срок до 25 
дека�ря текущего года готовят проекты Докладов о правоприменительные практики с перечис�
лением приоритетных вопросов правоприменительной практики, организации муниципального 
контроля и со�людения о�язательных тре�ований.

12. Проекты Докладов о правоприменительной практики направляются для рассмотрения в 
соответствующие подразделения Администрации. Поступившие замечания и предло�ения рас�
сматриваются Ра�очей группой для принятия решения  о� их учете в проекте сводного Доклада о 
правоприменительной практики.

13.  На основе  о�о�щения и анализа поступивших предло�ений и материалов ра�очая груп�
па готовит проект сводного Доклада о правоприменительной практики, который  в срок до 15 
апреля года, следующего, за проведением о�о�щения и анализа правоприменительной практики 
контрольно�надзорной деятельности Администрации утвер�дается постановлением Админи�
страции.

14. Постановление о� утвер�дении сводного Доклада о правоприменительной практики раз�
мещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в течение 10 дней после его 
утвер�дения.

15. Сводный Доклад о правоприменительной практике используется при о�еспечении инфор�
мирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, гра�дан по вопросам право�
применительной практики контрольно�надзорной деятельности Администрации.

                                                                                Прило�ение № 2                                                                               
                                                                                к постановлению администрации
                                                                     М� «Городской округ г. Малго�ек»
от 13.12.2021 г. №2�3
Состав
рабочей группы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-

надзорной деятельности
 администрации МО «Городской округ г. Малгобек»
1. Галаев М. И. –  глава администрации М� «Городской округ г. Малго�ек (далее � Админи�

страция), председатель ра�очей группы.
2. Мер�оев Б. А. – заместитель главы Администрации, заместитель председателя ра�очей 

группы.
3.  Муру�ева З. Х. – начальник отдела правовой ра�оты, похозяйственного учета и архива 

администрации, член ра�очей группы.
4. Измайлов Д. З.  – начальник отдела производственных отраслей администрации, член ра�

�очей группы.
5. Мер�оева З. М. начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации, 

член ра�очей группы.
6. Гандалоев И. М�Б. –  начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации, 

член ра�очей группы.
7. Бек�узаров А. И. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации, член 

ра�очей группы.

№
п/п

Наименова�
ние

и реквизиты 
акта

Краткое описание круга 
лиц и (или) перечня о�ъек�
тов, в отношении которых 
устанавливаются о�язатель�
ные тре�ования

Указание на 
структурные еди�
ницы акта, со�
�людение кото�
рых оценивается 
при проведении 
мероприятий по 
контролю

Информация о 
мерах ответствен�
ности, применяемых 
при нарушении о�я�
зательных тре�ова�
ний

1. З е м е л ь н ы й 
кодекс РФ

Лица, во владении, поль�
зовании или распоря�ении 
которых находятся земель�
ные участки (части земель�
ных участков), располо�ен�
ные в границах М�

Пункты 1 и 2 
статьи 7, пункт 5 
статьи 13, статья 
26, пункт 1 ста�
тьи 3�.35, а�зац 2 
статьи 42, а�зац 4 
подпункта 1 пун�
кта 2 статьи 45 и 
др.

Ст. 7.1, 7.2,  7.�, 
7.10, 7.14, 7.16, 8.6., 
8.7., 8.8., 11.21, 1�.5 
КоАП РФ

2.
Градострои�

тельный кодекс 
РФ

Лица, во владении, поль�
зовании или распоря�ении 
которых находятся земель�
ные участки

в части не 
противоречащей

2.

Ф е д е р а л ь �
ный закон от 
24.07.2002 № 
101�ФЗ «�� 
о�ороте земель 
с ельскохозяй�
ственного назна�
чения»

Лица, во владении, поль�
зовании, распоря�ении ко�
торых находятся земельные 
участки из земель сельскохо�
зяйственного назначения (за 
исключением относящихся 
к землям сельскохозяйствен�
ного назначения садовых, 
огородных, дачных земель�
ных участков, земельных 
участков, предназначенных 
для ведения личного подсо��
ного хозяйства, гара�ного 
строительства (в том числе 
индивидуального гара�ного 
строительства), а так�е зе�
мельных участков, на кото�
рых располо�ены о�ъекты 
недви�имого имущества).

Пункты 3 и 16
статьи 6
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3.

П о с т а н о в �
ление Прави�
тельства РФ от 
10.07.2018 № 800 
«� проведении 
рекультивации и 
консервации зе�
мель»

Лица, деятельность ко�
торых привела к деградации 
земель, в том числе со��
ственники земельных участ�
ков, арендаторы земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы

Весь акт

Прило�ение № 3
к постановлению администрации 
М� «Городской округ г. Малго�ек»
от 13.12.2021 г. №2�3

Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального земельного контроля на терри-
тории 

МО «Городской округ г. Малгобек»
Прило�ение № 4
r постановлению администрации 
М� «Городской округ г. Малго�ек»
от 13.12.2021 г. №2�3
Перечень нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах МО «Городской округ г. Малгобек» 

№ 
п/п

Наименование и реквизиты акта Указание на структурные еди�
ницы акта, со�людение которых 
оценивается при проведении ме�
роприятий по контролю

Информация о ме�
рах ответственности, 
применяемых при 
нарушении о�яза�
тельных тре�ований

1. Федеральный закон от 08.11.2007 № 
257�ФЗ «�� автомо�ильных дорогах и 
о доро�ной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации»

Статья 15, часть 5 статьи 16, 
части 1, 4 статьи 17, части 1, 4 
статьи 18, часть 3 статьи 1�, ча�
сти 3, 5.1 статьи 20, части 2, 4 
статьи 21, части 3, 6, 10, 11 ста�
тьи 22, пункты 5, 6 части 3 ста�
тьи 25, часть 2 статьи 2�, часть 1 
статьи 30 и др.

Статьи 11.22,12.33, 
12.34. КоАП РФ

2. Федеральный закон от 10.12.1��5 № 
1�6�ФЗ «� �езопасности доро�ного 
дви�ения»

Статьи 12 � 14, 21, 22 Статья 12.34. 
КоАП РФ

3. Федеральный закон от 24.11.1��5 № 
181�ФЗ  «� социальной защите инвали�
дов в Российской Федерации»

А�зац � пункта 8 статьи 15 Статья 5.43. КоАП 
РФ

4. Федеральный закон от 13.03.2006 № 
38�ФЗ «� рекламе»

Части 3, 4 статьи 1� Статья 14.38.  
КоАП РФ

5. Федеральный закон от 2�.12.2017 № 
443�ФЗ «�� организации доро�ного 
дви�ения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федера�
ции»

часть 6 статьи �, части 1, 3, 7, � 
статьи 11, часть 1 статьи 16

6. Постановление Правительства РФ от 
26.10.2020 № 1737 «�� утвер�дении 
Правил ремонта и содер�ания автомо�
�ильных дорог о�щего пользования фе�
дерального значения»

В полном о�ъеме

7. Постановление Правительства РФ от 
28.10.2020 № 1753 «� минимально не�
о�ходимых для о�слу�ивания участни�
ков доро�ного дви�ения тре�ованиях к 
о�еспеченности автомо�ильных дорог 
о�щего пользования федерального, ре�
гионального или ме�муниципального, 
местного значения о�ъектами доро�ного 
сервиса, размещаемыми в границах по�
лос отвода автомо�ильных дорог, а так�
�е тре�ованиях к перечню минимально 
нео�ходимых услуг, оказываемых на та�
ких о�ъектах доро�ного сервиса»

В полном о�ъеме

8. Распоря�ение Правительства РФ от 
04.11.2017 № 2438�р «�� утвер�дении 
перечня документов по стандартизации, 
о�язательное применение которых о�е�
спечивает �езопасность доро�ного дви�
�ения при его организации на террито�
рии Российской Федерации»

В полном о�ъеме

�. Приказ Минтранса России от 
07.08.2020

№ 288 «� порядке проведения оценки 
технического состояния автомо�ильных 
дорог»

Пункт 5, подпункт 1 пункта 6

 Прило�ение № 5
r постановлению администрации 
М� «Городской округ г. Малго�ек»
от 13.12.2021 г. №2�3
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории МО «Городской округ г. Малгобек» 
№
п/п

Наименование, реквизиты норма�
тивного правового акта

Указание на структурные 
единицы акта, со�людение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий 
по контролю

�писание круга лиц, и (или) 
видов деятельности, и (или) 
перечня о�ъектов, в отноше�
нии которых применяются 
о�язательные тре�ования

1 Федеральный закон от 10 января 
2002 г. № 7�ФЗ»�� охране окру�
�ающей среды»

пункт 2 статьи 38, пункт 2 
статьи 3�, пункт 2 статьи 
44, статья 61

юридические лица, индивиду�
альные предприниматели

2 Федеральный закон от 6 
октя�ря 2003 г. № 131�ФЗ 
«�� о�щих принципах организации 
местного самоуправления в Россий�
ской Федерации»

фрагмент части 1 статьи 2, 
пункт 25 части 1 статьи 16

юридические лица, индивиду�
альные предприниматели

3 Федеральный закон от 30 марта 
1��� г. № 52�ФЗ»� санитарно�
эпидемиологическом �лагополучии 
населения»

пункты 1, 2 статьи 12 юридические лица, индивиду�
альные предприниматели

4 Решение Городского совета депу�
татов М� «Городской округ город 
Малго�ек» от 27.03.2012 года № 30 
«�� утвер�дении правил �лагоу�
стройства на территории муници�
пального о�разования «Городской 
округ город Малго�ек»

в полном о�ъёме юридические лица,
индивидуальные предприни�
матели

Прило�ение № 6
r постановлению администрации 
М� «Городской округ г. Малго�ек»
от 13.12.2021 г. №2�3
Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля на терри-
тории МО «Городской округ г. Малгобек»
№
п/п

Наименование
и реквизиты акта

Указание на структурные 
единицы акта, со�людение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий по 
контролю

�писание круга лиц, и (или) видов 
деятельности, и (или) перечня о�ъ�
ектов, в отношении которых приме�
няются о�язательные тре�ования

1 Федеральный закон
от 6 октя�ря 2003 года
№ 131�ФЗ «�� о�щих прин�
ципах организации местного 
самоуправления
в Российской Федерации»

п.6 ч.1 ст.16 Юридические лица, индивидуаль�
ные предприниматели, гра�дане, 
осуществляющие управление мно�
гоквартирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение ра�от по 
содер�анию и ремонту о�щего иму�
щества в многоквартирном доме, ор�
ган местного самоуправления

2 Жилищный кодекс Рос�
сийской Федерации от 
2�.12.2004 № 188�ФЗ

п. � ч. 1 ст. 14;
ст. 20

Юридические лица, индивидуаль�
ные предприниматели, гра�дане, 
осуществляющие управление мно�
гоквартирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение ра�от по 
содер�анию и ремонту о�щего иму�
щества в многоквартирном доме, ор�
ган местного самоуправления

3 Федеральный закон
 от 2 мая 2006 года № 5��ФЗ 
«� порядке рассмотрения 
о�ращений гра�дан Россий�
ской Федерации»

в полном о�ъёме Юридические лица, индивидуаль�
ные предприниматели, гра�дане, 
осуществляющие управление мно�
гоквартирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение ра�от по 
содер�анию и ремонту о�щего иму�
щества в многоквартирном доме, ор�
ган местного самоуправления

4 Постановление Правитель�
ства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354
«� предоставлении комму�
нальных услуг со�ственни�
кам и пользователям поме�
щений в многоквартирных 
домах и �илых домов»

в полном о�ъёме Юридические лица, индиви� дуаль�
ные предприниматели, гра�дане, 
осуществляющие управление мно�
гоквартирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение ра�от по 
содер�анию и ремонту о�щего иму�
щества в многоквартирном доме

5 Постановление Правитель�
ства Российской Федерации 
от 21.01.2006 № 25 «�� 
утвер�дении Правил поль�
зования �илыми помеще�
ниями»

в полном о�ъёме Гра�дане (со�ственники, нанимате�
ли)

6 Постановление  Правитель�
ства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 4�1 «�� 
утвер�дении Правил содер�
�ания о�щего имущества 
в многоквартирном доме и 
правил изменения размера 
платы за содер�ание и ре�
монт �илого помещения в 
случае оказания услуг и вы�
полнения ра�от по управле�
нию, содер�анию и ремонту 
о�щего имущества в много�
квартирном доме ненадле�
�ащего качества и (или) с 
перерывами, превышающи�
ми установленную продол�
�ительность»

в полном о�ъёме Юридические лица, индивидуаль�
ные предприниматели, гра�дане, 
осуществляющие управление мно�
гоквартирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение ра�от по 
содер�анию и ремонту о�щего иму�
щества в многоквартирном доме

7 Постановление Правитель�
ства Российской Федерации
от 14.05.2013 № 410
«� мерах по о�еспечению 
�езопасности при использо�
вании и содер�ании внутри�
домового и внутриквартир�
ного газового о�орудования»

в полном о�ъёме Юридические лица, индивидуаль�
ные предприниматели, гра�дане, 
осуществляющие управление мно�
гоквартирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение ра�от по 
содер�анию и ремонту о�щего иму�
щества в многоквартирном доме

8 Постановление Госстроя 
Российской Федерации
от 27.0�.2003 № 170
«�� утвер�дении Правил и 
норм технической эксплуа�
тации �илищного фонда»

в полном о�ъёме Юридические лица, индивидуаль�
ные предприниматели, гра�дане, 
осуществляющие управление мно�
гоквартирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение ра�от по 
содер�анию и ремонту о�щего иму�
щества в многоквартирном доме

� Постановление Правитель�
ства Российской Федерации 
от 03.04.2013  
№ 2�0   «� минимальном 
перечне услуг и ра�от, не�
о�ходимых для о�еспечения 
надле�ащего содер�ания 
о�щего имущества в много�
квартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения»

в полном о�ъёме

Юридические лица, индивидуаль�
ные предприниматели, гра�дане, 
осуществляющие управление мно�
гоквартирным домом или оказание 
услуг и (или) выполнение ра�от по 
содер�анию и ремонту о�щего иму�
щества в многоквартирном доме
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Новый год - праздник для детей
Для нас, �ителей, ис�

ключая детей, новый год, 
по сути, не является осо�ым 
праздником. Это �ольше хо�
роший повод, что�ы в кругу 
семьи, �лизких, родственни�
ков, друзей вспомнить, что 
�ыло сделано поло�ительно�
го и искренне порадоваться 
успехам, а так�е тщательно 
проанализировать и серьез�
но поговорить о� упущениях 
минувшего года. Это, мо�но 
сказать, своео�разное под�
ведение итогов уходящего 
года, а так�е разра�отка пла�
нов на �удущее, которое нам 
не подвластно, хотя ка�дый 
из нас надеется, что «завтра 
�удет лучше, чем вчера». Че�
ловеку свойственно надеется 
на лучшее. По�моему глу�о�
кому у�е�дению для мусуль�
ман и �ителей Респу�лики 
новый год � это о�ыкновен�
ный детский праздник, ко�
торого они �дут с �ольшим 

нетерпением. Ре�енку свой�
ственно играть, �аловаться, 
прыгать и т.д. Всевышний 
создал его таким, ему не о�ъ�
яснишь, что в нашей �из�
ни много про�лем, осо�ая 
о�щественно�политическая 
ситуация. �н тре�ует «хле�а 
и зрелищ». �н � ре�енок и 
нельзя лишать его этих ред�
ких праздничных моментов. 
Развлечения и на�людение 
во время праздников не яв�
ляются с точки зрения Ис�
лама запретными. Пророк 
Мухьаммад (да �лагословит 
его Аллах и приветствует) 
всегда призывал мусульман 
в своих многочисленных ха�
дисах нести радость в сердца 
окру�ающих их людей. 

Хорошей новогодней 
традицией является радост�
ное долго�данное о�идание, 
которое придает празднику 
осо�ый настрой, ре�енок 
знает, что его �дет подарок. 

В детских садах дошкольные 
педагоги, а в школах учителя 
начальных классов всячески 
стараются поддер�ать это 
праздничное настроения ре�
�ят. Педагоги вместе с роди�
телями готовят и устраивают 
разного рода мероприятия: 
утренники, театрализован�
ные постановки с очень ин�
тересными и запоминающи�
мися идеями и сюрпризами. 
В этих мероприятиях дети, 
вне всякого сомнения, разви�
ваются физически, морально 
и интеллектуально. Только 
в социуме ре�енок мо�ет 
получить полноценное раз�
витие. 

По традиции, у�е много 
лет, на центральной площа�
ди города устанавливают 
новогоднюю елку. Дол�ен 
отметить, что никто из нас 
не видел, что�ы вокруг нее 
устраивали хороводы, разно�
го рода языческие ритуалы 

и о�ряды, там, как правило, 
со�ираются молодые мамы 
с детьми, дедушки и �а�уш�
ки со своими внуками. �ни 
фотографируются, покупа�
ют детям сладости, подарки, 
слушают песни и музыку 
артистов ансам�лей худо�е�
ственной самодеятельности. 
�дним словом, они развле�
каются, получая моральное и 
эмоциональное удовлетворе�
ние. Да помо�ет нам Аллах 
отстраниться от л�и, нена�
висти, зависти, а так�е очи�
стить наши сердца и намере�
ния от стремления ко всему 
сомнительному, запретному 
и �есполезному для нас в 
о�оих мирах. Пусть Всевыш�
ний, �лагодаря Своей �езгра�
ничной милости, наполнит 
наши дома и всю Респу�лику 
�аракатом, а наши души и 
сердца лю�овью и взаимопо�
ниманием.

Г. Хусенов

Новогодний юмор
Помню, на новый год в детском саду нас собрали в боль-

шом зале с ёлкой. Родители с фото- и видеокамерами, де-
тишки нарядные, всё как обычно. Нас, детей, усадили на 
стульчики, через какое-то время в зал вошёл Дед Мороз, все 
довольные. Кроме меня. Я сидела и видела своими глазами 
этот жуткий обман: в костюме Деда Мороза была Вален-
тина Константиновна, наша воспитательница. И когда 
она задала детям классический для этого праздника вопрос 
из мультика: «Угадайте, дети, кто я?», я одна не вмешала 
свой голос в общий хор, а вскочила на ноги и начала откры-
вать детям глаза на то, что под личиной Дедушки прячется 
тётенька. Сорвала утренник. С того дня даже фото ещё 
осталось, где вся группа, кроме меня, надутая или заплакан-
ная сидит на фоне ёлки. ;)

*     *     *

На почту пришло письмо.
Читают: Деду Морозу! Открыли… а там написано:
— Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на севере. 

У нас зима, Новый год, но я на улицу выйти не могу, потому 
что у меня нет теплой шубки, руковичек, шапочки и валенок. 
Дедушка, пришили мне, пожалуйста, шубку, руковички, ша-
почку и валенки.

Ну, работницы почты прослезились, собрали, кто сколь-
ко мог, но на варежки не хватило. Решили отправить без 
варишек.

Через некоторое время сново приходит письмо Деду Мо-
розу:

— Спасибо, дедушка, за подарок! Но варежки мне не 
дошли, наверное, на почте вытащили…

*     *     *

В семье было двое детей — один пессимист, а другой 
оптимист. Приближается новый год. Решили их родители 
«уровнять», ну чтобы не такие крайности были, и пригото-
вили подарки: пессимисту лошадку, а оптимисту кучу кон-
ского навоза. Утром дети просыпаются…

Пессимист:
— Hyyy, лошадкааа… Маленькая, а я хотел большую… 

коричневая, а я хотел серую в яблоках… Деpевяннаааяяяя, а я 
хотел живyyyюююю…

Оптимист:
— А y меня живая! Только убежала!

*     *     *

Новый год навеял. Когда сыну было года 3-3,5 решили 
его на Новый год дедом Морозом удивить. Роль деда Моро-
за исполняла моя мать. И вот нарядившись как положено: 
шапка, очки, борода, тулупчик, и т.д. вышла на лестничную 
площадку и стала звонить в квартиру. Мы с женой подвели 
его к двери и попросили его открыть. На пороге дед Мороз. 
У сына глаза по полтиннику, челюсть отвисла. Мать изме-
ненным до неузнаваемости голосом: «Здравствуй, Женечка, 
узнал ли ты меня?» Женя с отвисшей челюстью: «Узнал, 
узнал, бабушка Зина.»

 
*     *     *

Засиделись гости на Новый Год, хозяйка уж не знает, 
что делать.

Звонок по телефону. Она подходит и тут идея… Возвра-
щается и орет: — Пожар, пожар! Все:

— У кого пожар?
— Я не расслышала… у кого-то из вас.
 

*     *     *

Незадолго до Нового года к бабушке привезли внука. Ма-
лыш с дороги устал, и его положили спать. Когда он про-
снулся в плохом настроении и захныкал, бабушка сказала:

— Если не будешь капризничать, Дед Мороз подарит 
тебе башенный кран.

— Здорово! — обрадовался он. — Теперь у меня их будет 
два.

— Почему два? — удивилась бабушка.
— А второй я нашел у тебя под кроватью.


