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Дорогие малгобекчане!

Кажется совсем недавно 
произошли события, которые 
коренным образом изменили 
жизнь ингушского народа. А 
прошло уже 30 лет! Предста-
вители старшего поколения 
хорошо помнят 4 июня 1992 
года. В этот день президент 
Российской Федерации Бо-
рис Николаевич Ельцин под-
писал Указ «Об образовании 
Ингушской Республики». 
Весть о подписании этого 
исторического документа 
была встречена в Ингушетии 
всеобщим ликованием и сле-
зами радости. Завершилась 
60-летняя борьба ингушско-
го народа за возрождение 
своей государственности, за 
право быть равными среди 
равных, за право сохранить 
свою идентичность и древ-
нюю культуру. 

На этом долгом пути 
народ Ингушетии прошел 
сквозь репрессии 30-ых го-
дов, лишения военного пе-
риода, 13-летнюю депорта-
цию в Казахстан и Среднюю 
Азию, муки возвращения на 
историческую Родину. Все 
это время лучшие сыны и до-

чери Ингушетии, 
забыв о личных 
благах и интере-
сах, не уставали 
бороться за пра-
ва своего народа. 
Они в одиночку 
и коллективно 
обращались в 
высшие органы 
власти, отстаива-
ли права своего 
народа, опровер-
гали ложь и кле-
вету, возведенные 
на ингушский на-
род сталинскими 

сатрапами и холуями. И это 
был настоящий подвиг. 

Сегодня мы можем огля-
нуться назад, на пройденный 
за 30 лет путь. Сказать, что 
эти годы были непростыми – 
значит не сказать ничего. Это 
действительно были трудные 
годы. Сразу же после тра-
гических дней осени 1992 
года - осетино-ингушского 
конфликта - народ Ингуше-
тии приступил к полномас-
штабному строительству 
своей государственности. 
Были созданы современные 
органы власти, началось ре-
шение экономических и со-
циальных проблем. Руковод-
ство республики, возглавляе-
мое Русланом Султановичем 
Аушевым, сумело решить 
множество трудных задач 
в сферах государственного 
строительства, экономики 
и культуры. Работа ослож-
нялась трудным положени-
ем в экономике Российской 
Федерации, переживавшей 
сильнейший в своей истории 
кризис. 

Мы отмечаем 30-летний 

юбилей Республики Ингу-
шетия. Это уже солидная 
цифра. Многое сделано за 
эти годы, но основная рабо-
та впереди. Нам нужно раз-
вивать экономику, социаль-
ную сферу, культуру и спорт. 
Главное – мы должны быть 
едины в стремлении сделать 
жизнь лучше. Каждый на 
своем месте может развивать 
и укреплять нашу государ-
ственность, к которой народ 
Ингушетии шел долгие годы. 
Сегодня наш регион возглав-
ляет Махмуд-Али Макшари-
пович Калиматов, который 
на деле болеет за наше общее 
дело, готов принять любую 
нашу инициативу, направ-
ленную на укрепление род-
ной Республики Ингушетия. 
В это важное для Ингушетии 
и России время мы должны 
сплотиться, сообща отстаи-
вать свои интересы, созда-
вать лучшее будущее для по-
следующих поколений.

Дорогие малгобекчане! 
От себя лично и от коллекти-
ва администрации городско-
го округа Малгобек поздрав-
ляю вас с Днем Республики! 
Давайте будем брать пример 
с тех, кто боролся за нашу 
государственность в совет-
ский период, кто работал не 
покладая рук над созданием 
основ нашей республики в 
современной России. 

Дала аьттув боакхалба 
вай Г1алг1ай Республика 
ч1оаг1аеча наькъат1а! Дала 
ираз, беркат ма эшадолда вай 
халкъа!

С уважением, 
глава администрации 

г.Малгобек 
Мусса Галаев

С ЮБИЛЕЕМ, МОЯ РЕСПУБЛИКА!
Через несколько дней ис-

полняется 30 лет с того момен-
та, как вышел указ об образо-
вании Республики Ингушетия 
в составе Российской Федера-
ции.

30 лет - совсем небольшой 
исторический срок, чтобы 
подводить итоги, а вот сделать 
какие-либо выводы просто не-
обходимо. Старшее поколение 
помнит время образования и 
становления республики: это 
полное отсутствие институтов 
власти, отсутствие стратегии и 
возможности экономического 
развития. Сегодня у нас есть 
законно избранный Глава Ре-
спублики, доверие к которому 
возрастает в арифметической 
прогрессии, полноценно раз-
вита система органов власти.

Первые заявления руко-
водства нашей Республики 
звучали так: «Перед нами мас-
штабные задачи: мы должны 
построить инновационную 
экономику, укрепить демокра-
тические институты. Но если 
мы действительно хотим до-
биться успеха, в центре наше-
го внимания всегда, постоянно 
должен быть человек – гражда-
нин Республики Ингушетия!

Жители нашей Республики 
должны чувствовать позитив-
ные перемены в своей жизни, 
в этом главный смысл и цель 
всей нашей работы. И только 
тогда мы сможем рассчиты-
вать на поддержку людей».

Руководством республики 
была поставлена задача до-
стичь новых целей по целому 
ряду направлений. В эконо-
мике была поставлена задача 
поддержать темпы роста эко-
номики в ближайшие 10-20 
лет и, если не выйти в лидеры 
крупнейших экономик России, 
то хотя бы быть в золотой се-

редине. Сегодня мы 
имеем стабильно и 
динамично разви-
вающую экономику. 
В промышленном и 
бюджетном секторе 
кардинальное обнов-
ление и модерниза-
ция. В сельском хо-
зяйстве обеспечена 
практически полная 
независимость Ре-
спублики по основ-
ным видам продо-
вольствия. Сфера 
образования и здра-
воохранения - это 
большая тема и пред-
мет нашей особой гордости. 
Наше дорожное строительство 
становится предметом зави-
сти многих регионов. Имеет 
место быть самостоятельной, 
разумной внешней политике 
в сотрудничестве с соседними 
регионами.

Есть такое понятие - ин-
ституты гражданского обще-
ства. В Народном Собрании 
Республики Ингушетия доми-
нирующей партией является 
«Единая Россия». Соотноше-
ния сил различных партий 
можно выразить количеством 
депутатов во фракциях На-
родного Собрания: 27 де-
путатов из 32 представляют 
«Единую Россию». Подобные 
количественные соотношения 
представительства партии ха-
рактерны также для предста-
вительных органов местного 
самоуправления в силу под-
держки партии «Единая Рос-
сия» жителями Республики.

За 30 лет, в основном, от-
строена наша столица Магас. 
Магас привлекает к себе осо-
бенной аурой современного 
города, в котором любой име-
ет возможность реализовать 

личный потенциал. Заряжают 
энергией улицы Магаса. Воз-
вращаясь из дальних поездок, 
мы всегда хотим видеть свою 
величественную башню Со-
гласия, родные места.  И при 
встрече с ними вера и любовь 
к своей земле наполняют наши 
сердца.

Несколько слов о нашем 
родном городе Малгобек. Об-
ретя наконец-то заслуженный 
статус «Город воинской сла-
вы», наш город, город – воин, 
город - труженик обрел второе 
дыхание за последние несколь-
ко лет, преобразился и стал по-
хож на современный южный 
город, лежащий в предгорье 
большого Кавказа.

Сегодня наша молодая Ре-
спублика гордо идет в одном 
ряду с лучшими регионами 
Российской Федерации. И са-
мым ценным потенциалом в ее 
развитии является народ. Ста-
рейшины – опора в сохранении 
обычаев и традиций, самобыт-
ной культуры. Молодежь – ге-
нератор идей и исполнитель 
планов на будущее.

Председатель
горсовета 

Усман Евлоев
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СтАнОвЛЕнИЕ РЕСПУБЛИКИ
Сегодня жители Ингуше-

тии в очередной раз отмеча-
ют День образования Респу-
блики. Ровно 30 лет назад, 4 
июня 1992 года, Верховный 
Совет РФ принял закон «Об 
образовании Ингушской Ре-
спублики в составе Россий-
ской Федерации». Прошло 
всего несколько месяцев 
после провозглашения Ин-
гушской Республики, как 
разгорелся страшный по сво-
ей жестокости и бесчеловеч-
ности ингушско-осетинский 
конфликт.

С первых же дней тех 
трагических событий стали 
выдвигаться разного рода 
версии о произошедшем. 
Было опубликовано множе-
ство разных аналитических 
и других материалов, но 
большинство из них носило, 
как правило, поверхностный 
характер, без поиска глубин-
ных причин случившегося. 
Это стало возможным, по  
моему глубокому убежде-
нию, в результате целого 
ряда проблем, которые на-
капливались в регионе в 
течение многих лет. Между 
тем, эти факторы, способ-
ствовавшие возникновению 
и их трагическому развитию, 
носили как объективный, так 
и субъективный характер. 
Это было сложное время: 
эпоха развала  великого го-
сударства Советского Союза. 
После распада СССР обра-
зовалось новое государство 
– Российская Федерация, где 
к власти пришли демократы, 
дилетанты в области гос. 
управления, которые пыта-
лись всеми путями закре-
питься у власти и расширить 
сферу своего влияния. Стра-
на переживала страшный 

кризис в области политики, 
экономики, а также в соци-
альной и духовной сферах. 
Несомненно то, что произо-
шедшее столкновение двух 
соседних народов не было 
спонтанным выступлением, 
как хотят представить это и 
политики, и госчиновники, 
и СМИ. Это, вне всякого 
сомнения, была тщательно 
спланированная, иницииро-
ванная заказчиками извне 
политическая акция, на-
правленная на подрыв основ 
конституционного строя го-
сударства: разжигание меж-
национальной и межрелиги-
озной розни и столкновение 
двух народов на этой почве. 
Одной из главных причин 
произошедших трагических 
событий является, по моему 
мнению, существенные не-
доработки органов государ-
ственной власти: спецслужб 
и правоохранительных ор-
ганов. Немаловажную роль 
здесь сыграла и смена власти 
в республиках Северного 
Кавказа: в результате рево-
люционных событий в Чечне 
распалась Чечено - Ингуш-
ская Республика. Ингушетия 
оказалась в ситуации полного 
отсутствия власти как испол-
нительной, так и законода-
тельной. Республикой управ-
ляли, если это можно назвать 
управлением, депутаты всех 
уровней. Все вопросы ре-
шались на митингах. Все 
это можно выразить одним 
словом - хаос. Ингушетия, 
как и весь Северный Кавказ, 
оказалась в такой политиче-
ской ситуации, когда люди, 
находившиеся у власти, хо-
тели остаться на своих долж-
ностях. А лучший способ  
для этого – убедить высокое 

начальство в своей нужно-
сти, спровоцировав и создав 
сложную обстановку в своей 
республике. Вполне возмож-
но, что оппоненты, которых 
не пустили во власть, подо-
гревали и без того сложную 
обстановку. Хотелось бы под-
черкнуть, коррумпированная 
власть ничем не брезговала  
для достижения своей цели. 
Думается, что есть ещё один 
немаловажный фактор, спо-
собствовавший такому нега-
тивному развитию событий 
в регионе. Ингушетия, как и 
весь Северный Кавказ, ока-
залась в центре борьбы за от-
стаивание геополитических 
интересов ряда государств. 
Сегодня, по происшествии  
многих лет, мы отчётли-
во видим каким духовно-
нравственным и идеологи-
ческим кризисом обернулись 
для нашего народа, в част-
ности, тогдашние реформы 
и в политике, и в экономике, 
и в социальной сфере. Все 
это в совокупности и отсут-
ствие жизненных ориенти-
ров позволили политиканам 
и митинговым ораторам из 
новых демократов доста-
точно быстро сформировать 
целую армию последовате-
лей из числа политически 
малограмотной молодёжи. 
Именно эти молодые люди с 
неустоявшимися взглядами 
на жизнь, с неокрепшими 
душами оказались наиболее  
уязвимой частью общества. 
Они, прежде всего, подвер-
глись всестороннему  давле-
нию и обработке со стороны 
деструктивных сил при по-
мощи псевдо - патриотиче-
ских лозунгов и стали «ин-
струментом» по дестабили-
зации обстановки в регионе. 

То, что произошло осенью 
1992 года, можно охаракте-
ризовать одним страшным 
словом «трагедия». Это, не-
сомненно, большая трагедия  
для народов Ингушетии и 
Северной Осетии, для каж-
дого, кто потерял близкого и 
родного человека. А для ин-
гушского народа это двойная 
трагедия; мы же ещё потеря-
ли половину своей историче-
ской Родины.

С исторической точки 
зрения 30 лет образования 
Республики Ингушетия не 
такой уж большой срок, но 
это значительно повышает 
значимость этого события и 
вклад тех, кто стоял у исто-
ков становления Республики 
и бескорыстно, с осознанием 
своей ответственности за на-
стоящее и будущее нашего 
народа, трудился на этом по-
прище, не жалея ни сил, ни 
времени. Нужно отметить, 
что в те далекие 90-е годы 
почти все жители Ингушетии 
были на высоком духовном 
подъеме и полны решимо-
сти доказать себе и соседям, 
что нам под силу созидать 
и развивать свою вновь соз-
данную республику. Этот эн-
тузиазм и особый настрой в 
народе был на высоком уров-
не благодаря первому Прези-
денту РИ, Герою Советско-
го Союза Руслану Аушеву. 
Он вернулся в Ингушетию 
10 ноября 1992 года в раз-
гар ингушско-осетинского 
конфликта. На улице стояла 
осенняя пасмурная погода, 
в г. Назрань на площади Со-
гласия прямо на асфальте на 
брезентах были разложены 
сотни изуродованных и изу-
веченных до неузнаваемости 
осетинскими националисти-

ческими извергами трупов 
мужчин, женщин, стариков 
и детей. Р. Аушев получил 
республику в разгар кон-
фликта, без своей столицы, 
более или менее развитой 
экономики, когда в регионе 
находились десятки тысяч 
вынужденных переселенцев, 
на фоне распада СССР. Ему 
все же удалось взять ситуа-
цию под жесткий контроль 
и не допустить втягивания 
Ингушетии в вооруженный 
конфликт, благодаря его по-
литической дальновидности 
республика не стала очеред-
ной горячей точкой. Именно 
поэтому авторитет Р. Аушева 
очень высок не только у нас, 
но и во всем постсоветском 
пространстве. На становле-
ние и развитие Республики в 
значительной мере повлияли 
военные действия в Чечен-
ской Республике, а также на-
плыв сотен тысяч беженцев 
из Чечни и вынужденных 
переселенцев из Северной 
Осетии. Это усугубило и без 
того сложную политическую 
обстановку и тяжелое эко-
номическое положение. Но 
именно тогда Ингушетия с 
честью и достоинством про-
шла проверку испытанием 
наглядно, не на словах, про-
явились лучшие качества ин-
гушского народа – мужество 
и стойкость, гостеприимство 
и милосердие, и, что не ма-
ловажно, все это с большим 
воодушевлением было вос-
принято не только в России, 
но и всем мировым сообще-
ством.

Сегодня Республика це-
ленаправленно идет по пути 
социально-экономического 
развития и укрепления сво-
ей государственности, со-

храняя при этом особен-
ности своей национальной 
культуры и самобытности. 
В своем обращении к жите-
лям региона после избрания 
на пост главы Ингушетии, 
М-А. Калиматов, в част-
ности, сказал: «Мы будем 
добиваться эффективности  
взаимодействия гражданско-
го общества и власти, гармо-
низации межнациональных 
отношений, участия обще-
ственных, молодежных и не-
коммерческих организаций 
в общественном контроле. 
Главными условиями реа-
лизации этих задач считаю 
стабилизацию общественно- 
политической ситуации в ре-
спублике, обеспечение един-
ства и сплоченности нашего 
народа». В настоящее время 
в Республике стабилизирова-
лась общественно- политиче-
ская ситуация, продолжается 
социально-экономическое 
развитие всех отраслей на-
родного хозяйства, посте-
пенно повышается уровень 
благосостояния жителей. 
Вместе с тем в регионе воз-
водятся многоквартирные 
жилые дома, открываются 
новые школы, детские сады, 
больницы, строятся совре-
менные спорткомплексы, 
базы отдыха, появляются 
новые заводы и фабрики. 
Восстановление мира и со-
гласия в обществе, укрепле-
ние единства и сплоченно-
сти всего народа – это залог 
успешного решения всех 
насущных социально- эконо-
мических задач, улучшения 
общественно-политической 
обстановки и повышения 
гражданской ответственно-
сти каждого члена общества.  

Х. Гелисханов

Дети – цветы жизни
1 июня в городском парке 

культуры и отдыха им.Серго 
г.Малгобек состоялось празд-
ничное мероприятие, посвя-
щенное Дню защиты детей.

День защиты детей – 
один из самых старых меж-
дународных праздников. 
Решение о его проведении 
было принято на Всемирной 
конференции в Женеве, по-
священной вопросам благо-
получия детей. Этот светлый 
праздник учредили в ноябре 
1949 года. Впервые День за-
щиты детей отмечали в 1950 
году. У этого дня появился 

свой флаг, в центре которого 
находится земной шар. На 
шаре стоят 5 разноцветных 
детских фигурок. Это сим-
вол того, что благополучие 
детей – высшая ценность!

Главная цель Дня защиты 
детей – заострить внимание 
общественности на реаль-
ных детских проблемах. Все 
согласятся с мнением, что 
нет ничего ценнее и лучше, 
чем смотреть на своего ра-
достного ребенка.

Для Малгобекских малы-
шей и гостей других районов 
был организован веселый 

праздник. Посетителей ожи-
дала развлекательная про-
грамма: конкурс рисунков на 
асфальте, «Весёлые старты», 
Ростовые куклы, празднич-
ный концерт. Детям была 
предоставлена возможность 
покататься на красивых ло-
шадях, а также прокатиться 
бесплатно на аттракционах 
и полакомиться мороженым 
и напитками. Мероприятие 
включало в себя так же ин-
тересные игры, викторины, 
в которых с радостью прини-
мали участие как дети, так и 
сопровождающие их взрос-

лые. Маленькие художники 
рисовали цветными мелками 
на асфальте картинки. Кто-то 
рисовал членов семьи, а кто-
то - солнце на фоне радуги. 
Буквально через полчаса ас-
фальт украсили яркие, раз-
ноцветные рисунки. Затем 
все с интересом рассматри-
вали это искусство. На про-
тяжении всего праздника 
звучала музыка, детвора по-
коряла батуты и осваивала 
новые карусели. Отрадно, 
что лето начинается с такой 
яркой страницы, как этот за-
мечательный праздничный 

день.
Организаторами этого 

светлого праздника являют-
ся: Администрация МО «Го-
родской округ» г. Малгобек, 
парк культуры и отдыха им. 
Серго, Молодежный совет, 
МКУ, «ЦТДиЮ г.Малгобек», 
МКУ КДЦ г.Малгобек, 
ЮНАРМИЯ.

Огромное спасибо всем 
за этот прекрасный празд-
ник! Детское событие уда-
лось на славу, ребята полу-
чили массу эмоций и впе-
чатлений. Благодаря им в 
очередной раз убеждаешься 

в том, что здорово наблюдать 
за тем, как горят от радости 
глаза детей. Впереди у ребят 
летние каникулы и данное 
мероприятие можно считать 
их ярким началом.

Хочется пожелать, чтобы 
каждый ребенок был здоров 
и окружен заботой родите-
лей. А родителям желаю тер-
пения, доброты и нежности. 
Не забывайте, что именно вы 
в ответе за счастливое и без-
заботное детство ребятишек! 
Берегите себя, ведь семья – 
это главное!

З.Бокова
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Администрация

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 
«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»

ул. Базоркина,47,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; malgobek07@mail.ru 
от 26.05.2022г.                                                                                                                     № 140

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О муниципальной целевой программе

 «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании 

«Городской округ город Малгобек» на 2022 год»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.  №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек», в целях реализации государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства администрация муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую  программу «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2022 год» (далее 
- Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному 
опубликованию в городской газете «Вести Малгобека» и на официальном сайте Администрации города 
Малгобек.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города Малгобек
от 26.05.2022 г. №140

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город-

ской округ город Малгобек» на 2022 год»

ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город-
ской округ город Малгобек» на 2022 год» 
Наименование Программы Муниципальная целевая программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек» на 2022 год» 
  (далее - Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закон Ре-
спублики Ингушетия от 30.12.2008 г. «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Ингушетия» 

Заказчик Программы Администрация города Малгобек

Основные разработчики 
Программы

Администрация города Малгобек 

Координатор Программы

Исполнитель программы

Отдел экономики и прогнозирования Администрации города Малго-
бек 
Отдел экономики и прогнозирования Администрации города Малго-
бек 

Цели и задачи Программы

Сроки реализации Про-
граммы

Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития мало-
го  и  среднего  предпринимательства как  основного   элемента   ры-
ночной   экономики,                          важнейшего  инструмента  создания  
новых  рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг,  источника                          
пополнения   республиканского   и    местного    бюджетов, формирова-
ния  конкурентной  среды   в   экономике                          муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек»;
Задачи программы:
- совершенствование  правовых,  экономических и организационных 
условий для устойчивого развития                          малого и среднего  
предпринимательства,  создание                          благоприятного бизнес-
климата в муниципальном образовании «Городской округ город Мал-
гобек»;
-  внедрение   и   совершенствование   финансовых технологий, на-
правленных  на  развитие   сектор малого и среднего предпринима-
тельства;
- создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства в инновационной сфере;
-  практическое  содействие  созданию   новых   и  эффективному   раз-
витию   действующих   субъектов                          малого и среднего 
предпринимательства;
-     совершенствование информационной и            консультационной 
поддержки;

2022 год.

Объем и источники финан-
сирования Программы

Общий объем финансирования реализации мероприятий Программы 
составляет  11,0 тысяч рублей.
Объём средств, предусмотренных на осуществление мероприятий 
Программы, носит прогнозируемый характер и ежегодно уточняется 
при формировании бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек» на соответствующий финансовый год.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы и 
показатели ее социально-
экономической эффектив-
ности

Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Городской округ город Малгобек»;
рост численности работников на малых и средних предприятиях в му-
ниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»;
доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в общем объеме налоговых поступлений муниципальном 
образовании «Городской округ город Малгобек».

1. Введение
Малый и средний бизнес в МО «Городской округ город Малгобек» представляет собой эффективно 

развивающийся сектор экономики города.
Вклад предпринимательского сообщества в социально-экономическое развитие МО «Городской 

округ город Малгобек» ежегодно увеличивается   и становится все более значимым. 
Система государственной поддержки малого и среднего предпринимательства базируется на нормах  

федерального и республиканского законодательства и реализуется через  механизм республиканских и 

муниципальных программ развития малого и  среднего бизнеса. 
Программа малого и среднего предпринимательства в МО «Городской округ город Малгобек» раз-

рабатывается с учетом сложившихся условий функционирования предпринимательского сообщества и  
отражает новые акценты государственной политики в области обеспечения развития предприниматель-
ства. 

Программные мероприятия направлены на достижение ключевых показателей, характеризующих 
уровень развития  малого и среднего предпринимательства, степень насыщения потребительского рынка 
товарами и услугами, развития экономики города в целом.

 Программа малого и среднего предпринимательства в МО «Городской округ город Малгобек»  
на 2022 год  разработана в  соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 
30.12.2008 г. №31-рз «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия», и 
исходит из принципа преемственности по отношению к Программам поддержки малого  и среднего пред-
принимательства предыдущих лет.    

Основной целью  Программы является   увеличение удельного веса малого и среднего бизнеса в эко-
номике, совершенствование экономических, правовых и организационных условий для развития пред-
принимательской деятельности в МО «Городской округ город Малгобек».

Количественный рост субъектов малого и среднего предпринимательства в период с 2017 г. по 2019 г. 
в 1,2 раза в основном обусловлен ростом количества микропредприятий. К 2019 г. количество зарегистри-
рованных в городе малых предприятий (включая микропредприятия) достигло свыше 300 ед., из которых 
более 70% являются действующими.

Под постоянным контролем Администрации МО «Городской округ город Малгобек» находятся во-
просы по загрузке пустующих или неэффективно используемых производственных площадей, развитию 
инновационных предприятий и созданию конкурентоспособной среды.

 Имеющиеся статистические и аналитические данные о состоянии и динамики развития малого 
и среднего предпринимательства свидетельствует, что в МО «Городской округ город Малгобек» созданы 
необходимые предпосылки для реализации эффективной муниципальной политики развития малого и 
среднего предпринимательства.

Социально-экономическое развитие МО «Городской округ город Малгобек». Анализ и тенден-
ции развития малого и среднего предпринимательства

Анализ деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Городской округ го-
род Малгобек» свидетельствует о положительной тенденции. Так на 01.01.2019 г. число субъектов малого 
и среднего предпринимательства составило 316 ед., что  процентном соотношении к отчетному периоду 
прошлого года составляет 101,1%.

Однако, сложившаяся отраслевая структура малого и среднего предпринимательства свидетельствует 
о его развитии преимущественно в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг. Это нагляд-
но демонстрирует ориентацию предпринимателей на быстроокупаемые сферы бизнеса, не требующие 
при этом больших объемов первоначальных вложений. Приоритетные отрасли реального сектора эконо-
мики – промышленность, стройиндустрия, агропромышленный комплекс и инновационная деятельность 
развивается пока не в достаточной мере. 

Вместе с тем, значительный  потенциал для обеспечения динамического роста экономики города 
силами малого и среднего бизнеса сосредоточен именно в этих отраслях.

В этой связи, в соответствии с настоящей Программой, приоритетными направлениями развития 
малого и среднего предпринимательства в МО «Городской округ город Малгобек» определены: произ-
водство промышленных товаров, строительных товаров.

 Кроме того, Программой предусматривается оказание содействия малого и среднему бизнесу в ин-
новационной сфере, в развитии институтов микрофинансирования, обеспечивающих потребности малых 
и средних предприятий в кредитах и инвестициях, а также предоставление льготных условий по прива-
тизации и передачи в аренду неэффективно используемых государственных основных фондов субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

Основным инструментом реализации государственной политики по развитию малого и среднего 
предпринимательства в МО «Городской округ город Малгобек» является данная Программа, которая раз-
работана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингу-
шетия, направленными на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Программа представляет собой комплексный план действий по созданию благоприятной среды для 
развития малого и среднего предпринимательства и опирается на имеющуюся инфраструктуру поддерж-
ки предпринимательства и анализ предшествующих программ.

Содержание проблемы, обоснование необходимости
ее решения программным методом

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики - это 
гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производ-
ства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки.

Программный подход позволит проводить планомерную работу по созданию более благоприятного 
предпринимательского климата в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», осу-
ществлять мониторинг влияния программных мероприятий на динамику показателей работы субъектов 
малого предпринимательства, контролировать исполнение намеченных планов.

Увеличение численности работников малых предприятий в муниципальном образовании «Городской 
округ город Малгобек» может говорить о более профессиональном организационном уровне предприя-
тий и рабочего процесса на них, заинтересованности и видении перспектив развития этого направления в 
экономике муниципального образования «Городской округ город Малгобек», а также свидетельствовать 
о квалификационном соответствии кадров, задействованных в малых предприятиях.

В оборот малых предприятий включается стоимость отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на 
стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных платежей).

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» впервые установлено понятие субъекта среднего предпринима-
тельства. Поэтому данные о состоянии и уровне развития среднего предпринимательства в Российской 
Федерации, в том числе и в муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», в настоящее 
время отсутствуют. Однако проблемы, сдерживающие рост субъектов среднего предпринимательства, и 
тенденции развития этого сектора экономики по большей части такие же, как и у малого предпринима-
тельства.

Так, можно выделить следующие проблемы:
- недостаточно развита инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в му-

ниципальном образовании «Городской округ город Малгобек», слабое взаимодействие различных сфер 
экономики в направлении развития малого и среднего предпринимательства;

- используются не в полном объеме возможности совершенствования систем налогообложения мало-
го и среднего предпринимательства;

- информационная поддержка малого и среднего предпринимательства на уровне городов не получи-
ла достаточного развития.

В то же время на процесс развития предпринимательской деятельности все большее влияние оказы-
вают внешние факторы: повышение требований к конкурентоспособности, к качеству продукции и услуг, 
производимых субъектами предпринимательской деятельности. Решение этой проблемы неразрывно 
связано с повышением информационно-образовательного уровня субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Также программным методом планируется обеспечивать благоприятные условия для развития мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном образовании муниципальном образовании «Город-
ской округ город Малгобек», сформировать действенную систему его организационной, информацион-
ной и финансовой поддержки.

Развитие малого и среднего бизнеса и переход его на качественно новый уровень участия в форми-
ровании валового регионального продукта Республики Ингушетия требуют существенного расширения 
возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства в вопросах обеспечения финан-
совыми ресурсами и нежилыми помещениями, необходимыми для осуществления хозяйственной дея-
тельности. Необходимо обеспечение равных и благоприятных условий для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Программа позволяет согласовывать и координировать совместные действия органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, предпринимательских структур, общественных научных и обра-
зовательных организаций по развитию системы малого и среднего предпринимательства. Необходимость 
программного планирования развития системы малого и среднего предпринимательства вызвана тем, что 
требуется кардинальное изменение отношения к развитию сферы малого и среднего предприниматель-
ства.

Реализация государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, основан-
ной на программном подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и испол-
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нителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля создаст предпосылки для дальней-
шего более динамичного развития этого сектора экономики.

Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является:
- обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Го-

родской округ город Малгобек»;
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов МСП;
- увеличение количества субъектов МСП;
- увеличение   объема  продукции, выпускаемой     субъектами  МСП; 
- увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции 

и в налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней;
- совершенствование экономических, правовых и организационных основ развития предпринима-

тельской деятельности;
- повышение социальной ответственности бизнеса.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- внедрение и развитие прогрессивных финансовых технологий поддержки малого и среднего  пред-

принимательства;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности малого и среднего пред-

принимательства;
- реализация инновационного потенциала и приоритетных направлений развития предприниматель-

ства;
-   создание условий для взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса;
-  формирование эффективной системы информационной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства.
Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2022год.
Система программных мероприятий

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем выполнения комплекса взаи-
моувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, сгруппированных в сле-
дующие разделы:

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.
- совершенствование организационной и информационной поддержки малого и среднего предпри-

нимательства.
В результате реализации данных мероприятий будет обеспечена пропаганда достижений, роли и ме-

ста субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии муници-
пальном образовании «Городской округ город Малгобек», а также создание положительного обществен-
ного мнения по отношению к предпринимательской деятельности и повышение уровня знаний населения 
о малом и среднем предпринимательстве.

Механизм реализации Программы
В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости и добровольности, 

которые обеспечивают широкие возможности для участия в мероприятиях Программы всех заинтересо-
ванных юридических и физических лиц.

Направления реализации Программы:
Нормативное правовое обеспечение; •	
Повышение  эффективности  деятельности   инфраструктуры   поддержки малого  и среднего пред-•	
принимательства;
Повышение квалификации муниципальных служащих, занимающихся поддержкой малого и сред-•	
него предпринимательства
Информационно-консультативное обеспечение и подготовка кадров для субъектов малого  и средне-•	
го предпринимательства, пропаганда  самозанятости  населения;
Организация  и  проведение  городских конкурсов и   соревнований;•	
Участие  в  республиканских,  всероссийских  и межрегиональных мероприятиях.•	

Нормативное правовое обеспечение предусматривает анализ действующих нормативно-правовых 
актов, законопроектов, регламентирующих деятельность субъектов МСП, внесение в них дополнений 
и предложений с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпри-
нимательства. Реализация данных мероприятий будет осуществляться структурными подразделениями   
Администрации  муниципального образования «городской округ город Малгобек».

Повышение  эффективности   деятельности   инфраструктуры   поддержки   малого  и среднего 
предпринимательства предполагает реализацию мероприятий, направленных на повышение эффектив-

ности деятельности предпринимателей. 
В соответствии с поступающими заявлениями субъектов МСП, заявившими о желании реализовать 

их преимущественное право на приобретение этих объектов, в документы вносятся изменения.
В целях содействия развитию субъектов малого предпринимательства, в том числе и на этапе ста-

новления бизнеса, видится целесообразным создание бизнес-инкубатора на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек». 

Повышение квалификации муниципальных служащих, занимающихся поддержкой малого и 
среднего предпринимательства предполагает проведение обучающих семинаров-совещаний для муни-
ципальных служащих, занимающихся поддержкой малого и среднего предпринимательства. 

На реализацию этих мероприятий выделение средств из бюджета городского округа город Малгобек 
не планируется. 

 Мероприятия по организации  и  проведению  городских конкурсов и соревнований направлены 
на повышение качества обслуживания населения, популяризацию предпринимательской деятельности и 
профессионального мастерства работников данной сферы, поддержку социально значимых мероприятий 
деловых кругов города.

На проведение конкурсов «Лучший предприниматель муниципального образования», различных 
конкурсов профессионального мастерства и других планируется направить 13 тыс. руб. бюджетных и 
привлеченных средств. Проведение этих мероприятий традиционно поддерживается спонсорами и со-
пряжено с затратами участников на закупку расходных материалов, изготовление формы для команд и 
выставочных образцов продукции. 

 Участие  в  республиканских,  всероссийских  и межрегиональных мероприятиях  предусматри-
вает организацию участия  субъектов  МСП  во  всероссийских, межрегиональных  выставках,  ярмарках,  
бизнес - встречах, семинарах, конкурсах, а также поощрение ценными призами участников конкурса на  
лучшую  организацию  работы   по  развитию  и  поддержке  малого  и среднего предпринимательства, 
добившихся высоких результатов. 

Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства из бюджетных и вне-

бюджетных источников.
Бюджетные источники:
1. Местный бюджет:
- средства выделяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Ингушетия и муниципального образования «Городской округ город Малгобек» и предусма-
триваются в бюджете на очередной финансовый год.

2. Внебюджетные источники:
- средства исполнителей из числа организаций, финансирование которых осуществляется из вне-

бюджетных источников (прогнозируется как возможный источник средств).
Финансирование мероприятий Программы

тыс.руб.
№
п/п

Источник финансирования Всего 2022 г.

1. Средства РБ 0 0
2. Средства МБ 11,0 11,0
3. Внебюджетные 0 0

Ожидаемый социально-экономический эффект 
от реализации Программы

Достижение целей и решение задач Программы позволят получить следующие результаты:
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и среднем бизнесе,  обеспе-

чение эффективной занятости населения, привлечение к трудовой деятельности временно свободного и 
частично занятого населения;

- увеличение объемов и разнообразия продукции, выпускаемой субъектами малого и среднего пред-
принимательства, повышение ее качества и снижению издержек, в перспективе устойчивая стабилизация 
цен;

- развитие конкуренции;
- развитие новых видов деятельности, присущих рыночной экономике;
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в инновационной сфере;
- возрождение ремесел;
- увеличение доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженной продукции 

по городскому округу и налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней;
- увеличение уровня заработной платы работников, занятых в малом и среднем предприниматель-

стве.

Администрация
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГIАЛБИКА ГIАЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова 3,  г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-

46-61;   malgobek07@mail.ru
от__24.08___2022 г.  №_138_

Постановление
О реорганизации

муниципального учреждения

В соответствии со статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» и на основании Положения об администрации муници-
пального образования «Городской округ город Малгобек» утвержденного Ре-
шением Городского совета муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек» № 38 от 21 декабря 2010 года, администрации муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» постановляет:

Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Городской 1. 
Дворец культуры г.Малгобек» (далее – МКУ «ГДК г.Малгобек») в форме при-
соединения к нему МКУ «Культурно-досуговый центр» г. Малгобек (далее – 
МКУ «КДЦ г.Малгобек»);

2. МКУ «ГДК г.Малгобек» в течение трех дней после даты принятия на-
стоящего постановления в письменной форме сообщить в регистрирующий 
орган о начале процедуры реорганизации, названных в пункте 1 настоящего 
постановления юридического лица;

- в течение одного рабочего дня с даты сообщения в регистрирующий ор-
ган о начале процедуры реорганизации юридического лица направить в пись-
менной форме сообщение о направлении данного уведомления в МКУ «КДЦ 
г.Малгобек».

3. МКУ «ГДК г.Малгобек» после внесения в Единый государственный ре-
естр юридического лица записи о начале процедуры реорганизации дважды с 
периодичностью один раз в месяц помещать в средстве массовой информации, 
в котором публикуются данные о регистрации юридического лица, уведомле-
ние о реорганизации названного в п.1 настоящего постановления юридиче-
ского лица. В уведомлении указать сведения участвующем в реорганизации 
продолжающем действовать в результате реорганизации юридического лица, 
форму реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами 
своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами.

4.  МКУ «ГДК г.Малгобек», МКУ «КДЦ г. Малгобек» в течение пяти рабо-
чих дней после направления уведомления о начале процедуры реорганизации 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридического лица, 
в письменной форме уведомить известных им кредиторов о начале реоргани-
зации.

5.  МКУ «КДЦ г. Малгобек» при поступлении требований кредиторов в те-
чение одного рабочего дня с даты поступления данных требований, сообщать 
об их поступлении в письменной форме в МКУ «ГДК г.Малгобек».

6. Директору МКУ «ГДК г.Малгобек» обеспечить работникам реоргани-
зуемого юридического лица соблюдение трудовых прав, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

7. Отделу имущественных и земельных отношений администрации г. 
Малгобек совместно с МКУ «ГДК г.Малгобек» и МКУ «КДЦ г. Малгобек», 
провести инвентаризацию имущества и обязательств, названных в п.1 настоя-
щего постановления юридического лица.

8.  МКУ «ГДК г.Малгобек»:
 - подготовить в течение двух рабочих дней с момента истечения срока для 

предъявления требований кредиторами реорганизуемого юридического лица, 
проекты передаточного акта из присоединяемого юридического лица к МКУ 
«ГДК г.Малгобек». При составлении передаточного акта произвести оценку 
стоимости. Оценку обязательств в передаточном акте отразить в сумме, по 
которой кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете, 
с учетом сумм убытков, причитающихся к возмещению кредиторам, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 

 -  подписать в трех экземплярах передаточный акт и направить ее для под-
писания руководителю присоединяемого юридического лица в течение одного 
рабочего дня с даты ее составления.

9.  МКУ «КДЦ г. Малгобек»:
- в течение двух рабочих дней с момента получения подписать полу-

ченный передаточный акт в трех экземплярах и возвратить ее в МКУ «ГДК 
г.Малгобек»;

 - подготовить и передать в день регистрации прекращения деятельности 
присоединяемого юридического лица в МКУ «ГДК г.Малгобек» расшифровки 
(описи) кредиторской и дебиторской задолженности, первичные учетные доку-
менты по материальным ценностям, обязательства по которым возникли после 
даты подписания передаточного акта.

10. МКУ «ГДК г.Малгобек» в течение одного рабочего дня с момента воз-
вращения подписанного передаточного акта представить передаточный акт на 
утверждение в Отдел имущественных и земельных отношений.

11. Отделу имущественных и земельных отношений обеспечить соответ-
ственно согласование и утверждение передаточного акта в течение двух рабо-
чих дней с момента ее получения. Подписанный, согласованный и утвержден-
ный экземпляр передаточного акта распределяется следующим образом: 

1 экземпляр – в отдел имущественных и земельных отношений;
1 экземпляр – в МКУ «ГДК г.Малгобек».
12. Отделу имущественных и земельных отношений подготовить, обе-

спечить согласование и подписание проекта муниципального правового акта 
администрации города об изъятии у присоединяемого юридического лица и за-
креплении в оперативном управлении МКУ «ГДК г.Малгобек» муниципально-
го имущества, переданного по передаточному акту в течение срока, указанного 
в пункте 11 настоящего постановления.

13.  Реорганизация муниципального учреждения, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, осуществляется за счет средств местного бюджета 
2022 года в пределах бюджетной сметы реорганизуемого юридического лица.

14.  Прекратить деятельность МКУ «КДЦ г. Малгобек» с момента утверж-
дения передаточного акта отделом имущественных и земельных отношений.

15. Установить, что МКУ «ГДК г.Малгобек» является правопреемником по 
всем правам МКУ «КДЦ г. Малгобек».

16. МКУ «ГДК г.Малгобек» в течение двух рабочих дней с момента 
утверждения передаточного акта отделом имущественных и земельных от-
ношений подать в орган, осуществляющий регистрацию юридического лица, 
заявления о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица.

17. Реорганизация МКУ «ГДК г.Малгобек» в форме присоединения к нему 
МКУ «КДЦ г. Малгобек» считается завершенной после внесения в Единый го-
сударственный реестр юридического лица записи о прекращении деятельности 
последнего из присоединенного юридического лица.

18.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2022 года. 
19. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вести Малгобека».
20. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

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

Аттестат серии В № 389792, 
выданный на имя Коломы-

цевой Светланы Вячес-
лавовны в 1986 г. СШ №3, 
считать недействительным.


