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Стало «больше кислорода!»
Российские медики счи-

тают, что, несмотря на уве-
личение случаев заболевания 
по России, пика новой волны 
следует ждать ближе к осе-
ни. Поскольку отмечается 
большое количество случаев 
повторного заражения, ког-
да человек заболевает уже в 
третий-четвертый раз, опас-
ность заражения остается 
для всех высокой.

Медики приходят к еди-
ному мнению, что коронави-
рус, несмотря на различные 
штаммы, становится сезон-
ным заболеванием, и люди 
должны к этому привыкать.

Ранее республика Ин-
гушетия сталкивалась с де-
фицитом медицинского кис-
лорода, особенно на самом 
пике пандемии, приходилось 
завозить его из соседних ре-
гионов, на это уходило дра-
гоценное для больных время. 
Сейчас же мы можем обеспе-
чивать им наши больницы 
в необходимом количестве.

К решению этого вопроса 
подключился глава региона 
Махмуд-Али Калиматов, бла-
годаря его участию в Ингуше-
тии построили три специали-
зированные станции. Система 
будет вырабатывать и постав-
лять кислород высокого каче-
ства и низкого давления, что-
бы обеспечить нормальную 
дыхательную деятельность 
пациентов с ковидом.

По поручению Главы 
региона Махмуд-Али Кали-
матова была проведена про-
верка готовности медучреж-
дений к повторной вспышке 
Covid-19.

Медучреждения респу-
блики, которые будут зани-
маться ковидными больны-
ми, также обеспечены емко-
стями для приема жидкого 
кислорода и газификатора-
ми, преобразовывающими 
жидкий кислород в газоо-
бразное состояние.

В Малгобеке так же стало 
«больше кислорода», причём 
буквально: в ковидном го-
спитале появилась специали-
зированная станция по гене-
рированию этого газа с про-
изводительной мощностью 
1000 литров в сутки, которая 
работает бесперебойно, име-
ет несколько энергоноси-
телей и может продолжать 
функционировать, даже если 
электричество отключится.

Главный врач Малгобек-
ской ЦРБ Лилия Сампиева в 
беседе с нашим корреспон-
дентом сказала: «Качество 

производимого кислорода 
будет соответствовать всем 
медицинским характери-
стикам — это медицинский 
продукт. Здесь есть самое 
основное преимущество - 
мы постоянно будем знать, в 
каком состоянии находится 
наша станция, так как есть 
специальные люди, обучен-
ный персонал, инженер по 
обеспечению бесперебойной 
деятельности кислородной 
станции. Открытие такого 
объекта - значимое собы-
тие не только для жителей 
Малгобека. В прошлом году 
из-за резкого увеличения 
числа тяжело больных кови-
дом Ингушетия столкнулась 
с дефицитом медицинского 
кислорода. Баллоны с необ-
ходимым газом привозили в 
ковидный госпиталь из со-
седних регионов, это было 
дорого и неудобно. Газоо-
бразно привозили в балло-
нах из Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, поставки 
изредка были и из близлежа-
щей Чеченской республики. 
Переходить на газообразные 
баллоны было очень затрат-
но для больницы».

Кислородная независи-
мость– очень важное звено 
в работе с ковидными боль-
ными, поэтому весть о по-
явлении таких станций и в 
Назрановской, и Сунженской 
районных больницах жители 
республики приняли с боль-
шой радостью. Здесь меди-
цинский кислород для искус-
ственной вентиляции лёгких 
вырабатывают две линии— 
кислородный концентратор 
и резервный газификатор, 
который преобразует окси-
ген из жидкого состояния в 
газообразное.

Врачи отмечают, что 
очень сильно в нём нужда-
лись, потому что этот кон-
центратор кислорода произ-
водит в минуту 1000 литров 
кислорода, который жизнен-
но необходим для тяжело 
больных пациентов, и тем 
самым полностью покрывает 
потребность. 

В России вновь растёт 
число заболевших коронави-
русом, в Ингушетии же си-
туация, как отмечает Роспо-
требнадзор, пока остается 
стабильной. Но медики всё 
равно во всеоружие готовы 
противостоять коварной ин-
фекции, ведь теперь для это-
го есть всё необходимое.

З. Бокова

Встреча с представителями правоохранительных органов
В прошлую среду, 3 авгу-

ста текущего года, в актовом 
зале администрации Малго-
бекского района состоялась 
встреча представителей Ми-
нистерства внутренних дел 
Ингушетии с обществен-
ностью города и сельских 
поселений. Данная встреча 
была организована по ини-
циативе общественного Со-
вета при МВД РИ, основная 
цель которой состояла в том, 
чтобы наладить более тес-
ное взаимодействие между 
Министерством внутренних 
дел и жителями республики, 
а также для формирования 
эффективных каналов обрат-
ной связи с населением для 
совместного диалога и об-
суждения острых и актуаль-
ных проблем, не терпящих 
отлагательства. 

В мероприятии принима-
ли участие представители по-
лиции по охране обществен-
ного порядка при МВД РИ, 
Управления ГИБДД, Управ-
ления по контролю за обо-
ротом наркотиков, МО МВД 
России «Малгобекский», 
общественного Совета при 
МВД России  по СКФО, а 
также председатели Горсове-
та и Райсовета У. Евлоев и К. 
Гулиев, руководители орга-
низаций и учреждений горо-

да и района, представители 
городской и районной адми-
нистраций, сельских посе-
лений, СМИ. В ходе встречи 
поднимались проблемы рас-
пространения алкоголизма и 
наркомании среди молоде-
жи, а также меры по преду-
преждению и профилактике 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Все выступав-
шие были едины во мнении и 
очень обеспокоены тем, что 
в последнее время в респу-
блике наблюдается тенден-
ция увеличения потребления 
и распространения наркоти-
ческих веществ особенно в 
молодежной среде.

Все они, как один, кон-
статировали, что в настоящее 
время проблема наркомании 
приобрела у нас в республи-
ке катастрофический харак-
тер. Почти каждый день на 
дорогах по вине пьяных и 
одурманенных людей совер-
шаются аварии, в которых  
гибнут и калечатся ни в чем 
неповинные люди, в том чис-
ле и дети. Это, несомненно, 
трагедия национального мас-
штаба, ведь,в основном, гиб-
нут молодые люди мужского 
пола, многие из которых еще 
не женаты, а большинство 
оставляют после себя моло-
дых вдов и малолетних сирот. 

Нет сомнения в том, что не-
обходимо срочно  принимать 
самые решительные и карди-
нальные меры по изменению 
ситуации в лучшую сторону. 
Мы каждый день должны, не 
жалея ни сил, ни времени, 
усиленно работать, чтобы 
избавиться, в первую оче-
редь, от распространения и 
употребления наркотических 
средств в молодежной среде. 
В этом вопросе не может и не 
должно быть равнодушных. 
Нам всем и, особенно, струк-
турам власти и правоохра-
нительным органам, а также 
образовательным учрежде-
ниям, духовенству, широкой 
общественности необходимо 
сплотиться и выработать еди-
ную тактику ведения очень 
серьезной профилактической 
работы. Время не терпит, 
нужно действовать сегодня, 
сейчас, завтра может быть 
поздно. Это не громкие сло-
ва, а  печальная реальность, 
от которой нужно избавлять-
ся. Наше будущее в руках 
молодого подрастающего 
поколения, которому в бли-
жайшей перспективе пред-
стоит развивать и поднимать 
на более высокий уровень 
социально-экономическое 
состояние народа и всей ре-
спублики в целом.

Каждый из нас, особенно 
родители, у которых растут 
дети, хочет, чтобы из их се-
мьи вышли благонравные и 
активные члены общества. 
Это очень долгая и кропот-
ливая работа, которая начи-
нается с момента рождения 
ребенка. Нужно  держать де-
тей под постоянным контро-
лем дома, в детском садике, 
школе и т.д. А если мы жела-
ем еще как-то повлиять на их 
будущее, то необходимо фор-
мировать у этого молодого 
поколения правильное миро-
воззрение на основе тради-
ций и обычаев нашего наро-
да и соответствующее требо-
ваниям Ислама. И насколько 
успешно будут решаться эти 
вопросы во многом зависит 
от отношения как власти, так 
и общества к сегодняшним 
детям, молодежи, от того, что 
мы сможем вложить в их со-
знание и души. Понимая всю 
важность и значимость этой 
работы с молодежью, пред-
ставители властных струк-
тур, духовенства и широкой 
общественности нацелены 
на  то, чтобы в корне изме-
нить сложившуюся ситуа-
цию в лучшую сторону. 

Х. Гелисханов

Благоустройство Малгобека продолжается
В Малгобеке продолжается работа в рамках 

реализации проекта «Жилье и городская 
среда». Сегодня активно благоустраивается 

четыре общественные территории. В частности, 
близятся к завершению работы по улице 

им.З.Космодемьянской. 

На данное время здесь 
произведен монтаж нового 
уличного освещения – старые 
лампы заменены на новые 
энергосберегающие светиль-
ники. Проведена работа по 
планировке проезжей части 
с устройством дорожного по-
лотна из песчано-гравийной 
смеси. В настоящее время 
идет к завершению установ-
ка бордюрного камня под 
тротуар, по окончании кото-
рого  дорога и тротуар будут 
асфальтированы. 

Примерно так же обсто-
ят дела и на другом объек-
те – улице Заветы Ильича. 
Здесь строители выровняли 
дорожное полотно, уложили 
песчано-гравийную смесь, 
установили бордюры. Идет 
монтаж уличного освеще-
ния. На объекте практически 
все готово к завершающему 
этапу – асфальтированию 
дороги, тротуара и домовых 
въездов. 

Последние штрихи на-
носят строители на улице 
Мира. Здесь было уложено 
220 метров асфальта на до-

роге. Точно такой же получи-
лась протяженность нового 
тротуара. Сегодня здесь за-
канчивается монтаж освеще-
ния. 

Напомним, что «Жилье 
и городская среда» - один 
из четырех национальных 
проектов, инициированных 
президентом Владимиром 
Путиным в 2018 году. Цели 
и задачи проекта - каче-
ственные изменения жизни 
граждан страны.  Не ме-
нее важной частью проекта 
«Жильё и городская среда» 
является федеральный и, со-
ответственно, региональный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды». 
Его задача – сделать города 
комфортными для их жите-
лей и, самое главное, мак-
симально вовлечь население 
в происходящие изменения. 
Яркое тому доказательство – 
голосование за территории, 
подлежащие благоустрой-
ству. Люди сами выбирают 
в своих городах те места и 
территории, которые нужда-
ются в преображении.

В городе нефтяников 
ведутся работы по бла-
гоустройству и вне нацио-
нального проекта «Жилье 
и городская среда». Так, по 
поручению главы респу-
блики М.-А. Калиматова 
начаты работы по улице 
Херсонская. Напомним, что 
здесь ранее была проведена 
замена инженерных сетей. 
В данное время сюда завоз-
ится необходимый объем 
строительного материала в 
целях обустройства разде-
лительной полосы дороги, а 
также ведутся геодезические 
работы по планированию 
проезжей части. Ремонт этой 
важной транспортной арте-
рии Малгобека начнется с 
южной части улицы Херсон-
ская, примыкающей к дороге 
Малгобек-Назрань. 

Также по поручению гла-
вы Республики Ингушетия 
М.-А. М. Калиматова адми-
нистрация г. Малгобек про-
водит работу по устройству 
линии водоснабжения общей 
протяжённостью 4200 ме-
тров с устройством насосной 
станции для перекачки воды 
в черте так называемого 
«старого города». Устанав-
ливаются четыре резервуара 
накопителей воды с общим 
объёмом 400 кубов. Линия 
водоснабжения проходит от 
с.п. Южное до с.п. Вознесен-
ская, что обеспечит жителей 
станицы необходимым коли-
чеством воды. Вода дойдет 
и до важных социальных 
объектов - больницы и двух 
школ. 

фото (тематическое)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

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

ул. Осканова,3  г. Малгобек,  386302  тел.  8 (734) 62-37-97; факс: 
(873-4)62-46-61: malgobek07@mail.ru 

от 09.08.2022 г.      № 199   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении порядка выявления и пресечения самовольного 
строительства гражданами и принятия мер по сносу самовольных 

построек или приведения их в соответствие с установленными 
требованиями на территории муниципального образования 

«Городской округ г. Малгобек»
В целях выявления и пресечения самовольного строительства на 

территории муниципального образования «Городской округ г. Мал-
гобек» , принятия мер по сносу самовольно возведенных построек 
или приведения их в соответствие с установленными требованиями и 
на основании статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 7 
Устава муниципального образования «Городской округ г. Малгобек» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выявления и пресечения самовольного 
строительства гражданами и принятия мер по сносу самовольных 
построек или приведения их в соответствие с установленными 
требованиями на территории муниципального образования 
«Городской округ г. Малгобек». 
2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам самовольного 
строительства на территории муниципального образования 
«Городской округ г. Малгобек»
3. Установить, что должностные лица органов местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ 
г. Малгобек», их структурных подразделений, должностные лица, 
осуществляющие функции по осуществлению муниципального 
контроля, а также должностные лица, осуществляющие осмотр 
объектов, в отношении которых подано заявление о выдаче 
разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию в случае 
выявления признаков самовольного строительства (реконструкции) 
объекта обязаны направлять такую информацию в администрацию 
местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ г. Малгобек» с приложением документов и материалов, 
обосновывающих выводы о наличии в отношении объекта или на 
земельном участке признаков самовольного строительства.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек» Мержоева Батыра Ахметхановича.
Глава МО
«Городской округ г. Малгобек»                                  Галаев М.И.

Утвержден постановлением 
администрации 

муниципального образования 
«Городской округ г.Малгобек»

 от 09.08.2022 г.№199 

Порядок выявления и 
пресечения самовольного 

строительства гражданами 
и принятия мер по сносу 

самовольных построек или 
приведения их в соответствие 

с установленными 
требованиями на территории 
муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок 

выявления и пресечения само-
вольного строительства граж-
данами и принятия мер по сно-
су самовольных построек или 
приведения их в соответствие с 
установленными требованиями 
на территории муниципального 
образования «Городской округ 
г.Малгобек»  (далее – Порядок) 
регламентирует процедуры вы-
явления и пресечения самоволь-
ного строительства и принятия 
мер по сносу самовольных по-
строек или приведения их в со-
ответствие с установленными 
требованиями на территории 
муниципального образования 
«Городской округ г. Малгобек».

2. Порядок выявления 
и пресечения самовольного 
строительства

2.1. Выявление объектов 
самовольного строительства на 
территории муниципального 
образования «Городской округ 
г. Малгобек» осуществляется 
путем: - объездов (обходов) тер-
ритории муниципального об-
разования «Городской округ г. 
Малгобек» комиссией по вопро-
сам самовольного строитель-
ства; - получения уведомлений 
о выявлении самовольной по-
стройки от исполнительных ор-
ганов государственной власти, 
уполномоченных на осущест-
вление государственного строи-
тельного надзора, государствен-
ного земельного надзора, госу-
дарственного надзора в области 
использования и охраны водных 
объектов, государственного 
надзора в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых 
природных территорий, государ-
ственного надзора за состояни-

ем, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризаци-
ей и государственной охраной 
объектов культурного наследия, 
от исполнительных органов го-
сударственной власти, уполно-
моченных на осуществление 
федерального государственного 
лесного надзора (лесной охра-
ны), подведомственных им госу-
дарственных учреждений, долж-
ностных лиц государственных 
учреждений, осуществляющих 
управление особо охраняемы-
ми природными территориями 
федерального и регионального 
значения, являющихся госу-
дарственными инспекторами в 
области охраны окружающей 
среды, или от органов местного 
самоуправления, осуществляю-
щих муниципальный земельный 
контроль или муниципальный 
контроль в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых 
природных территорий. 

2.2. Созданная администра-
цией местного самоуправления 
муниципального образования 
«Городской округ г. Малгобек» 
(далее – администрацией) ко-
миссия по вопросам самоволь-
ного строительства осуществля-
ет объезды (обходы) территории 
муниципального образования 
«Городской округ г.Малгобек» 
не реже 1 раза в квартал в со-
ответствии с утвержденными 
планами-графиками. 

Планы-графики объездов 
(обходов) территории муници-
пального образования «Город-
ской округ г. Малгобек» состав-
ляются таким образом, чтобы 
в течение квартала объездами 
(обходами) была охвачена вся 
территория муниципального об-
разования «Городской округ г. 
Малгобек». 

Планы-графики объездов 
(обходов) территории муни-
ципального образования «Го-
родской округ г. Малгобек» 
утверждаются не позднее, чем 
за 30 (тридцать) дней до начала 
следующего квартала.

2.3. В процессе объезда (об-
хода) комиссия осуществляет 
внешний осмотр и фото- или ви-
деосъемку зданий, сооружений 
или других строений, возведен-
ных на земельном участке, не 
предоставленном в установлен-
ном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное исполь-
зование которого не допускает 
строительства на нем данного 
объекта, либо возведенные или 
созданные без получения на это 
необходимых в силу закона со-
гласований, разрешений или с 
нарушением градостроительных 
и строительных норм и пра-
вил, если разрешенное исполь-
зование земельного участка, 
требование о получении соот-
ветствующих согласований, раз-
решений и (или) указанные гра-
достроительные и строительные 
нормы и правила установлены 
на дату начала возведения или 
создания самовольной построй-
ки и являются действующими 
на дату выявления самовольной 
постройки. При проверке уве-
домления о выявлении само-
вольной постройки комиссия 
осуществляет внешний осмотр 
и фото- или видеосъемку зе-
мельных участков, расположен-
ных на них объектов, действий 
третьих лиц по строительству, 
реконструкции или использова-
нию таких объектов, указанных 
в уведомлении.

2.4. После завершения об-
хода (объезда) или проверки 
уведомления о выявлении само-
вольной постройки комиссия в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня проведения указан-
ных мероприятий осуществляет 
в отношении каждого осмо-
тренного комиссией земельного 
участка и находящегося на нем 
объекта сбор следующих доку-
ментов и сведений: 

а) о правообладателе земель-
ного участка и целях предостав-
ления земельного участка;

б) о необходимости получе-
ния разрешения на строитель-
ство для производимых на зе-
мельном участке работ; 

в) о наличии разрешения на 
строительство (реконструкцию) 
объекта и акта ввода объекта в 
эксплуатацию, в случае, если 
такое разрешение или акт тре-
буются; 

г) о правообладателе (за-
стройщике) объекта; 

д) о расположении объек-
та относительно зон с особыми 
условиями использования тер-
ритории или территории общего 
пользования либо полосы отвода 
инженерных сетей федерально-
го, регионального или местного 
значения; 

е) о соответствии объекта 
виду разрешенного использова-
ния земельного участка, иным 
градостроительным нормам и 
правилам. 

В случае отсутствия в адми-
нистрации соответствующих до-
кументов и сведений, комиссия 
запрашивает такие документы и 
сведения в соответствующих ор-
ганах государственной власти. 

2.5. По результатам обхода 
(объезда) или проверки уведом-
ления о выявлении самовольно-
го строительства комиссией в 
течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня истечения срока, указан-
ного в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, составляется протокол 
с указанием всех проверенных в 
ходе осуществления указанных 
мероприятий объектов по фор-
ме, согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. Протокол 
утверждается председателем ко-
миссии, и подписывается члена-
ми комиссии. 

К протоколу приобщаются 
материалы фото- или видеосъ-
емки осмотра объекта и доку-
менты, полученные в соответ-
ствии с пунктом 2.4 настоящего 
Порядка.

В случае если в процессе 
обхода (объезда) комиссией не 
выявлено зданий, сооружений 
или других строений, возведен-
ных на земельном участке, не 
предоставленном в установлен-
ном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное исполь-
зование которого не допускает 
строительства на нем данного 
объекта, либо возведенные или 
созданные без получения на это 
необходимых в силу закона со-
гласований, разрешений или с 
нарушением градостроительных 
и строительных норм и пра-
вил, если разрешенное исполь-

зование земельного участка, 
требование о получении соот-
ветствующих согласований, раз-
решений и (или) указанные гра-
достроительные и строительные 
нормы и правила установлены 
на дату начала возведения или 
создания самовольной построй-
ки и являются действующими 
на дату выявления самовольной 
постройки, в протоколе указыва-
ется, что объектов самовольного 
строительства не выявлено. 

2.6. В случае если комис-
сией в процессе проведения 
мероприятий, указанных в на-
стоящем разделе Порядка, вы-
явлены объекты самовольного 
строительства, комиссия со-
ставляет акт осмотра объекта по 
форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку. В акте 
осмотра объекта указываются 
сведения, указанные в пункте 
2.4 настоящего Порядка, а также 
фиксируется факт производства 
строительных работ на момент 
осмотра с указанием вида таких 
работ. При отсутствии произ-
водства строительных работ на 
момент осмотра фиксируется 
текущее состояние осмотренно-
го объекта и изменения объемов 
строительных работ, выполнен-
ных с момента предыдущего 
осмотра (если ранее на дан-
ном объекте уже проводился 
осмотр). Акт осмотра объекта 
утверждается председателем ко-
миссии, и подписывается члена-
ми комиссии. 

К акту осмотра объекта 
приобщаются следующие доку-
менты, полученные комиссией 
в соответствии с пунктом 2.4 на-
стоящего Порядка: 

а) выписки из Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости о зарегистрированных 
правах на объект, обладающий 
признаками самовольной по-
стройки, и земельный участок, 
на котором он расположен, по 
состоянию на день составления 
акта. При отсутствии сведе-
ний в Едином государственном 
реестре недвижимости к акту 
должно быть приложено соот-
ветствующее уведомление об от-
сутствии сведений о зарегистри-
рованных правах и документы, 
подтверждающие сведения о 
владельце (застройщике) объек-
та самовольного строительства 
и земельного участка, на кото-
ром такой объект расположен (в 
случае если владельца (застрой-
щика) объекта самовольного 
строительства удалось устано-
вить). Такие сведения должны 
содержать: в отношении юри-
дических лиц - наименование и 
местонахождение, индивидуаль-
ный номер налогоплательщи-
ка, основной государственный 
регистрационный номер; в от-
ношении физических лиц - фа-
милию, имя, отчество и адрес 
места жительства лица;

б) копии правоустанавлива-
ющих документов на земельный 
участок (при наличии); 

в) копии правоустанавли-
вающих документов на объект 
(при наличии); 

г) описание объекта само-
вольного строительства, мате-
риалы фото- или видеосъемки, 
отражающие внешние характе-
ристики и вид объекта самоволь-
ного строительства;

д) документы, подтверж-
дающие расположение объекта 
в зоне с особыми условиями 
использования территорий или 
на территориях общего поль-
зования либо в полосах отвода 
инженерных сетей федерально-
го, регионального или местного 
значения (в случае расположе-
ния объекта на указанной терри-
тории);

е) схема размещения объек-
та самовольного строительства 
на земельном участке с указани-
ем параметров объекта.

2.7. В течение 2 (двух) рабо-
чих дней со дня истечения срока, 
указанного в пункте 2.5 настоя-
щего Порядка, комиссия направ-
ляет информационное письмо с 
приложением акта осмотра объ-
екта, указанного в пункте 2.6 на-
стоящего Порядка, в следующие 
органы и организации:

- Управление Федеральной 

службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Республике Ингушетия; 

- Инспекцию Федеральной 
налоговой службы по Республи-
ке Ингушетия;

- отдел правовой работы, по-
хозяйственного учета и архива

- ресурсоснабжающие орга-
низации;

- органы технической ин-
вентаризации. 

Информационное письмо 
должно содержать фамилию, 
имя, отчество, адрес места жи-
тельства, дату и место рождения 
физического лица; место нахож-
дения выявленного объекта са-
мовольного строительства либо 
самовольно занятого земельного 
участка; сведения о соответ-
ствии выявленного объекта са-
мовольного строительства раз-
решенному виду использования 
земельного участка. 

2.8. Администрация включа-
ет сведения об объекте в Реестр 
объектов самовольного строи-
тельства (далее -Реестр). Реестр 
ведется администрацией в отно-
шении объектов, расположенных 
на территории муниципального 
образования «Городской округ г. 
Малгобек», в электронном виде 
и размещается на официальном 
сайте администрации (по заклю-
чённому с нею Соглашению) в 
информационнотелекоммуни-
кационной сети «Интернет», по 
форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку. 

2.9. Администрация в слу-
чае, если самовольная построй-
ка расположена на территории 
муниципального образования 
«Городской округ г. Малгобек», 
в срок, не превышающий 20 
(двадцати) рабочих дней со дня 
выявления объекта самовольно-
го строительства по результатам 
объездов (обходов) или получе-
ния уведомления о выявлении 
самовольной постройки и до-
кументов, подтверждающих на-
личие признаков самовольной 
постройки, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 222 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации, обязана совершить одно 
из следующих действий: 

1) принять решение о сно-
се самовольной постройки в 
случае, если самовольная по-
стройка возведена или создана 
на земельном участке, в отноше-
нии которого отсутствуют пра-
воустанавливающие документы 
и необходимость их наличия 
установлена в соответствии с за-
конодательством на дату начала 
строительства такого объекта, 
либо самовольная постройка 
возведена или создана на зе-
мельном участке, вид разрешен-
ного использования которого не 
допускает строительства на нем 
такого объекта и который рас-
положен в границах территории 
общего пользования; 

2) решение о сносе само-
вольной постройки или ее 
приведении в соответствие с 
установленными требованиями 
в случае, если самовольная по-
стройка возведена или создана 
на земельном участке, вид раз-
решенного использования кото-
рого не допускает строительства 
на нем такого объекта, и данная 
постройка расположена в грани-
цах зоны с особыми условиями 
использования территории при 
условии, что режим указанной 
зоны не допускает строитель-
ства такого объекта, либо в слу-
чае, если в отношении самоволь-
ной постройки отсутствует раз-
решение на строительство, при 
условии, что границы указанной 
зоны, необходимость наличия 
этого разрешения установлены 
в соответствии с законодатель-
ством на дату начала строитель-
ства такого объекта;

3) обратиться в суд с иском 
о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требо-
ваниями;

4) направить, в том числе с 
использованием единой системы 
межведомственного электронно-
го взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия, уведом-

ление о том, что наличие при-
знаков самовольной постройки 
не усматривается, в исполни-
тельный орган государственной 
власти, должностному лицу, в 
государственное учреждение, от 
которых поступило уведомление 
о выявлении самовольной по-
стройки. 

2.10. Форма уведомления 
о выявлении самовольной по-
стройки, а также перечень до-
кументов, подтверждающих на-
личие признаков самовольной 
постройки, устанавливается 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и 
реализации государственной 
политики и нормативному пра-
вовому регулированию в сфере 
строительства, архитектуры, 
градостроительства. 

3. Порядок организации 
работы, направленной на снос 
самовольных построек или 
приведения их в соответствие 
с установленными требова-
ниями

3.1. Администрация в те-
чение 7 (семи) рабочих дней со 
дня принятия решения о сносе 
самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными 
требованиями обязана напра-
вить копию соответствующего 
решения лицу, осуществившему 
самовольную постройку, а при 
отсутствии у администрации 
сведений о таком лице правооб-
ладателю земельного участка, на 
котором создана или возведена 
самовольная постройка. 

3.2. В случае, если лица, ука-
занные в пункте 3.1 настоящего 
Порядка, не были выявлены, ад-
министрация в течение 7 (семи) 
рабочих дней со дня принятия 
решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными 
требованиями, обязана: 

1) обеспечить опубликова-
ние в порядке, установленном 
Уставом муниципального об-
разования «Городской округ г. 
Малгобек», сообщения о пла-
нируемом сносе самовольной 
постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными 
требованиями;

2) обеспечить размещение 
на официальном сайте в инфор-
мационнотелекоммуникацион-
ной сети «Интернет» сообщения 
о планируемом сносе самоволь-
ной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установ-
ленными требованиями; 

3) обеспечить размещение 
на информационном щите в 
границах земельного участка, 
на котором создана или возве-
дена самовольная постройка, 
сообщения о планируемом сно-
се самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями

3.3. Снос самовольной по-
стройки или ее приведение в 
соответствие с установленны-
ми требованиями осуществляет 
лицо, которое создало или воз-
вело самовольную постройку, 
а при отсутствии сведений о 
таком лице правообладатель зе-
мельного участка, на котором 
создана или возведена самоволь-
ная постройка, в срок не менее 
чем 3 (три) месяца и более чем 
12 (двенадцать) месяцев. 

3.4. В случае осуществления 
сноса самовольной постройки 
или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требо-
ваниями лицом, которое создало 
или возвело самовольную по-
стройку, либо лицом, с кото-
рым администрация заключила 
договор о сносе самовольной 
постройки или ее приведении 
в соответствие с установленны-
ми требованиями, которые не 
являются правообладателями 
земельного участка, на котором 
создана или возведена самоволь-
ная постройка, указанные лица 
выполняют функции застрой-
щика. 

3.5. В случае, если в уста-
новленный срок лицами, указан-
ными в пункте 3.3 настоящего 
Порядка, не выполнены обязан-
ности, предусмотренные пун-
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ктом 3.8 настоящего Порядка, 
при переходе прав на земельный 
участок обязательство по сносу 
самовольной постройки или ее 
приведению в соответствие с 
установленными требованиями 
в сроки, установленные в соот-
ветствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, перехо-
дит к новому правообладателю 
земельного участка. 

3.6. В случае, если принято 
решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными 
требованиями, лица, указанные в 
пункте 3.3 настоящего Порядка, 
а в случаях, предусмотренных 
пунктами 3.4 и 3.10 настоящего 
Порядка, соответственно новый 
правообладатель земельного 
участка, администрация по свое-
му выбору осуществляют снос 
самовольной постройки или ее 
приведение в соответствие с 
установленными требованиями. 

3.7. Снос самовольной по-
стройки осуществляется в со-
ответствии со статьями 55.30 и 
55.31 Градостроительного ко-
декса РФ. Приведение самоволь-
ной постройки в соответствие с 
установленными требованиями 
осуществляется путем ее рекон-
струкции в порядке, установлен-
ном главой 6 Градостроительно-
го кодекса РФ. 

3.8. Лица, указанные в пун-
кте 3.3 настоящего Порядка, 
обязаны: 

1) осуществить снос само-
вольной постройки в случае, 
если принято решение о сносе 
самовольной постройки, в срок, 
установленный указанным ре-
шением; 

2) осуществить снос са-
мовольной постройки либо 
представить в администрацию 
утвержденную проектную доку-
ментацию, предусматривающую 
реконструкцию самовольной по-
стройки в целях приведения ее в 
соответствие с установленными 
требованиями при условии, что 
принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, в 
срок, установленный указанным 
решением для сноса самоволь-
ной постройки;

3) осуществить приведение 
самовольной постройки в соот-
ветствие с установленными тре-
бованиями в случае, если приня-
то решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными 
требованиями, в срок, установ-
ленный указанным решением 
для приведения самовольной по-
стройки в соответствие с уста-
новленными требованиями. При 
этом необходимо, чтобы в срок, 
предусмотренный пунктом 2.1 
настоящего Порядка, такие лица 
представили в администрацию 
утвержденную проектную доку-
ментацию, предусматривающую 
реконструкцию самовольной по-
стройки в целях ее приведения в 
соответствие с установленными 
требованиями. 

3.9. В случае, если указан-
ными в пункте 3.3 настоящего 
Порядка лицами в установлен-
ные сроки не выполнены обязан-
ности, предусмотренные пун-
ктом 3.8 настоящего Порядка, 
администрация выполняет одно 
из следующих действий: 

1) направляет в течение 7 
(семи) рабочих дней со дня исте-
чения срока, предусмотренного 
пунктом 3.8 настоящего Порядка 
для выполнения соответствую-
щей обязанности, уведомление 
об этом в исполнительный орган 
государственной власти, уполно-
моченный на предоставление зе-
мельных участков, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности, при условии, что само-
вольная постройка создана или 
возведена на земельном участке, 
находящемся в муниципальной 
собственности; 

2) обращается в течение 6 
(шести) месяцев со дня истече-
ния срока, предусмотренного 
пунктом 3.8 настоящего По-
рядка для выполнения соответ-
ствующей обязанности, в суд с 
требованием об изъятии земель-

ного участка и о его продаже с 
публичных торгов при условии, 
что самовольная постройка соз-
дана или возведена на земельном 
участке, находящемся в частной 
собственности, за исключением 
случая, предусмотренного пун-
ктом 3.10 подпункта 3; 

3) обращается в течение 6 
(шести) месяцев со дня истече-
ния срока, предусмотренного 
пунктом 3.8 настоящего Порядка 
для выполнения соответствую-
щей обязанности, в суд с требо-
ванием об изъятии земельного 
участка и о его передаче в муни-
ципальную собственность при 
условии, что самовольная по-
стройка создана или возведена 
на земельном участке, находя-
щемся в частной собственности, 
и такой земельный участок рас-
положен в границах территории 
общего пользования, за исклю-
чением случая, предусмотрен-
ного пунктом 3.10 подпункта 3 
настоящего Порядка. 

3.10. Снос самовольной по-
стройки или ее приведение в 
соответствие с установленными 
требованиями осуществляется 
администрацией в следующих 
случаях: 

1) в течение 2 (двух) месяцев 
со дня размещения на официаль-
ном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о пла-
нируемых сносе самовольной 
постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными 
требованиями лица, указанные в 
пункте 3.3 настоящего Порядка, 
не были выявлены; 

2) в течение 6 (шести) ме-
сяцев со дня истечения срока, 
установленного решением суда 
или администрацией о сносе са-
мовольной постройки либо ре-
шением суда или администраци-
ей муниципального образования 
о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответ-
ствие с установленными тре-
бованиями, лица, указанные в 
пункте 3.3 настоящего Порядка, 
не выполнили соответствующие 
обязанности, предусмотренные 
пунктом 3.8 настоящего По-
рядка, и земельный участок, на 
котором создана или возведена 
самовольная постройка, не пре-
доставлен иному лицу в пользо-
вание и (или) владение либо по 
результатам публичных торгов 
не приобретен иным лицом;       

3) в срок, установленный 
решением суда или админи-
страцией о сносе самовольной 
постройки, либо решением суда 
или администрацией о муници-
пального образования о сносе 
самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с 
установленными требования-
ми, лицами, указанными в пун-
кте 3.3 настоящего Порядка, не 
выполнены соответствующие 
обязанности, предусмотренные 
пунктом 3.8, при условии, что 
самовольная постройка созда-
на или возведена на неделимом 
земельном участке, на котором 
также расположены объекты 
капитального строительства, не 
являющиеся самовольными по-
стройками. 

3.11. В течение двух месяцев 
со дня истечения сроков, указан-
ных соответственно в подпун-
ктах 1 - 3 пункта 3.10 настояще-
го Порядка, администрация обя-
зана принять решение об осу-
ществлении сноса самовольной 
постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными 
требованиями с указанием сро-
ков таких сноса, приведения в 
соответствие с установленными 
требованиями. 

3.12. В случаях, предусмо-
тренных подпунктами 2 и 3 пун-
кта 3.10 настоящего Порядка, 
администрация, осуществившая 
снос самовольной постройки 
или ее приведение в соответ-
ствие с установленными требо-
ваниями, вправе требовать воз-
мещения расходов на выполне-
ние работ по сносу самовольной 
постройки или ее приведению в 
соответствие с установленными 
требованиями от лиц, указанных 
в пункте 3.3 настоящего По-
рядка, за исключением случая, 

если в соответствии с федераль-
ным законом орган местного 
самоуправления имеет право на 
возмещение за счет казны Рос-
сийской Федерации расходов 
местного бюджета на выполне-
ние работ по сносу самовольной 
постройки или ее приведению в 
соответствие с установленными 
требованиями.

Приложение №1 к Порядку 
выявления и

пресечения самовольного 
строительства

гражданами и принятия мер 
по сносу

самовольных построек или 
приведения их

в соответствие с 
установленными
требованиями на

территории муниципального 
образования

«Городской округ г. 
Малгобек» 

Форма
 УТВЕРЖДАЮ

 Председатель комиссии по
 вопросам самовольного

 строительства на территории
муниципального образования

 _________ (Ф.И.О.)
 «__» ________ 2022 г.

 М.П.
Протокол

по результатам обхода 
(объезда) или проверки уве-
домления о

факте выявления 
самовольной построй-
ки____________ муниципаль-
ное образование 

«___» ________ 20___ г.
Члены комиссии по вопро-

сам самовольного строительства 
на территории______________ 
муниципального образования 
__________________в составе: 
__________________

(Ф.И.О., должность)
___________________
(Ф.И.О., должность)
___(Ф.И.О., должность)
произвели обследование тер-

ритории в границах: _________
в результате обследования 

установлено
Адрес объ-
екта 

Признаки самоволь-
ной постройки *
*если выявлены – 
перечислить
* не выявлены

Подписи членов комиссии: 
_________________

К протоколу приобщаются 
материалы фото- или видеосъ-
емки осмотра

объекта и документы, по-
лученные в соответствии с пун-
ктом 2.4 Порядка.

Приложение №2 к
Порядку выявления и 

пресечения
самовольного 

строительства
гражданами и принятия 

мер по
сносу самовольных 

построек или
приведения их в 

соответствие с
установленными 
требованиями на

территории 
муниципального

образования
«Городской округ г. 

Малгобек» 
Форма

 УТВЕРЖДАЮ
 Председатель комиссии по

 вопросам самовольного
 строительства на 

территории
 _____________

муниципального 
образования

 _________________
 (Ф.И.О.)

 «__» _____________ 2022 г.
 М.П.

АКТ
осмотра объекта самоволь-

ного строительства
место проведения
«___» ________ 20__ г.
Время: _________
Члены комиссии по вопро-

сам самовольного строительства 
на

территории муниципального 
образования «Городской округ г. 
Малгобек»  в составе:

___________________
(Ф.И.О., должность)

произвели обследование 
объекта:

наименование объекта: 
_____

адрес (адресный ориентир) 
объекта

кадастровый номер: ___
1. Сведения о правооб-

ладателе земельного участ-
ка:_________________

(в отношении юридических 
лиц - наименование и местона-
хождение,

индивидуальный номер на-
логоплательщика, основной го-
сударственный

регистрационный номер; в 
отношении физических лиц - 
фамилию, имя, отчество и адрес 
места жительства лица, телефо-
ны / если застройщик (правооб-
ладатель) не установлен: указы-
вается: « не установлен»)

2. Сведения о земельном 
участке:

2.1________________
(реквизиты правоустанавли-

вающих документов на земель-
ный участок)

2.2. _______________
(вид разрешенного исполь-

зования земельного участка)
2.3.(сведения о нахождении 

земельного участка в зонах с 
особыми условиями

использования территории 
или территории общего пользо-
вания либо полосы

отвода инженерных сетей 
федерального, регионального 
или местного значения)

3. Сведения о правооблада-
теле (застройщике)

объекта: ___________
( фамилию, имя, отчество 

и адрес места жительства лица, 
телефоны / если застройщик 
(правообладатель) не установ-
лен: указывается: « не установ-
лен»)

4. Сведения об объекте:
4.1.(реквизиты правоуста-

навливающих документов на 
объект)

4.2. (вид объекта; вид ис-
пользования объекта)

4.3.(сведения о наличии, 
либо отсутствии разрешения на 
строительство и в случае нали-
чия, реквизиты такого разреше-
ния)

4.4.(соответствие объекта 
виду разрешенного использова-
ния земельного участка)

4.5.(необходимость получе-
ния разрешения на строитель-
ство объекта)

 4.6.(сведения о нахождении 
объекта в зонах с особыми усло-
виями

использования территории 
или территории общего пользо-
вания либо полосы

отвода инженерных сетей 
федерального, регионального 
или местного значения)

5. Состояние объекта:
___________________
(описание выполненных/ 

выполняемых работ с указанием 
их характера:

строительство, реконструк-
ция)

6. В результате осмотра уста-
новлено:___________________

(содержание выявленных 
нарушений со ссылкой на нор-
мативные правовые акты)____ 
(подпись) (Ф.И.О., долж-
ность)____(подпись) (Ф.И.О., 
должность)_____________ ,

 (подпись) (Ф.И.О., долж-
ность)
Примечание. К акту осмотра 
объекта самовольного строи-
тельства в обязательном порядке 
прилагаются обосновывающие 
его материалы.

Приложение №3 к
Порядку выявления и 

пресечения
самовольного строительства
гражданами и принятия мер 

по сносу
самовольных построек или

приведения их в соответствие 
с

установленными 
требованиями на

территории муниципального
образования «Городской округ 

г. Малгобек» 

РЕЕСТР
выявленных объектов са-

мовольного строительства на 

территории
 муниципального обра-

зования «Городской округ г. 
Малгобек

Таблицу смотреть на сайте 
администрации г.Малгобек

Приложение № 4 к 
Порядку выявления

и пресечения 
самовольного

строительства 
гражданами и принятия

мер по сносу самовольных 
построек

или приведения их в 
соответствие с

установленными 
требованиями на

территории 
муниципального

образования «Городской 
округ г.Малгобек»

Перечень зданий, соору-
жений и других строений, яв-
ляющихся самовольными по-
стройками, созданными (воз-
веденными) на территории 
муниципального образования 
«Городской округ г.Малгобек» 
на земельных участках, не 
предоставленных в установ-
ленном порядке для этих це-
лей, в зонах с особыми усло-
виями использования терри-
тории (за исключением зоны 
охраны объектов культурного 
наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Рос-
сийской Федерации) или на 
территориях общего пользова-
ния либо в полосах отвода ин-
женерных сетей федерального, 
регионального или местного 
значения, подлежащих сносу

Таблицу смотреть на сай-
те администрации г.Малгобек

Утверждено
постановлением 
администрации

муниципального 
образования 

от_________№_________
Положение

о комиссии по вопросам 
самовольного строительства 
на территории муниципаль-
ного образования «Городской 
округ. Малгобек»

Общие положения1. 
1.1. Настоящее Положение 

определяет порядок работы ко-
миссии по вопросам самоволь-
ного строительства на террито-
рии муниципального образова-
ния «Городской округ г. Малго-
бек» (далее - комиссия).

Компетенция комис-2. 
сии

2.1. Комиссия создается для 
выявления объектов самоволь-
ного строительства, проведения 
мероприятий по пресечению 
самовольного строительства и 
организации работ по сносу са-
мовольных построек, созданных 
(возведенных) на территории 
муниципального образования 
«Городской округ г. Малгобек» 

2.2. Права и обязанности ко-
миссии определяются Порядком 
выявления, пресечения само-
вольного строительства и при-
нятия мер по сносу самовольных 
построек на территории муни-
ципального образования «Город-
ской округ г. Малгобек» 

(далее – Порядок).
Организация рабо-3. 

ты комиссии
Комиссия является 3.1. 

коллегиальным органом, пер-
сональный состав которого 
утверждается правовым актом 
администрации.

3.2. Численный состав ко-
миссии не может быть менее 3-х 
человек.

Председатель, заместитель 
председателя и секретарь комис-
сии назначаются администраци-
ей из числа членов комиссии.

В состав комиссий могут 
включаться представители от-
раслевых подразделений адми-
нистрации и организаций, по со-
гласованию с данными органами 
и организациями.

Работой комиссии ру-1.3 
ководит председатель комиссии, 
а в его отсутствие - заместитель 
председателя комиссии.

3.4. Председатель комиссии:
осуществляет общее руко-

водство деятельностью комис-
сии;

ведет заседания комиссии;
запрашивает информацию, 

необходимую для работы комис-
сии;

направляет информацию, 
предусмотренную Порядком;

подписывает (утверждает) 
документы, по вопросам дея-
тельности

комиссии;
осуществляет иные полно-

мочия, по вопросам деятельно-
сти комиссии.

3.5. Члены комиссии:
участвуют в работе комис-

сии;
вносят предложения по во-

просам, относящимся к деятель-
ности комиссии;

подписывают документы, 
предусмотренные Порядком.

3.6. Организацию заседаний 
комиссии осуществляет секре-
тарь комиссии.

Секретарь комиссии:
осуществляет работу под 

руководством председателя ко-
миссии или его заместителя;

оповещает членов комис-
сии о предстоящих заседаниях 
и иных мероприятиях, осущест-
вляемых комиссиями в соответ-
ствии с Порядком;

готовит материалы к очеред-
ному заседанию комиссии;

оформляет протоколы и 
иные документы, по вопросам 
деятельности комиссии;

обеспечивает ведение и со-
хранность документации комис-
сии.

3.7. Заседания комиссии 
назначаются ее председателем 
по мере выявления самовольно 
возведенных объектов капиталь-
ного строительства и подготовки 
необходимых материалов.

3.8. Заседание комиссии 
считается правомочным, если на 
нем присутствует более полови-
ны членов комиссии.

3.9. Решения комиссии при-
нимаются простым большин-
ством голосов. В случае равен-
ства голосов решающим являет-
ся голос председательствующего 
на заседании комиссии.

3.10. Решение комиссии 
оформляется протоколом заседа-
ния комиссии и подписывается 
председателем (в случае отсут-
ствия – заместителем), членами 
и секретарем комиссии в тече-
ние трех рабочих дней.

3.11. Рассмотрение вопроса 
о самовольном строительстве 
объекта может быть перенесено 
на следующее заседание комис-
сии в случае:

- необходимости в получе-
нии сведений о назначении объ-
екта, о параметрах от застрой-
щика;

- запроса архивных доку-
ментов.

3.12. Общий срок рассмо-
трения вопроса о самовольном 
строительстве объекта не может 
превышать 6 месяцев.

3.13. Контроль за исполне-
нием решений комиссии осу-
ществляется председателем 
комиссии и его заместителем, а 
в части сроков исполнения – се-
кретарем комиссии.

3.14. Материально-
техническое обеспечение ра-
боты комиссии осуществляет 
администрация муниципального 
образования «Городской округ г. 
Малгобек». 

Утвержден
постановлением админи-

страции
муниципального образо-

вания от_________№________
Состав комиссии по во-

просам самовольного строи-
тельства на территории муни-
ципального образования «Го-
родской округ г. Малгобек»

Мержоев Батыр Ахметхано-
вич - председатель комиссии;

Гандалоев Ибрагим 
Магомет-Баширович - замести-
тель председателя комиссии;

Даурбекова Макка Аламбе-
ковна - секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Белхароев Абабукар Алие-

вич
Яндиев Бекхан Магомедо-

вич
Алиханов Аслан Алаудино-

вич
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Ответственность за необоснованное повышение цен на жизненно важные 
лекарственные средства и социально значимые продукты питания

Согласно действующему 
законодательству Российской 
Федерации цены на товары 
не подлежат государственно-
му регулированию, являются 
свободными и формируются 
продавцами самостоятельно, 
исходя из складывающей-
ся на рынке конъюнктуры, 
т.е. спроса и предложения. 
Поэтому в основном, цены 
на лекарственные средства и 
продукты питания зависят от 
цены поставщика или произ-
водителя.

Исключение составляют 
только регулируемые цены и 
тарифы естественных и ло-
кальных монополий - на газ, 
электроэнергию, коммуналь-
ные тарифы и отдельные 
тарифы связи и городского 
транспорта, а также цены 
на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные 
препараты отдельные виды 
товаров.

В соответствии с п. 5 ст. 
8 Федерального закона от 
28.12.2009 N 381 «Об осно-
вах государственного регу-
лирования торговой деятель-
ности в Российской Федера-
ции» в целях стабилизации 
розничных цен на отдельные 
виды социально значимых 

продовольственных товаров 
первой необходимости на 
территории субъекта Россий-
ской Федерации или террито-
риях субъектов Российской 
Федерации Правительство 
Российской Федерации впра-
ве устанавливать на данные 
виды товаров предельно до-
пустимые розничные цены 
на срок не более 90 кален-
дарных дней.

Перечень отдельных 
видов социально значимых 
продовольственных товаров 
первой необходимости и пра-
вила установления предель-
но допустимых розничных 
цен на них установлены по-
становлением Правительства 
РФ от 15.07.2010 №530.

Так, согласно п. 2 назван-
ных правил предельные роз-
ничные цены на отдельные 
виды социально значимых 
продовольственных това-
ров первой необходимости, 
перечень которых утвержден 
этим же постановлением, 
реализуемые на территории 
отдельного субъекта Россий-
ской Федерации или терри-
ториях субъектов Россий-
ской Федерации, могут уста-
навливаться Правительством 
Российской Федерации на 

срок не более 90 календар-
ных дней в случае, если в те-
чение 60 календарных дней 
подряд рост розничных цен 
на продовольственные то-
вары составляет 10 и более 
процентов с исключением 
сезонного фактора.

До наступления указан-
ных условий действует об-
щий порядок, установлен-
ный Указом Президента РФ 
от 28.02.1995 №221 «О ме-
рах по упорядочению госу-
дарственного регулирования 
цен (тарифов)» и постанов-
лением Правительства РФ от 
07.03.1995 №239 «О мерах 
по упорядочению государ-
ственного регулирования 
цен (тарифов)».

Названными норматив-
ными правовыми актами 
определено, что органы ис-
полнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
устанавливают предельные 
размеры оптовых и рознич-
ных надбавок к фактическим 
отпускным ценам произво-
дителей на лекарственные 
препараты, включенные в 
перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекар-
ственных препаратов.

Правилами формирова-

ния отпускных цен на лекар-
ственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, 
организациями оптовой тор-
говли, аптечными организа-
циями, индивидуальными 
предпринимателями и ме-
дицинскими организациями 
утверждены постановле-
нием Правительства РФ от 
29.10.2010 №865 «О госу-
дарственном регулировании 
цен на лекарственные пре-
параты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов».

Перечень таких жизнен-
но необходимых и важней-
ших лекарственных препа-
ратов утвержден распоряже-
нием Правительства РФ от 
12.10.2019 N 2406-р (в ред. 
от 23.12.2021) и предусма-
тривает значительное коли-
чество наименований.

За реализацию либо от-
пуск лекарственных пре-
паратов с нарушением пре-
дельных размеров оптовых 
или розничных надбавок к 
фактическим отпускным це-
нам, установленным произ-
водителями лекарственных 

препаратов, предусмотрена 
административная ответ-
ственность по ч. 4 ст. 14.4.2 
КоАП РФ (нарушение зако-
нодательства об обращении 
лекарственных средств) с на-
ложением административно-
го штрафа: на должностных 
лиц в размере до 500 тыс. 
рублей; на индивидуальных 
предпринимателей и юриди-
ческих лиц - в 2-х кратном 
размере излишне получен-
ной выручки от реализации 
лекарственных препаратов 
вследствие неправомерного 
завышения регулируемых 
государством цен за весь пе-
риод, в течение которого со-
вершалось правонарушение, 
но не более одного года.

Нарушение Правил фор-
мирования отпускной цены 
на указанные лекарственные 
препараты одновременно на-
рушает пдп. «г» п. 5 Положе-
ния о лицензировании фар-
мацевтической деятельности, 
утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 22.12.2011 № 
1081, что влечет администра-
тивную ответственность по 
ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, преду-
сматривающей наложение на 
виновных должностных лиц 
административного штрафа, 

а для предпринимателей и 
юридических лиц админи-
стративного штрафа (до 8 и 
200 тыс. соответственно) или 
административного приоста-
новления деятельности до 90 
суток.

Завышение установлен-
ных надбавок (наценок) к 
ценам (тарифам, расценкам, 
ставкам и тому подобному) 
на продукцию, товары либо 
услуги влечет администра-
тивную ответственность по 
ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение 
порядка ценообразования) 
с наложением администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере 5 тыс. рублей, на 
должностных лиц – 50 тыс. 
рублей или дисквалифика-
цию на срок до трех лет, на 
юридических лиц - в 2-х 
кратном размере излишне 
полученной выручки от реа-
лизации товара вследствие 
неправомерного завышения 
регулируемых государством 
цен (тарифов, расценок, 
ставок и тому подобного) за 
весь период, в течение кото-
рого совершалось правона-
рушение, но не более одного 
года.

Помощник прокуцрора
А. Газиков

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 08.08.2022г.                                                                                                                № 197

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об утверждении стоимости гарантированного
 перечня  услуг, предоставляемых специализированными 
службами по вопросам похоронного дела» 
в муниципальном образовании «Городской округ  город Малгобек» 
 Руководствуясь ст. 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 
1996 года №  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Решением Городского Совета муниципального 
образования «Городской округ  город Малгобек» № 125 от 16.07.2010г. «О принятии положения об 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения», Положением об администрации МО 
«Городской округ  город Малгобек»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить стоимость услуг, предоставляемых  специализированными службами по вопросам 1. 

похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии со ст. 
9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение, согласно  приложения №1.

Установить стоимость услуг, предоставляемых  специализированными службами по вопросам 2. 
похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии со 
ст.12  Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение, согласно   приложения №2

Обязанности специализированной службы по организации ритуальных услуг, связанных с 3. 
организацией похоронного дела и оказанием услуг по погребению на территории МО «Городской округ  
город Малгобек», возложить на МКУ «Благоустройство г. Малгобек». 

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте администрации 4. 
МО «Городской округ  город Малгобек». 

Считать утратившим силу постановление от 27.02.2020г. № 325. 
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 6. 

администрации МО «Городской округ  город Малгобек» Коригова М.А.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.7. 

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

Приложение № 1
к  постановлению администрации

МО «Городской округ  город Малгобек»
от  08.08.2022  года №197

Стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами по вопросам похоронного дела 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии со ст.9 Федерального закона 
от 12.01.1996г  №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам, иным 
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение, на территории МО «Городской округ  город Малгобек».
№ 
п/п

Наименование услуг Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 500,0
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения
3825,0

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1800,0
4. Погребение 2000,0

Стоимость услуг  всего 8125,0
Приложение № 2

 к постановлению администрации
МО «Городской округ  город Малгобек»

от  «__» _________ 2022 года №___
Стоимость услуг, предоставляемых специализированными службами по вопросам  похоронного дела в 
соответствии со ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 
умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или 
ином месте после установления органами внутренних дел его личности на территории МО «Городской 
округ  город Малгобек»
№ п/п Наименование услуг Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения

500,0

2. Предоставление гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения

3825,0

3. Перевозка тела умершего на кладбище 1800,0
4. Погребение 2000,0
5. Облачение тела умершего 500,0

Стоимость услуг  всего 8625,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ г. МАЛГОБЕК» 

«МАГ1АЛБИКА Г1АЛИЙ  АДМИНИСТРАЦИ»
ул. Осканова,3, г. Малгобек, 386302, тел.8(8734) 62-37-97; факс: 8(8734) 62-46-61; 
malgobek07@mail.ru 
от____08.08____2022 г.  № 196

Постановление 
об изъятии земельного 

участка для муниципальных нужд
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 
56.2, ст. 56.6 земельного кодекса Российской Федерации от 25.  Т 10.2001 №136-ФЗ, ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации на основании заключения межведомственной ко-
миссии №1 от 18.01.2010 года о признании многоквартирного жилого дома Нурадилова,69 
аварийным и подлежащим сносу на основании заявления жителей МКД по ул.Нурадилова,69 
№401-з от 17.07.2022года и протокола №1 от 07.07.2022 года общего собрания собственников 
жилья многоквартирного жилого дома №69 по ул.Нурадилова

1.Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 
06:01:0100001:78, площадью 1500 кв.м. находящийся под жилым многоквартирным домом по 
адресу: Российская Федерация, Республика Ингушетия, г.Малгобек, ул.Нурадилова,69 

2. В течении 10 дней со дня принятия данного постановления уведомить о принятом ре-
шении об изъятии земельного участка для муниципальных нужд собственников жилых по-
мещений, расположенных в аварийном доме и направить копию данного постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Ингушетия.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Малгобека» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Городской округ г.Малгобек» www.malgobek.ru . 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5.Настоящее Постановление действует в течении трех лет со дня его принятия.  
6.Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

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


