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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

______________ № _______ 

г. Магас 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Республики Ингушетия 

 

Правительство Республики Ингушетия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

нормативные правовые акты Правительства Республики Ингушетия. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Правительства  

Республики Ингушетия   
               В. В. Сластенин 

 

Правительство 

Республики Ингушетия 

 

ГIалгIай Республика 

Правительство 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Ингушетия 

от «___» __________ 2022 г. № _____ 

 

Изменения, 

которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Республики Ингушетия 

 

1. Положение о Министерстве здравоохранения Республики 

Ингушетия, утвержденное постановлением Правительства Республики 

Ингушетия от 30 июня 2009 г. № 239 «Об утверждении Положения о 

Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия», дополнить 

пунктами 31.1 и 31.2 следующего содержания: 

«31.1. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Ингушетия в области 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений. 

3.1.2. Участвует в обеспечении деятельности Правительства 

Республики Ингушетия по организации в Республике Ингушетия принятия 

мер по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению 

и распространению идеологии терроризма.». 

2. Подпункт 10.37 пункта 10 Положения о Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Ингушетия от 26 февраля 2021 г. 

№ 23 «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Ингушетия», изложить в следующей редакции: 

«10.37. Участвует в разработке и реализации мер, а также 

государственных программ Республики Ингушетия в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; в 

обеспечении деятельности Правительства Республики Ингушетия по 

организации в Республике Ингушетия принятия мер по выявлению и 

устранению факторов, способствующих возникновению и распространению 

идеологии терроризма, а также организует выполнение юридическими и 

физическими лицами требований к  антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), находящихся в ведении Министерства;». 

3.  Положение о Комитете государственного финансового контроля 

Республики Ингушетия, утвержденное постановлением Правительства 

Республики Ингушетия от 29 октября 2019 г. № 158 «Об утверждении 
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Положения о Комитете государственного финансового контроля Республики 

Ингушетия» дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Комитет в пределах полномочий участвует в разработке и 

реализации мер в области профилактики терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений, а также в обеспечении 

деятельности Правительства Республики Ингушетия по организации в 

Республике Ингушетия принятия мер по выявлению и устранению факторов, 

способствующих возникновению и распространению идеологии 

терроризма.». 

4. В пункте 14 Положения об Управлении делами Главы и 

Правительства Республики Ингушетия, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Ингушетия от 26 сентября 2019 г. № 136 «Об 

утверждения Положения об Управлении делами Главы и Правительства 

Республики Ингушетия»: 

подпункт «у» изложить в следующей реакции: 

«у) участвует в обеспечении деятельности Правительства Республики 

Ингушетия по организации в Республике Ингушетия принятия мер по 

выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма;»; 

дополнить подпунктами «ф» и «х» следующего содержания: 

«ф) организует выполнение юридическими и физическими лицами 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в ведении Управления; 

«х) осуществляет иные функции, возложенные на Управление 

нормативными правовыми актами Главы Республики Ингушетия и 

Правительства Республики Ингушетия.». 

5. Пункт 3.1 Положения об Управлении по организации деятельности 

мировых судей Республики Ингушетия, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Ингушетия от 20 февраля 2007 г. № 24                                  

«Об утверждении Положения об Управлении по организации деятельности 

мировых судей Республики Ингушетия», дополнить абзацами двадцать 

восьмым и двадцать девятым следующего содержания: 

«- участвует в разработке и реализации мер в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

- участвует в обеспечении деятельности Правительства Республики 

Ингушетия по организации в Республике Ингушетия принятия мер по 

выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма.». 

6. Пункт 17 Положения об Инспекции государственного строительного 

надзора Республики Ингушетия, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Ингушетия от 1 марта 2021 г. № 24                                      

«Об утверждении Положения об Инспекции государственного 
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строительного надзора Республики Ингушетия», дополнить абзацами пятым 

и шестым следующего содержания:  

«участвует в разработке и реализации мер в области профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; 

участвует в обеспечении деятельности Правительства Республики 

Ингушетия по организации в Республике Ингушетия принятия мер по 

выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма.». 

7. Пункт 3.6 раздела III Положения о Государственной архивной 

службе Республики Ингушетия, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Ингушетия от 15 апреля 2020 г. № 43 «Об 

утверждении Положения о Государственной архивной службе Республики 

Ингушетия», дополнить подпунктами 3.6.34 и 3.6.35 следующего 

содержания: 

«3.6.34. организует выполнение юридическими и физическими лицами 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в ведении Архивной службы; 

3.6.35. участвует в разработке и реализации мер в области 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений, а также в обеспечении деятельности Правительства Республики 

Ингушетия по организации в Республике Ингушетия принятия мер по 

выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма.». 

8. Пункт 10.22 Положения о Ветеринарном управлении Республики 

Ингушетия, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Ингушетия от 8 сентября 2020 г. № 117 «Об утверждении Положения о 

Ветеринарном управлении Республики Ингушетия», изложить в следующей 

редакции: 

«10.22. Участвует в разработке и реализации мер в области 

профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений, а также в обеспечении деятельности Правительства Республики 

Ингушетия по организации в Республике Ингушетия принятия мер по 

выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма.». 
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