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Ф направле1-1ии акта проверки
исполт]ения
по
йиниотерством юотиции Росоийской Федерации государственной функшии
осуществлению конт$оля за соо{рётотвием деятельности некоммерческих
организаций уставнь1м |!елям и зацАчам, филиалов и предотави'1'ельств
некоммерческих
иг1остраннь1х
так)1(е
неправительственнь1х организаций заявле11нь1м целям и зада1{ам, а
за соблтодением ими 3аконодательства Российской Федера:дии' утверх(де{_{}того
приказом йинтоота Роосии от 30 декабря 2011 ш9 456, направляем акт проверки

Б ооответствии с пунктом 59 Административного регламента

|1''ц'е'"']
движени
г'
к€овет тейпов ингу1шского народа> (Аалее - Фрганизация) от 12 февраля 2019
Б слунае неоогласия с фактами' изложеннь1ми в акте проверки, Фрганизац|1я
или по
вправе представить пиоьменньте возражения (замеи ания) по акту в !1елом
его отдельнь1м положениям' а также документь1 (и* завереннь1е копии)'
подтверждаютт\ие обоснованность возражений, в течение 15 дней с моме}{та

Регионального общеотвенного

я

получения акта'
[1риложение: акт проверки на 13 л' в 1 экз'

Ёачальник }правле|{ия

А,€,

Р1аурбиев

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.
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Акт пРов[,Рки

органом государственного контроля (налзора)'
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0рганом муниципального контроля |оридического
индивидуал ьного п редп ри н и мател я

*

лъ5
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на

проверк!'!)
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ингуш:етия
треб0вация +;'' ';дрокуратурь1 Республики
ооновании: : 'тре0овация
)18 г. ББ27-12-б187'{3898 и раоп9рящения управлени8 .минтоо'га

@цке

ин.уше'ия о про,е,ен', ,,ецл"ановой вь!ез"но1 пРовеРк'
(дщее - раот-:оряженщ
й!игиоз,ой организации от 11 января 2019 г. шч 3-р
@-

г{!о80!(0

(вид докупцента о )/казаниеп'1 реквизитов (номер, дата))
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.,*

бьтла проведена внеплановая вь:е
(плановая/внеплановая' докур1ентарная7вь:езлная
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(с 9:00 ]6 янваоя 20]9
Фбцая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

г до

18:00

аля 2019

12

(рабои их лней/наоов)

Акт ооотавлен. управлением минюста- Росоии
(дщее _ 9правление).
(наименование

органа .''у,.р'.,-*'-'

''*'р'',

по_ Республике Р1нг}|ше1'ия

(налзора) или органа м!униципального

кон'гроля)

(.ьт)

€ копией раопорях<ения/приказа о проведен ии проверки _о1накомлен
от 1 1 января 2019 г' ']\гр 06103-29
уведомление о проведении "р"*р*
оприложениемкопиираспоряженияопроверке,полученс
почтовь]м уведомлением с
Авижейием 16 января 20|9, что подтверждается
вручении.
,[ица, про водив1]-1ие проверку
9асьтгов Р1агомед Бятарханови!1,
:

йальоагов Рустам йухарбекович,

;

заместитель г1ачальника }правления
главнь1й специалист-эксперт отдел!
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.рчеоких организаций }правления,

1(артоева
|'ёпециалист-эксперт отдела по делам некоммерческих орг

,&Ё|ът'ество (послолнее _ при наличии), дол:кнооть дол)кь!0отн0г0 лица (должностньгх лиш), пров0ли

олучае привлечения к учаотию в пр0верке э!{спсртов' экспертнь|х оргаггизаггий ука3ь|ва|отся (:амили
отчсотва (послелнее _ при наличии), !олх<ности экопертов и|илп учаим9нования экспертнь!х организа:.:ий_о укша
реквизитов св!.1детельства об аккрелиташии и наиме''{ование орга!{а
п0 ак кредита!ти и, вь]давшего св илетел ьс'т'вс":)
;в

фс

с 1 января 2017 г. по 15 я:-тваря 2019 г.
[1роверкой установлено следую!цее:
Реш:ение о ооздании {вижения принято на Фбщем собрании учреди
|[роверяемь1й период:

2 сентября2016 г. (|1ротокол ш9

о

1).

в

Ёдинь'!
гооударственной регистрации {вижения внесена
государотвенньтй' рееотр юридических лиц за основнь1м государотвенньд

3апись

'',

160608052846 от 24 октября 2016 г'
€ведения о !вих<ении внесегть] в ведомственнь]й реестр зарегиоти
некомморчеоких организацйй !правления за учетнь1м номером 0б|20200
в соответствии с полржениями |{алогового кодекса Роосийской]'
!вижение с 24 октября" 2016 г' состоит на учете в йенсрайонной

регистрационнь1м номером

1

Федеральной налоговой слух(бь] ш9
0608043061/ 06080 1 00

1

] по

Республике

Р1нгугшетйя;

.

€ гласно материалам учетного дела [\вижения и сведениям' содержащимс
о
в Бдином государственной,'реестре юридичеоких л14|-{, учредителями [вижени

являютоя:

!аокиев йурат 0сманович,
}жахов йальсаг йусаевии,
Ауш^тев Ахмет Ёауир 3акреевин,
1(олоев !амзат €ултановии,
€ейнароев [(осум |4зраиловии'
!{а момент про'ведения проверки !вижение действует на ооновании устав
в редакции' зарегистрированной 1б февраля2018 года.
в г1роверяемом периоде вь1стт.тим органом управления' согласно пункту 4,
(онференция учаотнйков.
уотава, является
Б наругшение полон{ений ст. б, ст'.29 Федеральног0 закона от 19 мая 1995:
лъ 82_Фз (об обгцественнь|х объединениях)), сведения о ооставе участнико
{виж,ения, рекомендательнь]е письма о приеме (лелегировании) в состав участнико
(й.з.2), ре:шения президиума !вижения о приеме в состав участников (п,4.13
на .проверку не представлень1. 9казанное свидетельствует о несоблюдени

т

организаци
в отнош!е!{ии
собственного
устава
надлежащего учета участников в целях обеспечения равенства их прав.
хд €огласно сведениям' размещенг]ь1м на сайте Авижения, участниками !вижени
являются 26 физияеских лиц: !жахов йалсаг йуоаевин, !'аскиев йурад Фсмагдови'
Абадиев 1амерлан }руохановйн, Аугшев Ахмед-Багшир 3акреевин, Богатьтрев Бать:

[вижсением

требований

Абоевин, Булгунев йуса !амзатови.:; | алаев йагомед йусаевин, !обрие
!матгирей €ултанович, Аудургов Башир Ахметовии, 3азоев йагомед €ултанови'
(олоев {амзат €ултановин, (ортоев Руслагт €ултановин, (узьгов Бембула
йакгшарипович) (угштов Аоа йагометович, йанкиев Баматгирей БагауАинови'
Фздоев Фсман Ахметовин, |1лиев йагомед-Рашид Ахмедович' |*1огоров йагоме
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уотава
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Ё& у
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сроком на 1 год
,.б'р^.йьтй (онферегтшией
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Ё],}1} !;;:: #т#:}
пр..ййиум,
4'9-4'10 устава' явля.то,
ежемесячно'
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1т

и

проводиться
3аседания президиума должнь1

!.вижениемпредставлен'р','^',заседания!,ви>кенияо]0в.01'2019,согласн
в оледу}ощем составе:
!'вижения
,р-"',й}м
которому оформирован
Ау:шев, Батьтр Богатьтре;
д***д_Б''"р
Р1альсаг !жахов, йур'' !аскиев,х,'^'.|
йагомед [*[лиев' Багаули
(ооум с.й"^р'.',
'-|^!.р,^,
Баши
\4агомед 1_айтукиев,
Абадиев, йагомет йальсагов'
?16раги
Ёальгиев, .['жабраил
}о'х* г'р'''', БагауАин 1_агиев'

ку'''{

к','.',

9,"ев,
Аудур.',, йаг'м.д-1-"р*
Беол"ан [утаев'
Р[ержоев, 1м1урал Беков,
йедов, Р1са |'амхоев'
Ёа проверку предотавлень1
6'
за 2016 год: от 05 '01 '201
за2017 год: от 03'01'2017'
за 2018 год: от 02'01'2018'

т"]Ё!'"','

1-ирихан Фршханов' 9к1

протоколь1 засес)аншй !вшэюения"
12 01 2016, 27 \2,2016;
10,0 } .2011 , 26,12,2011',
09.01 .20 1 8, 21 .12.2018',
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год: от 03.01.2019, 08.0 |'20|9,
|1редставленнь1е на проверку ,"ш"р]р,,.,т:9коль!

оформлень:

с

нару1шендям1Российской Федератпии'|

181.2 |[:аткланского кодекса
которой в протоколе о результатах очного г'олосования .цолжнь1 бьтть
''''''''
лицах' приняв]лих учаотие
указань1 время проведения собрания; сведения о
сведения

,]тр_,еоов'а;}|:!|:}|:,::'=статьи

Ё]:.

в собрании; результать1 голооования по каждому вопросу повестки дня;
о лицах, проводив1ших подсчет голосов; сведения о лицах, голооовавших против
принятия ре1шения собрания и потребовав1ших внеоти запись об этом в протокол.

'

1{роме того' не конкретизирован орган' реше}]ия которого оформлень] протоколами
(конференция' президиум), протоколь1 1-1е подписа1-{ьт председательотву}ощим
на собрании и секретарем собрагтия'
изло}кенного
с
указаннь|е
учетом

не

могут

слу}кить

периодичности

проведения
и правомочности 3аседаний и регп-тений органов управлег|ия !,вижсением.
€огласно пункту 4.21 устава !вижения |1редоедатель !вижения избирается
ороком на один год и* уполномочен дейотвовать от имени {вижения без
лицом
дов0ренности' €огласн6 овёдениям, содержащимся в Б1-Р}Ф/1, указаннь|м
является председатель !>кахов йальсаг йуоаевин, полномочия которого
подтверждень1 протоколом конференции /{ви>кения от 3 января 2019 года.
€оглаоно письму !жахова м'м. от 4 февры:я 2019 года А.вижение не имее1
имеет в безвозмездном
расчетного счета и каких*,либо лругих счетов, при этом
поль3овании движимое и недвижимое имущество.
€огласно пункту 5.'1' устава !вижеуия контроль за финансово_хозяйственной
деятельностью !вижения осуществляет Ревизор, избираемьтй из чиола участниког
2 сентября 20|:6 |'
дви?]к'9ния сроком [*А. три года, 1-1ри учреждении !ви>т<ения
(осум Азраиловии' |1роверки с!инансово'
ревизором избран 0ейнароев
! хозяйственной деятельности {виэкения не осуществляются.
[вижение не вь]ступало учредителем 3арегистрированнь1х сми'
14нформация о деятельности !вижения распространяется на офишиальнош
сайте }:тср://воте1-!е|ром,гш в информационно-телекоммуникационнои оет1'

подтвер)кдением установленной

ч'

протоколь!

уставом

кР1нтернет>.

в

ходе проведения проверки вь|явлень| следу1ощие

обязательнь|х требован

и

й

за кон

1. }став {виэкения не

г!аруг1!ени'

ской Федера ши и :
соответствует требова[{иям законодательств:
одател ьства Росси

й

^.ь
Российской Федерации;
_ п. 1 устава предусматривает, что Ави>кение является <общественнь]}
объединением граждан' про)кивающих на территории Реопублики 14нгушетия
..'принимающих участие в деятельности ]{вижения без обязательного оформлени:
положения]\
условий своего учас-[.ия))' }казанное поло)!{е1-{ие г{е соо'гветствует

ст. 65.1

1'ражданского кодекоа Росоийской Федерации, которь1е относя'
общественное двия{ение к "корпоративнь]м (т,е. основанньтм на членстве

}оридическим лицам,

от |9 мая

1995

г. ш9 82-Фз ((об

общественнь1,
объединениях)) (ст'6) устанавливае'1', что чле!-|ами обш-дественного объединет'ти
лица и |ору1дичеокие лица - общественнь[е объединения' чь
являютоя

]. Федеральньтй 3акон
физинеские

заинтересованность в совмеотном ре1.]]ении задач данного объединения
соответствую1цим)
соответ0твии с нормами его уотава оформляется
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количество членов обшдестве}{ного объединения в целях
их равноправия как чле|{ов да|{}|ого объеди|{е|{ия'
ассоци и0' рова
*
участия в /1еятельг1ости Авин<ения
у_ в'.*'жность
о
(п. 1.4 устава), также не ооответствует требованиям закона
прав и обязанностей членов обтгтеотвенного дви)1(ения;

у"'!.'""*ов

равен

г|е определ::
.. 'ш, 7-Ф} кФ некоммерческих организа|_!иях)) уставом [вижения
к исключительнои
порядок принятия реш_:еьтий по вопросам, Ё0 относя!цимся
_ 1{огтференшии учаотников
компетенции вь!с1].!его органа управления !,ви>кет{ия
\!

!

(пункт4.6устава![вижения),

1.\^1
]э
^12,01 ' 1 9уб
от
зако}{а
Федерального
29
статьи
иями
^1
ву|и о требован
ь
общественного объединения
]'{ч 7_Ф3 к9 некоммерчеоких организациях) уставом
его органами' Ре:шение
должен бьтть определен порядок г1ри|1ятия решлений
вь1сшего органа управле1''1я
3аоедания по вопрооам исключительной компетенции
или квалифиширо,',*.#
некоммерческой организацией принимается единогласно
большинства
большинством голосов." 1{о!кретгтьте зна!'{ения квалифишированного
что не позволяет установить
г0лосов (2|з,3|4 или инь1е) уставом не определень1,
(проверить) правомочнооть принимаемь1х коьтференцией !вижеттия решений
в случае' если голосование не бьтло единогласнь1м;
4 - в отдельнь1х поло)кениях уотава !вижения усма1риваютоя внутренние
из6ирается
пр6тиворечия' т'{'.'.,аоно пункту 4.18 устава председатель !вих<ения
него проголосовало большинство
д,"*ен;и4'
конференции

'

1

.''|,.'.'

у,'.'"'.'"

на

г|рисутотву}ощих,

по

.:,:

:.
тогда как согласно пункту 4.8 уотава [вижения

вь11шеука3анному -.

решег!ие

вопрооу принимается квалифишированнь1м большинством

голооов от общего чйс:!а присутствующих на конференции участников;
_ п. 2.з, 6,4, б.8 устава !вихсения регулиру!от порядок осущеотвления
что не соответотвует положениям
!,вижением предпри.нимательской деятельности'
(деятель'Ё''

у

п. 4 ст. 50

гк

РФ, определяющим указанную деятельность как

приносящую доход);

соответствует
!!4спользуемь:й [вижениём'юридический адрес не
(Редера ции.
треб,ованиям законодательства Российской
сведениям Ё[-Р}Ф| и сайта !,вижения'
''1 €огласно пункту 1'9 устава /[вижения'
(местом нахождения) !вижения является: Республика ['[::гуш-:етия'
^дЁ.''*
г. [{азрань' ул. Р[осковская' д. |7,, кв. 1. !казанное помещение исполь3уется
арендь] не)килого г1омеш_1ения от 1 декабря 2015
,[|вижением на основании договора
права
года' при эт0м согласно свидетельству о государственной регистрации

2.

'Р

г. оно является жи'л'ь|м'
ообственности на указанное помеще1-{ие от 23 января 2003
кодекса
Бмеоте о тем, соглаоно положениям отатьи 671 1-ражданск0го
может исполь3овать
Российской Федер ации (далее _ гк РФ)' горидическое лицо
образом' исполь3ование
жилое помещение только для т}роживания гра)|(дан' [аким
деятельности
!,вижением ука3аннь!х помеш1ений для.очуш1ествления уставгпой
й ской Федера ци и'
не соответствует,требова н и я м 3а ко г!одате.,! ьства Росси
специалистами
}полномоченнь1ми на проведение вьтездной г]роверки
вь1ездь1 по адресу
!правления2!'01'2019 в 11:30 и 24.01,2019 в 15:10 осушес'гвлень1
которь1х установлено
г1оотоянно действуъощего органа !!ви>кения, в результате
что по ука3анному адресу {ви>кение не располагается'

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

'4;,..

\*,,
щ:,1{|:,]{.{1.:;':';.1-:1:}|:.!;:::!]..]ч]]]1,..::,|.ъ.
,1:|,.:;.,.
\
я за 201 8 год 16ор*а ;}[
ж]{{'5 января 2019]';1'::::"?!]'1'::':'.1::.
г,) ут<азаг: :;овь;й аАрес|ужени
Ави>кен'и я: ',Р: н''р;;;,'#[#*1'.
'3оркина' д. 8 ((Б)). в наруц1ени-е требований
ст. 29 Ф.д.Ё*''ного закон]

(:'":::1_" по ф:.рч
*:у-:::}].

Р 14001

) д',

;#;;;;;;";ж:

внесения изменений

в вгРюл

}казанное бездействие !вижения образует

состав админ|1стративног0
правонару1шения' пРеА}смотрен[-|ого ст. 19,7 (одекса
Российской Федерации
об административ!{ ь[х п
вона
иях.
ра

3. в

соответс

твии с

ру1шен

требо

ва|!иями

ст, 29 Федерального

3акона
<Фб общественньтх объедине||иях>> общественное
объедит-тение обязано е}кегодно
публиковать отчет об использо вании своего
имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указаннь1м отчетом,
йинюстом России утвержден
приказ от 07.10.2010
252:,о поряд}(е разме[|{ения в сети 14гттернет
отчетов
о деятельности и сообщений о пРодолж
е11ии деяте'1ьг{ости некоммерческих
организаций>. в наруш:-енйё названнь1х требований
законо/{ательства Росоийской
*^'.',т'11и, одч:1ьл Авиэкен у1я за 2016-2018 годьг
не опубликовань|.
) 4' (-имволй'ка [вижсения не соответствует требованиям
3аконодательства
Российско,й Федер? 11 ии.

м

€огласно пункту

1.1'0_. устава !ви>тсение использует
герб, представлятощий
собой оолярньтй знак, симво!изиРующий
вечность движег1ия и бесконечность всего
сущего' в цеЁтре которого изобрахсе на
боевая башгтя, символизиру}ощая
древнюю и современну}о йнгушетию. унгушс1(ая
[рафинеское изображение
разме1дено на (.айте /]вижения'

Б наругшение требований отатьи20 Федерального
закона от ]9.05.|995 м в2-Ф3
(об общественнь1х объединениях))
в уставе {вижения содержится не полное
Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

8а"'е

не

ее

щафи'аескому изображению,
о окружнооти герба используютоя 11 допо'|нительнь|х маль]х символов
(элементов), знаиение которь]х в п' 1'10 устава не описа}1о, Фдин из указаннь1х
элементов предотавляет собой оолярньтй 3нак' охо>кий до степ9ни сме1ш9,*{ия
'|::,:,:,ц3цц9токой символикой, публииное демонотрирование которой запрещено
ст,6 Федерального закона от 19 мая 1995 г. ш9 в0-Ф3 <<Фб увековечении [!обедь:
_
советского народа в Беликой Фтечествегтной войне 1941 1945 годов>.
симЁо.гтики,

соо'1'ветствую[|1ее

5. Б деятельности {ви:кения вь|явлень| наруш|ения Федерального закона
от2| июля 1993 г. ф 5485_1 <Ф госуларственной тайне>>.
на офишиальном оайте !ви>:сения информационноянваря 20}9
телекоммуникационной оети <<}}4нтернет)) (сайт) в разделе <<}-1овости>> опубликован
информационньтй материал <<[еополитика осети т'1ского на|1ионализма>' Б указанном
*''.р'''е под }{'э 5 размещен скан докумен'га от 18 лекабря 2018 г..}{ч 2||3|19в1
обращения командую!11его войсками [Фжного военного округа А.!,ворникова
;,
к [лаве Республики 14нгуш:етия !Ф.Б'Рвкурову.

в

г,

8

'+.&дфас(пкФп,Ф х
'1:\'!_с:(*;*:.::::.' :]
',]:]

4! ;о;{.1ф,;^'}}.

!;!1

ы!.*'*-дц';,.,!я.},'$!';;!|]

;#*ж*]{#ж{

$;!;;{г{;'Ё

Фб ограниченном характере доступа к содержащимся в документе сведениям
безусловно свидетельотвует ссь]л1{а на приказ йинистерства оборот;ьт Российской
Федерации с грифом (для служебного пользования))'

указанном обращении содер)(ится информашия о п.[]анируемом
}4нгушетия
формиро вании и размещении на территории Республики
мотострелкового полка и полигона дивизии, с указанием площади земельногс
участка для указанньтх н}жд в соответствии с прилагаемой к письму схемой
в

для размещения полигона <Ёестеровокое),

ст. 5 3акона Российской

Федерашии

от 21 июля 199з

г
ооотавля!ощи)
]цгэ 5485-1 кФ гооударственной тайне> установлен перечень сведений,
г0сударственну}о тайну. к их числу отнеоень] оведения о документах боевогс

|1ри этом,

упр'авлени'я по мобилиза!{иогтному разверть1вани}о воинских формирований

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

(-1ислен1-!ости войск;
об отводе зе

э}их объектов.
?аким образом, в действиях !вижеу|ия усматриваются признаки

,'ру..,й

законодательства Российской Федерации о государственуф
вьфазившиеоя в противоправном распрост
ране11ии сведеЁий, ;'ж
государственну}о тайну, путем их публииного
разме11(е}{ия на оф

интернет-сайте!вижениявинформа|(ионно-теле|(омму",.ац,'н.$,6-#
<14нтернет>,

за

информации

с

которое предусмотре1|а административная (за р,з|Ё}@
0граниченнь[м доступом) и уголовная (за разглаш.#

государственной тайньп) ответственность.

6, в деятельности {виэкения установлень| г!еоднократнь|е

факть:
вме!шательства в деятельность орга нов госуда
ной
власти
и их
рствен
дол?!{ностнь!х лиц.
13 декабря 201 8 г. {вижением бь:ло раопространено заявлег{ие о вь1зове
15 декабря 201 8 года депутатов Ёародного €обрания Респуб лики Анцшетия
в 1(адият {щовного центра мусульман Ангутлетии для проведения заседания
(1шариатского суда> и вьтйсйения волеизъявления ка)]{дого
депутата при процедуре
тайного голооования по вопросу утверждения 4 октября 2018 .. з'*',' РеЁпублики
[:[нгу,,гшетия (об утверх(дении €оглашения об
установл ении границь] между
Республикой Р1нгу!"шетия и 9еченской Республикой>.
15 декабря 2018 г. 1-1рокурором Республики 21нгуш.:етия А.Баоильченко
в адрес
'{вижения

руководящих органов

о недопустимооти нРруш:ения

ооуществления указаннь1х действий,

внеоено письменное

за.к_онодательства

пред0стережение

Росоийской Федерат1ии

Бопреки указацному пРедостере}(ению, 15 декабря

и

г,

2018
заседание
1париатского суда бь|л6 проведено, одела}]ная в 8,Фде ,заоедания видеозапись
в тот )(е
день опубликована на
сайте <<!оц[шбе>> по
сетевому адресу:
Ёа заоедании приоутствовали в соотаве ((шариатского суда>>: кадий муфтията
1'1нгугпетии \'1артазанов м.[ш,' муфтий {амхоев и.Б., помощник
кадия [ашть:ров
м.х.' представители !вижсени я и, депутать: Ёаролного собрания Республики
[4нгушетия в количестве 10 человет<' (адий йартазанов й,111'
ртзъяонил сторонам
их статус в процесое: иотец _ €овет тейпов, ответчики _ депутатский корпус,
в процессе обсуждения депутать: Ёародного €обрания Республики Ангуш;етия,
отвечая на вопрось] присутству}ощих' раскрь1вали
результать] своего тайного
голосования (кза>, (против)), ((испортил бюллетень>>), поАРобно мотивируя
свое

решение.
[1о вопросу соблю дения 'гребований законодательства Росоийской Федерации
г1ри рассмотрении 1шариатоким судом
указанного вопроса необходимо отметить
оледующее'

]ф

Б соответствии с полох(ениями статьи 17 Фелерального закона от 19,05, 1995
82-Ф3 (об обществе"нь'х объединениях)) вмешательотво общественнь]х

объединений в деятельность органов гооударственной власти и их
должностнь1х лиц
не допускается.

' ' в соответствии с конотитуционнь]м принципом отделения
религиознь1х
объединений от государства религиознь]е объединения не вь|полня}от
функший
'

органов:государственной власти, других государственнь]х органов' государотвеннь]х
Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.

9'
ции, ст. 4 Федерального закона'от 26 оеуттября 1997 г, .|'|р 125-Фз <Ф овободе
и о религиознь1х объединениях>),
'"
}казом |1резидента Республики йнцт.шетия о1' 26 и|о|1я 2@06 г' .,{9 161
утв9ржден |{еренень государственнь1х должггостей Республики 14нгуш'|'', в числе
которь!х (п. 3) указань! депутатьт Р[аролного €обрания Республики Ангутлетия,
3амеща1ощие должнооть на профессио]{альгтой пост'оянгтой оонове,
соответствии с положениями от. 2,| Федерального закона от 6 октября
|999
.}'[ч 184-Ф3 кФб общих принципах оргаг.]изации законодательнь1х
(представительнь1х) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации> на лР11], замеща}ощих государс1'вен}{ь1е должности субъектов
Российской Федеращии (в том чио'те, ьта депутатов), распростра1-]яготся огра|_]ичения
и обязанности, установленнь1е Федеральнь]м заког1ом о"{' 27 июля 2004 г. .}{р 79-Фз
кФ госуларственной гражданской олужбе Российской Фелерации)).
€реди таких ощанинений
запрет ,ра3гла.1пать'-или использовать в целях' не свя3аннь1х с щажданской
олужбой, сведения, отнёоенй'ь1е в соответствии с фелеральнь1м законом к сведениям
конфиденциального характера, или слуэкебнуго информа|.(ию' став1шие ему
и3вестн,ь[ми в свя3и с исполнением дол}кностнь|х обязагпностей (п, 9 н' 1 ст' 17
указанного федерального закона)
обязаннооть соблюдать- нейтральность' р[склю(!ающу}о во3мо}кность
влияния на свою професоиона']1ьную слу>кебнуто деятель}|ость реш-:ений
общественнь!х или религиоз|{ь:х объедип.пег:ий.
11орядок проведения' тайного гояосования при принятии
решений !{аролньтм
€обранием" Республики 14нгушетия установлен ст,
Регламент'а Рародного
€обрания Республйки Р1нгушетия, утвержденного его же постановлением
от 2] июня 2018 г. ф 459' в частности, в |1елях сохраг|ения тайньт голосования
пунктом 10 указанной отатьи предусматрива9'гся' что бголлетени для тайно_го
голосования и протокол €четной комиосии помеща}отся в конверт' кото,|!,й
заклеивается' опечать]вается, скрепляется подпись}о председателя €четной
комиооии и приобщается к материал{м.засе дания Ёародного €обрания.
|1роцедура тайного голосования широко используе'тся при принятии
разного
Рода ре:пений' ]{онститушионнь;й €уд Росоийской Федерации в Фпрелелении
от 9 октября 2008 г. .}ф 482-о-Р разъяснил, что <подобньтй способ волеизъявления,
об.щепризнанньтй в российской законодательстве и сулебной практике означае1.,
что каждьтй из голосующих отдает свой голос ((за)) или ((против>> втайне от других
лиц' в том числе принимающих учас1'ие в голосовании>>, Р1з этого с очевидностью
оледует' что ра3гла1шение сведений о ходе обсуакления и о позициях
участников
голо.-.!о,вания,.не допускается. 1-{опь1тка преодолеть
указаннь:й запрет процедурой

с

г,

:

;

]4

рассмотрения возник1|1их вопРооов ((шариатским судом)) является рубь:м
нару|шением законодател ьотва Росси

ской Федерагди и'
|аким образом, при проведении 15
((}]]ариатского оуда))
'декабря 2018 г,
в целях вь{явления волеизъявления 1(а}1(дого депута'га при процедуре тайного
голосования по вопросу утверждения
октября 2018 г, 3акона Республики
1'1нгуп:етия кФб утверждении (оглаш:ения об установл ении границь! между
Республикой Р1нгу1петия и 9еченской Республикой>>, !вижением грубо нарушень]
положения ПЦ "Мемориал", который
ьотвавнесен
Ро сси
йс т<опредусмотренный
й Феде п ации,'
Этот материал выпущен МООзаконодател
в реестр,
ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.
й
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10'ч.
!-::

]:

!}тельс'т
:;!

{опущено неправом
в и их должн
енного объе

ъ
!1:'

во в

дея1'ельность государствеЁ\

*!Бопросу, гте относящемуся

к

компетенц}

щему за рам}(и уставнь1х целей

ение
''

на

8клогтегтия

к

ег0

Фо

депутатов 1{ародного- €обрания

г{ару|шению установленнь]х для них

::

-((координа|1иог!нь1м
цет{тром мусульман Республики
мерное влияние на принимаемь]е депутатами реш]ения
йсповедания и принадлежности к общественному
.\.:::;.

;#равную деятельность посредством (усиления
'|].|.т.]:.

мер

ия 1-{а депутатов |{аролного [обрания Реопублики
,,.антинародного 3акона об утверждении €оглатления))
!%дрр',анйем пресс-конференшии о1' 8 лекабря 201 8 г
ё'пн'д'+''. ения 9>:<ахова

м.м

й'"6.р.,''' Барахоев А' пояснил практику общественногс
л'*;йд'*:
((отоечение)): (на оъезде мусульма!
((отпуче1_{ие)) и]1и ((отречение)):
,"Ёзвестное как ((отлуче1-1ие))
й р*'''!оция...' о том, чтобьт тех, кто причаотнь1 к не3аконном)
3ти люди
#Ё1"_д^". земли; отлучить от народа, объявить им бойкот'
Ё:, !{&0ФА&. их нельзя посещать, иметь с ними какие-'го де]1а
ужахо]
и}о к таким л}одям булеп цррицание>>' |1редседатель !,вижения
вал ((у)кесточить режим бойкота в отноше}-{ии тех, }(1'о предает интересь
!!1| !.: -з

:.

:.'::'

-

''

-

а

^у-..^-

''\-',

:

енть1' ,р#!с^."нь]е ужаховь1м м.м. в письменнь|х пояснениях по факт'
'(111ариатского суда)), не соответствуют требованиям 3а|{онодательс'1'в;
ведения
Ё'Ёё|ии.^ой Федерации и основань1 на его неправильном толкова1_{ии, поскольк'
:11,;.

йр."'',"отления' с1(ладь1ва}ощиеся в г1р0цессе законо'!39рг'1991'ва, име|от публично
:|:
[{ем к их регулированин
йр_авовой характер (не грах<данско-правовой)' в связи с
не применимь1 обь:чаи делового оборота, третейские или медиативнь|е процедурь)
:

нормь] религиозн0го (тшариатского) права.

8
деятельности !вихсения вь|явлень| нару|ше}!ия требований ст'
Федерального конститу|-\р!о|{}|ог0 3а!(о[!а о'г 2| ['.|оля |994 г. }ъ 1-Фк:
(о (онстицционном €уле Российской Федераш|\|1))э вь|ра}каюш1иес]
в воспрепятствовании исполне[{и[о ре|шения 1(онституционного €уд

1,

в

Российской Федерации.
6 декабря 2018 года конституционнь;й €ул

Российской Федерашии призна

соответотвующими (онститушии Роосийст<ой Федерации €оглашени
об уотановл ении границь1 между Республикой 14гтгугпетия и 9еченст<о
Республикой, а так)ке закрепивгший его 3акон Республики !!4нгу-гшети

границь] между Республико
утверждении согла[цения об установл ениу1
(огтститу|{ионнь!й €уд Российско
Р1нгугшетия |4 9еченской Респубдикой))'
являетс
Федерашии также устагтовил, что референ:тум в {4нгугшетии не
необходимь1м при установлении грани!{ь] с оооедг{ей реопубликой'
Б соответствии с пунктами 2 и 3 названного постанов ления' 3акон Республик
иць1 межд
Р1нгугшетия (об утверждении €оглашения об устаг1овл ении гран
(об
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9еченской Республикой), как не утрачивающий
14нгутлетия
кую оилу и действу!ош(ий, и, соответствег{но, €оглаш-:ение об устат-:ов'1ении

и

9еченской Республикой, как |'{е
14нгут.шетия
обязательньп
в11]ееся правовь]х оонований вступления в силу и действу}ощее,'Фо
!'всей территории Российской Федерашии для всех представительнь]х'
полнительньтх и суАебньтх орга|-]ов госуд(арственной власти, органов местного
€''амоуправления' , предприятий' уирежАений, организаший, должностнь]х лиц,
граэ.тцан у|
объединений. |1остановление о|{ончатель|{о, не подлех{ит
обх<аловани}о, вотупает в силу немедленно |.тосле провозглаш-1ения' действует

между Республикой

их

н$1оередственно

не

и

требует

подтвер}кдения

другими

органами

*.:,$83!}{ЁФстнь| м и л и ца м и.

Б нару1шение указанньтх императивнь1х требований, !ви>кением совместно
'',
-,ё::йёцугатами Ёаролного €обрания Республики |4нгуш_тетия' <!уховньтм центром
,.

,

.:. _;:.1-:

.."

.

::

Роспублики ['1нгугшетия> (йфтиятом Республики Р1нгуш:етия), рядом
республиканских обществен н ь] х объеди н е ний, не я вля 1ощихся }оридичес.(;м
(<Р1нгугшский комитет национального спасения)), Бсемирнь:й (онгрссс
кого народа и лр)'[органи3ована деятельность по воспрепятствованию
препятствий) исполнению ре1шения 1(онституционного €ула путем
(ествления политической деятельности' направленной на формиров&ние
9ком обществе мнения о незаконнооти указанного реш]ения, а так)1(е
заблуждение , .участников !вих<ения и иг|ь]х лиц о возможности

..,'.;,:жман

'.8
ействовать

решени}о суда якобь: закон|]ь]ми способами.

1|;],}.;:.',Ё]:.,:'[[ризнаки и
формъ]'
'
'.
1...
.

,',,-

Ё{11|],::.,:':.'':'':

!.1.

!{,,

!-

|

Ё]',ф';',..

]|:!;!:,.'''

:}+,,'

политической

деятельности

некоммерческих

организаций

новлень] п' 6 от''2 Федерального зако}-|а от |2 января |996 г. ш9 7-Ф3
<<Ф некоммерческих.,организациях)'
в их числе:
и проведении публинньтх мероприятий в форме
|;- ' у{астие в
'р.ай'заш',
собраний' митингов' про вед ении публ ин н ь]х ди с кус сий, вьлсту л лет+ий;
публичнь1е обраще.ния к государс'гвеннь]м органам, оргаг|ам местно['о
самоуправления, их должностнь1м лицам, а та](}ке инь1е деиствия, оказь1вач';1е
влияние на деятельность этих 0рганов, в том числе направленнь1е на приня'йе,
изменение, отмену законов или инь1х }{ормативнь1х правовь1х актов;
раопроотранение, в том чиоле с исполь3ованием современньтх информационнь]х
технологий, мнений о принимаемь1х государственнь]ми органами решениях
и проводимой ими политике,
формирование общественно-по]1итР1чес1(их взглядов и убен<дений, в том числе
путем проведения опросов общественного мнения и обнаро дования их результатов;
вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних' в указанную
,:,

деятельность;
финаноирование указанной деятельности.
|1одтверждением олу)ки'г со/-\ер}т(ание преос-конференшии, проведенной

декабря 2018 г. в г. 'Ёазрань' поовященной обсуждению ре1шения
!(онституционного €ула Роосийокой Фед.ерации. Б конференции приняли учаотие
депутат Ёародного собрания 14нгушетии 3акри йамилов' председатель €овета
тейпов инц[пского народа йалсаг 9>кахов' руководитель региона'{ьного отделения
партии к9блоко>> Руслан йут1ольгов, предоедатель (оорлинационного совета

8

молодежнь1х организаций БагауАи н {аутиев, представитель <<1'1нгу:шского комитета
народного единства)) Ахмед Барахоев' |[олт-тая видеозапись пресо-конференшии

Этот материал выпущен МОО ПЦ "Мемориал", который внесен в реестр, предусмотренный ст. 13.1.10 ФЗ "Об НКО". Мы обжалуем это решение.
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цействий
-

е к о

м му

]_|

и ка1_\и он н о и

?у=у7[{7йР6{.-]с0
актив|]ое участие в реализации
Р1нгуг:-гетии> (размешеъта
Ё.$#о
;:]]':' :. дви}[(е!!ия
'

сети

((интернет))

т.н.

в

<[1рограммь|
инфор-мационно,^ т

телекомму
{!нной се'ги <<Р1гт'т'ерг:ет>> 1'тшрз:77 [опап9'а.ог8/20 1 8/ 1 2/рговгащгпапоследовательно реализуется).
ёе]з|у!.]-рго!рр1поцо.6у|а[еп!уа-!пвшз1'тет|!/ и
мероприятия псоторой противоречат законодательству Российской Федерации
и ре1шению (онституционного €ула Российской Фелерации (прололжение сбора
*ж:.',* подпиоей за отмену €оглаш:ения, усиление мер обш[ественного воздействия нс
дег{утатов Ёородного собрания Республики 14нгуш-тету|я по отмене антинародногс
проведение
3акона об
референлумс
утверждении €оглагшения;
по вопросу изменения территории }4нгуштетии; проведение сходов граждаг
в населеннь1х пунктах Республики }}4нгутлетия и разъясг1ение мер по вь]ход)
из сло)кив1шегооя общественно-политического кризиса и др'),
[ унетом изложенного) в деятельност14 участников [вихсения усматрива1отс'
признаки злостного неисполнение представителем власти' государственнь1м
олужащим' муниципал!нь1м олужащим, а также слу}ка|цим государственного илР
муниципального учреждения, коммернеской |1ли иной органи3ации вступив!ши)|
1

:''':'

-1

в законную силу приговора суда' ре1шения суда или иного сулебного акта

а равно воспрепятствование их исполнению' являющегося преступлением.

,-

Бьпвод: проверкой установлено, что осуществляемая [вижением деятельност1
не соответствует предусщотреннь]м::уставом целям и имеет признаки политической
деятельности. /(еятельность !вижения осуществляется с неоднократнь]ми грубь:мг
нару1пениями треб ований законодателтБства Российской Фелер ации.
){урнал учета проверок !вижением не представлен,

иц' прово ивших про

|[одпис

Фио

р1(у:

Фио
Фио
6 актом проверки

озна1(ом'тен(а), копию ак1'а со всеми прило}1(ениями полунил(а):

им1я, 0тчество (в слунае, если имтеется), должность р)/ководителя, иного должг!ос'гного лица или уполномоченно!'о
представителя юридического лица, индивид)/аль!-|ого предприним!ат0ля. его упо]|номоченного прелс'т'авителя)

(фамилия,

(полп ись)
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