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Этих дней не 
смолкнет слава
3 января в Малгобеке прошел митинг,  посвященный 
68-летию со дня окончания Малгобекской оборони-

тельной операции. 
В митинге, приурочен-

ном к этой знаменательной  
дате, принял участие и вы-
ступил глава Республики 
Ингушетия Ю-Б.Б.  Евкуров. 
В своей речи он отметил 
историческое значение бит-
вы за Малгобек, рассказал 
о мужестве и отваге бойцов 
Красной Армии, народных 
ополченцев и тружеников 
тыла в отражении враже-
ского нашествия, восстанов-
лении нефтяных промыс-
лов, создании условий для 
окончательной победы над 

гитлеровской Германией. 
Малгобек достойно носит 
почетное звание – «Город 
воинской славы». Руковод-
ство республики сделает все 
возможное, чтобы торже-
ства по этому поводу в буду-
щем отмечались еще шире и 
чтобы сам город больше со-
ответствовал своему статусу, 
подчеркнул Ю-Б. Евкуров. 

Глава республики по-
здравил малгобекчан со 
знаменательной датой, по-
желал им всего самого хоро-
шего. В первую очередь эти 

слова относились к ветера-
нам ВОВ, находившимся на 
этом торжественном меро-
приятии. Ю-Б. Евкуров поже-
лал им здоровья, долгих лет 
жизни. 

На торжественном ми-
тинге, проходившем у стелы, 
установленной в честь  при-
своения Малгобеку почетно-
го звания «Город воинской 
славы», выступили пред-
седатель совета депутатов 
г. Малгобек Е. Гантемиров, 
основатель городского музея 
боевой и трудовой славы Б. 
Чербижев и многие другие. 
В их словах звучала гордость 
за мужество и героизм, про-
явленные малгобекчанами 
и защитниками города в го-
дину суровых испытаний. На 
алтаре битвы за Малгобек  
лежат героические деяния 
представителей многих на-
родностей великого госу-
дарства, которому суждено 
было остановить, повернуть 
вспять и уничтожить страш-
ного врага всего человече-
ства.

Выступления сопро-
вождались фрагментами 
музыкально-литературной 
композиции, песнями на 
патриотические темы, воз-
ложением венков и цве-
тов к памятнику воину-
освободителю. Также в 

мероприятии  
приняли уча-
стие министр 
культуры РИ Я. 
Патиев, глава 
администра -
ции г. Малго-
бек М. Кори-
гов,  работники 
городской ад-
министрации, 
ветераны ВОВ, 
представители 
о б щ е с т в е н -
ности, учителя 
и учащиеся 
школ, гости го-
рода.

Митинг  завершился ис-
полнением песни «Есть го-
род на карте России», слова 
которой в полной мере от-
ражают трудовую и военную 
летопись Малгобека – горо-
да воинской славы, города - 
труженика, города - воина.

В летописи Великой От-
ечественной войны, которая 
победоносно завершилась 
более 65  лет назад, одной 
из ярких страниц является 
героическая битва за Кав-
каз, важной частью которой 
были военные действия за 
Малгобек.

Осенью 1942 года враг 
ненадолго овладел городом. 
По воспоминаниям участни-
ков тех событий, Малгобек 
четырнадцать раз переходил 
из рук в руки. Так и не смогли 
враги закрепиться на терских 
высотах. Их планам выйти к 
Алханчуртской долине, про-
рваться к нефтяному Грозно-
му и подготовить плацдарм 
для захвата Закавказья также 
не дано было осуществиться. 
Малгобек, который героиче-
ски защищали бойцы Крас-
ной Армии, партизанские 
отряды и народные опол-
ченцы, стал роковой чертой 
для вражеских полчищ.

Малгобек выстоял, под-
нялся из руин и внес лепту в 
общий триумф. Без сомне-
ния, чтобы победить такого 
страшного врага, надо было 
проявить храбрость по всему 
фронту, биться с фашистами 
за каждую пядь советской 
земли. В великой книге побе-
ды есть такая глава - Малго-
бекская оборонительная опе-

рация. Оборонительной она 
была до поры до времени. В 
итоге она переросла в насту-
пательное действие, которое 
стало отправной точкой из-
гнания немецких войск с Кав-
каза. Малгобек заслуженно 
носит почетное звание - Го-
род воинской славы.

«Пусть солнце не сияет 
над нами, если пустим про-
клятого немца на Кавказ!» 
- именно такую клятву дали 
малгобекчане  и сдержали ее.

В самом начале 1943 года 
остатки гитлеровских войск с 
позором бежали с терских 
высот в сторону Моздока, а 
затем и вовсе перестали по-
мышлять о захвате Кавказа и 
его нефтяных богатств.

Локальные поражения, в 
том числе и урон, понесен-
ный врагу у стен Малгобека, 
похоронили мечту Гитлера 
возвыситься над миром. Те, 
кто маршем прошел по тер-
риториям многих стран Ев-
ропы, увяз у Терского хребта, 
содрогнулся под Сталингра-
дом, был разбит на Курской 
дуге и обезумел от страха во 
время взятия Берлина на-
шими войсками. Все это вы-
лилось в победу советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне.

 На полях боев полегли 
тысячи солдат и офицеров, 
были жертвы и среди мирно-
го населения. Земля была ис-
терзана взрывами снарядов, 
изрыта траншеями и окопа-
ми. Именно об этих страш-
ных последствиях лихолетья 
в первую очередь вспоми-
нают малгобекчане в дни 

празднования победоносно-
го завершения малгобекской 
оборонительной операции. 
Без массового героизма со-
ветских людей на всех теа-
трах Великой Отечественной 
войны даже помышлять о 
грядущей победе не пред-
ставлялось возможным. 
Таких операций, что имели 
место под Малгобеком, в 
истории минувшей войны 
даже не счесть. Но каждая из 
них является страницей этой 
битвы и органически вплета-
ется в такое емкое понятие, 
как Победа.

Подвиг воинов, сломив-
ших хребет страшной ма-
шины фашизма, отстоявших 
свободу сотен миллионов 
людей, никогда не будет пре-
дан забвению. Враг отступил 
от Малгобека 3 января 1943 
года. Пусть никогда на эту 
землю не ступит нога врага. 
Память о тех, кто пал и кого 
не стало после победных 
залпов, заставляет нас еще 
сильнее чтить тех из участ-
ников войны, кто дожил до 
наших дней. И никому сей-
час не приходит в голову 
мысль сравнивать количе-
ство медалей и орденов на 
их груди, количество рубцов 
на их теле, число боев, где 
они приняли участие, и даль-
ность городов, до которых 
они дошли. Каждый, кто хотя 
бы раз стоял под снарядами 
и пулями, кто бросился впе-
ред, забыв о страхе перед 
смертью, достоин особого 
уважения, счастливой старо-
сти.

М. Картоев 
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колонка 
редактора
С  Днем 

российской 
печати!

Сегодня День работ-
ников средств массовой 
информации. То есть наш 
профессиональный празд-
ник. В советские времена 
День печати отмечался 5 
мая. Этот  праздник был 
учрежден ко дню выхода 
в свет первого номера га-
зеты «Правда». Но в исто-
рии была и такая дата как 
13 января – именно на нее 
приходится выпуск первого 
номера  российской  газе-
ты «Ведомости», учреж-
денной Указом Петра I-го 
в 1703году . Отсюда ведет 
отсчет летопись российских  
средств массовой инфор-
мации.

Основная задача пе-
чатных СМИ – правдиво 
отражать события дня 
нынешнего, дать анализ 
пройденного периода, го-
товить анонс предстоящих 
событий. В меру своих сил, 
способностей и таланта мы 
стараемся выполнить эту 
задачу. 

В Ингушетии первая 
газета вышла 1 мая 1923 
года. Это была доныне су-
ществующая общенацио-
нальная газета «Сердало». 
У ее истоков стояли Заурбек 
Мальсагов и Тембот Беков, 
многие другие ингушские 
просветители, поэты, писа-
тели, работники культуры, 
промышленности, соци-
альной сферы.

Газета «Сердало» - наша 
гордость, наш символ, наше 
достижение.

Теперь в республике 
выходят несколько газет. 
Среди них и «Вести Мал-
гобека» - общественно-
политическая газета город-
ского округа Малгобек. В 
ее учреждении и издании 
участвовали глава город-
ской администрации М. 
Коригов, председатель го-
родского совета депутатов 
Е. Гантемиров, депутаты 
муниципального образова-
ния и многие представите-
ли общественности. Без их 
доброй воли, конечно, из-
дание нашей газеты было 
бы весьма проблематич-
ным. Сейчас идет становле-
ние коллектива, шлифовка 
мастерства журналистов, 
накопление опыта в отра-
жении событий городской 
жизни. 

Также много внимания 
мы уделяем созданию сети 
внештатной работы. Все 
это обязательно даст хоро-
шие всходы.

Современные народы 
не могут обходиться без 
книг, газет, журналов, без 
интернета. Людям необхо-
дима информация, ибо это 
вооружает нас знаниями и 
делает нашу жизнь инте-
ресной и полезной. 

Важный объект 
Наша газета писала 

о том, что на насосной 
станции вблизи с. Вежа-
рий Малгобекского райо-
на практически вышел из 
строя резервуар, где нака-
пливалась питьевая вода 
для нужд жителей г. Мал-
гобек. По рассказам специ-
алистов, резервуар этот 
был смонтирован ещё в 
30-х годах прошлого столе-
тия. За прошедший период 
он обветшал, деформиро-
вался, дал течи. Ремонту 
он не подлежит. По этой 
причине идут большие по-
тери питьевой воды.

Во время недавнего при-
езда в Малгобек главы Респу-
блики Ингушетия Ю-Б. Евку-
рова было принято решение 
о строительстве новой ём-
кости объемом в 1000 куб. 
метров. К осуществлению 
данного плана приступили 
незамедлительно. Поручили 
эту работу коллективу ООО 
«Электрон», который воз-
главляет Д. Ведзижев. Пер-
вым делом строители при-
ступили к заливке основания 
под резервуар. Это трудная, 
ответственная и сложная ра-
бота. Также к месту будуще-
го монтажа подвезены все 
необходимые строительные 

материалы. Недавно на ме-
сте строительства побывали 
ответственные работники: 
председатель совета депу-
татов г. Малгобек Е. Гантеми-
ров, глава администрации 
города М. Коригов, началь-
ник «МУП Водоканал» г. 
Малгобек Б. Дзейтов, руко-
водители подрядной орга-
низации. Состоялся разговор 
о ходе строительных работ, 
сроках их окончания и сдачи 
объекта в эксплуатацию.

Без сомнения, ввод в 
строй нового резервуара во 
многом решит вопрос обе-
спечения малгобекчан питье-
вой водой, устранит крупные 

потери воды, снимет многие 
экологические и санитарные 
проблемы.

Строители заверили ру-
ководство города в том, что 

весь объем работ будет про-
изведен в ближайшее время, 
а само строительство будет 
качественным. 

Соб.инф.

На радость детям
Руководством администрации г. Малгобек 
всегда уделялось большое внимание мало-
имущим семьям. Уже не раз проводились 

различные акции по оказанию им помощи. 
Очередную такую акцию провели работ-

ники социального отдела администрации го-
рода, возглавляемого Людой Гетагазовой. В 
конце прошлой недели специалисты отдела 
выехали по адресам, где проживают малоо-
беспеченные семьи. 

- В ходе работы специалистов нашего от-
дела  с социальными  педагогами школ было 
выявлено 43 ребенка, которые из-за отсут-
ствия теплой одежды не посещают занятия, 
- рассказала Л. Гетагазова. -  Для того, чтобы 
дети больше не пропускали школу, для них 
закупили соответствующую одежду: зимние 
сапоги, теплые куртки, свитера и шапки. Об-
увь и одежду приобретали соответственно 
возрасту и старались закупить все самое луч-
шее и красивое, чтобы дети носили все с удо-
вольствием.

Начальник социального отдела админи-
страции города Люда Гетагазова отметила, 
что к ним очень часто обращаются граждане 
из малообеспеченных семей с просьбами 
оказать им материальную помощь. 

- По  поручению главы администрации 

г. Малгобек Мухмада Коригова на эти цели 
было выделено 250 тысяч рублей, - сказа-
ла Л. Гетагазова. – Мы приобрели на них 43 
комплекта одежды для мальчиков и дево-
чек. Это дети из 27 семей. Были семьи, где 
мы вручали одежду и четырем, и пятерым 
школьникам. 

Все семьи выразили огромную благодар-
ность главе администрации муниципального 
образования г. Малгобек М. Коригову, а так-
же всем работникам социального отдела за 
столь нужные и своевременные подарки. 

Л. Гетагазова рассказала о том, что специ-
алистами соцального отдела были  приобре-
тены и вручены новогодние подарки детям 
из малоимущих семей, инвалидам и детям 
сотрудников МВД, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей. Для этой цели 
были выделены 130 тысяч рублей предпри-
нимателями города и 60 тысяч администра-
цией города. На эти средства и были  приоб-
ретены 600 новогодних подарков.

 
А. Альтемирова

Наркотики – путь к 
росту преступности и 
деградации общества

В средней общеобразовательной школе 
№6 г. Малгобек прошла акция «Наркотикам 
– нет!». Мероприятие подготовили учителя 
и учащиеся этого учреждения образования. В 
акции также приняли участие председатель 
совета депутатов г. Малгобек Е. Гантемиров, 
депутат городского совета У. Евлоев, член 
сборной команды России по вольной борьбе И. 
Мусаев, представители общественности, ду-
ховенства, средств массовой информации.

О т к р ы л 
мероприятие 
имам местной 
мечети, кото-
рый рассказал 
о вреде нар-
котиков для 
тех, кто под-
вержен этому 
с т р а ш н о м у 
недугу, для их 
близких и окру-
жающих, государства и общества. В своей речи заместитель 
начальника МОБ ОВД по Малгобекскому району М. Муружев 
дал справку о состоянии дел в работе по противодействию 
распространению наркотиков и наркомании.

Все выступающие были единодушны в том, что наркоти-
ки ведут к растлению молодежи, приносят страшный вред 
работе по патриотическому, духовному, нравственному вос-
питанию молодых людей, порождают в обществе условия, 
способствующие росту преступности. Особенно опасны нар-
котики для детей. К сожалению, наркомания молодеет и рас-
пространяется с большим размахом. 

По мнению выступавших и собравшихся особенное рас-
пространение в республике имеет марихуана.  Это совсем 
не безобидное наркотическое средство, как хотят его пред-
ставить многие «горе-знатоки». От него идут многие другие 
недуги – увлечение героином, кокаином и другими более 
страшными наркотиками. 

Учащиеся школы услышали правду о наркотиках, нарко-
манах и людях, занимающихся распространением этой чумы. 
Наркотики ведут к преступлениям, душевной опустошенно-
сти, нравственному падению и смерти.  

Соб.инф.
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РЕШЕНИЕ

 24 декабря 2010 г.    № 179
о внесении изменений в Устав муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,Закон Республики Ингушетия от 8 июня 
2009 г. N 24-РЗ»О муниципальных выборах в Республике Ингушетия» Законом Республики Ингушетия от 
03 июня 2010г. N 31-РЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного      ор-
гана муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Республике Ингушетия», действующего Устава муниципаль-
ного образования Городской совет муниципального образования  РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования следующие изменения:
1. Статья 12  изложить в следующей редакции:  «Статья 12. Муниципальные выборы 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов  Городского совета, на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по пропорциональной из-
бирательной системе.

2. Муниципальные выборы назначаются решением Городского совета. В случаях, установленных 
федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются муниципальной избирательной 
комиссией города Малгобек или судом. 

3. Решение о назначении выборов в органы местного самоуправления должно быть принято не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки 
осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

4. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допу-
скается назначение голосования на предпраздничный и нерабочий праздничный дни, на день, следующий 
за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено 
рабочим днем.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назна-
чения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выбо-
ров устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики 
Ингушетия.

6. Организацию и проведение муниципальных выборов обеспечивает муниципальная избирательная 
комиссия города Малгобек.

7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию)».
2. Статья 25 п.1.  изложить в следующей редакции:  
«Депутатом Городского совета может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 18-

летнего возраста, обладающий избирательным правом.».
3. Статья 34 п.1.  изложить в следующей редакции:  
«Главой города Малгобек может избираться гражданин Российской Федерации, достигший возраста 

21 года. Глава города Малгобек избирается Городским советом из своего состава».
4. Статью 46 изложить в следующей редакции: «Статья 46. Избирательная комиссия г. Мал-

гобек 
1. Избирательная комиссия г. Малгобек организует подготовку и проведение муниципальных вы-

боров, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам из-
менения границ г. Малгобек, преобразования г. Малгобек.

2. Настоящим Уставом, нормативным правовым актом органа местного самоуправления избиратель-
ной комиссии может быть придан статус юридического лица.

3. Избирательная комиссия г. Малгобек является муниципальным органом, который не входит в 
структуру органов местного самоуправления.

4. Срок полномочий избирательной комиссии г. Малгобек составляет пять лет.
5. Число членов избирательной комиссии г. Малгобек с правом решающего голоса составляет 12 

человек».
5. Дополнить статьей 46.1 следующее содержание: «Статья 46.1. Порядок формирования из-

бирательной комиссии г. Малгобек 
1. Избирательная комиссия г. Малгобек формируется Городским советом не позднее чем за 65 дней 

до дня голосования с соблюдением порядка формирования избирательной комиссии муниципального об-
разования, установленного федеральным законом. При этом предложения по составу избирательной ко-
миссии г. Малгобек направляются в Городской совет не позднее чем за 95 дней до дня голосования.

2. Городской совет устанавливает срок приема предложений по составу избирательной комиссии г. 
Малгобек, который не может составлять менее одного месяца. Решение Городского Совета, в котором 
устанавливается указанный срок, подлежит официальному опубликованию.

3. Полномочия избирательной комиссии г. Малгобек по решению Избирательной комиссии Респу-
блики Ингушетия, принятому на основании обращения Городского совета, могут возлагаться на терри-
ториальную избирательную комиссию г. Малгобек. В случае возложения полномочий избирательной 
комиссии г. Малгобек на территориальную избирательную комиссию г. Малгобек, муниципальная из-
бирательная комиссия не формируется. 

4. Председатель избирательной комиссии избирается тайным голосованием на ее первом заседании 
из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса по предложению Избирательной 
комиссии Республики Ингушетия.».

6. Дополнить статьей 46.2 следующее содержание: «Статья 46.2. Полномочия избирательной 
комиссии г. Малгобек 

Избирательная комиссия г. Малгобек при подготовке и проведении выборов:
а) осуществляет на территории г. Малгобек контроль за соблюдением избирательных прав граждан и 

права участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории г. Малгобек соблюдение нормативов технологического оборудования, 

необходимого для работы избирательной комиссии;
в) обеспечивает на территории г. Малгобек реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов, референдумов внедрением, эксплуатацией и развитием средств автоматизации, 
правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов нижестоящих избирательных 
комиссий и других организаторов выборов, референдумов;

г) осуществляет на территории г. Малгобек меры по обеспечению при проведении выборов соблюде-
ния единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами для проведения предвыборной агитации;

д) осуществляет на территории г. Малгобек меры по соблюдению единого порядка установления ито-
гов голосования, определения результатов выборов;

е) осуществляет на территории г. Малгобек меры по обеспечению при проведении выборов соблюде-
ния единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов;

ж) осуществляет на территории г. Малгобек по организации финансирования подготовки и прове-
дения выборов, распределяет выделенные ей из местного бюджета средства на финансовое обеспечение 
подготовки и проведения выборов, контролирует целевое использование указанных средств;

з) оказывает методическую, организационно-техническую помощь участковым избирательным ко-
миссиям;

и) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой 
и проведением выборов, референдума;

к) утверждает и изготавливает печать избирательной комиссии г. Малгобек;
л) формирует нижестоящие избирательные комиссии;
м) координирует работу участковых избирательных комиссий на соответствующей территории;
н) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие), участковых избиратель-

ных комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
о) устанавливает форму избирательных бюллетеней, форму списка и других избирательных доку-

ментов;
п) составляет списки избирателей, в том числе с использованием государственной автоматизирован-

ной информационной системы;
р) передает по акту участковым избирательным комиссиям списки избирателей;
с) утверждает образцы печатей участковых избирательных комиссий;
т) обеспечивает доставку избирательных бюллетеней и других избирательных документов участко-

вым избирательным комиссиям;

у) определяет итоги голосования и результаты выборов на территории г. Малгобек, сообщает их сред-
ствам массовой информации для опубликования (обнародования);

ф) контролирует обеспечение участковых избирательных комиссий помещениями, транспортом, свя-
зью и рассматривает иные вопросы материально-технического обеспечения выборов;

х) утверждает порядок пересылки и хранения документов;
ц) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Республики 

Ингушетия.».
7. Статью 46 изложить в следующей редакции:  «Статья 49. О гарантиях осуществления полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальном образовании 
«Городской округ город Малгобек»

1. Правовая основа гарантий осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные долж-
ности. 

Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, устанавлива-
ются настоящим Уставом  муниципального образования «Городской округ город Малгобек» в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Закон Республики Ингушетия от 8 июня 2009 г. N 24-РЗ «О 
муниципальных выборах в Республике Ингушетия», Закон Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. 
N 13-РЗ «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия», Закон Республики 
Ингушетия от 3 июня 2010 г. N 31-РЗ» О гарантиях осуществления полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Ингушетия».

2. Право на получение и распространение информации.
При обращении лица, замещающего муниципальную должность, в органы местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования их должностные лица обязаны обеспечить его консуль-
тациями специалистов по вопросам, связанным с осуществлением его полномочий, предоставить необхо-
димую информацию, а также возможность использования множительной и вычислительной техники для 
осуществления его полномочий.

Лицо, замещающее муниципальную должность, имеет право направить свое выступление по вопро-
сам, связанным с осуществлением своих полномочий, в учрежденное органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования средство массовой информации. В случае опубликова-
ния выступления редактирование предоставленных материалов без согласия лица, замещающего муни-
ципальную должность, не допускается.

Депутат представительного органа муниципального образования в порядке, установленном соот-
ветствующим представительным органом муниципального образования, обеспечивается документами, 
принятыми указанным органом, документами и иными информационными материалами, официально на-
правляемыми в представительные органы муниципальных образований органами государственной вла-
сти, а также другими информационными и справочными материалами.

3. Право на обращение
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обратиться по вопросам, связанным с 

осуществлением своих полномочий, в органы местного самоуправления, к должностным лицам органов 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования, а также должностным лицам 
организаций, расположенных на территории соответствующего муниципального образования, по вопро-
сам, отнесенным к их ведению.

2. Органы местного самоуправления, должностные лица органов местного самоуправления, а также 
должностные лица организаций, к которым обратилось лицо, замещающее муниципальную должность, 
обязаны дать письменный ответ на обращение не позднее 30 дней со дня его получения.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, имеет право принимать непосредственное участие 
в рассмотрении поставленных им в обращении вопросов, в том числе на закрытых заседаниях выборных 
органов местного самоуправления. О дне рассмотрения обращения на заседании выборного органа мест-
ного самоуправления лицо, замещающее муниципальную должность, должно быть извещено заблаго-
временно, но не позднее чем за два календарных дня.

4. Вмешательство лица, замещающего муниципальную должность, в деятельность государственных, 
правоохранительных и судебных органов не допускается.

4. Право на безотлагательный прием должностными лицами
По вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, лицо, замещающее муниципальную 

должность, пользуется на территории соответствующего муниципального образования правом безотлага-
тельного приема должностными лицами органов местного самоуправления.

5. Право депутатов представительного органа муниципального образования на объединение в депу-
татские группы и другие объединения депутатов

1. Депутаты представительного органа муниципального образования имеют право объединяться в 
депутатские группы, иные объединения депутатов.

2. Порядок образования и деятельности объединений депутатов, их права и обязанности определяют-
ся регламентом представительного органа муниципального образования.

8. Гарантии реализации прав депутата представительного органа муниципального образования при 
принятии решений представительным органом муниципального образования

1. Депутат представительного органа муниципального образования обладает правом правотворче-
ской инициативы в представительном органе муниципального образования, которое осуществляется им в 
порядке, установленном регламентом представительного органа муниципального образования.

2. Депутату представительного органа муниципального образования гарантируются:
1) обязательное рассмотрение представительным органом муниципального образования предложе-

ния, внесенного депутатом представительного органа муниципального образования, на заседании пред-
ставительного органа муниципального образования;

2) обязательная постановка на голосование всех внесенных депутатом представительного органа му-
ниципального образования поправок к проектам решений, рассматриваемым представительным органом 
муниципального образования.

3. На заседаниях представительного органа муниципального образования депутат вправе в порядке, 
установленном регламентом указанного органа:

1) избирать и быть избранным в органы представительного органа муниципального образования, вы-
двигать кандидатуры (в том числе и свою кандидатуру) в эти органы, заявлять отводы кандидатам;

2) участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых вопросов, по 
порядку ведения заседания;

3) предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, избирае-
мых, назначаемых, утверждаемых или подлежащих согласованию представительным органом муници-
пального образования;

4) задавать вопросы выступающим, давать справки;
5) выступать по мотивам голосования (до момента голосования);
6) требовать постановки своих предложений на голосование;
7) требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения правил голосования;
8) пользоваться иными правами в соответствии с уставом муниципального образования.
7. Содействие депутату представительного органа муниципального образования в проведении от-

четов и встреч с избирателями
1. Депутату представительного органа муниципального образования обеспечиваются необхо-

димые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе соответствующий 
исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления безвозмездно выделяет помещение, 
извещает граждан о времени и месте проведения отчета депутата, его встреч с избирателями, направляет 
для участия во встречах своих представителей, оказывает иную помощь.

8. Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата 
представительного органа муниципального образования, осуществляющего полномочия не на по-
стоянной основе

1. Депутат представительного органа муниципального образования, осуществляющий полномочия 
не на постоянной основе, освобождается от выполнения производственных или служебных обязанностей 
на время проведения заседания представительного органа муниципального образования, заседания ко-
миссии (комитета) представительного органа муниципального образования, а также на срок не более трех 
дней в месяц для работы с избирателями.

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по ини-
циативе депутата представительного органа муниципального образования на основании его письменного 
заявления и официального уведомления из соответствующего представительного органа муниципально-
го образования.
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2.  За время освобождения от выполнения производственных или служебных обязанностей в связи 

с осуществлением депутатской деятельности депутату представительного органа муниципального об-
разования, осуществляющему полномочия не на постоянной основе, за счет средств местного бюджета 
может выплачиваться денежная компенсация в размере, определенном решением представительного ор-
гана муниципального образования.

9. Помощники депутата
Депутаты представительного органа городского округа вправе иметь помощников. Число помощни-

ков депутата, их права и обязанности, а также возможность их работы по трудовому договору определя-
ются нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

10. Предоставление лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, служеб-
ного помещения

Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, предоставляется служебное 
помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой и средствами связи.

11. Право на пользование транспортом
Уставом муниципального образования может быть предусмотрено, что лицо, замещающее муни-

ципальную должность, а если указанное лицо является инвалидом первой группы, также гражданин, 
который его сопровождает, пользуются на территории соответствующего муниципального образования 
правом бесплатного проезда на всех видах муниципального транспорта общего пользования, а также 
правом внеочередного приобретения проездных документов. Бесплатный проезд лица, замещающего му-
ниципальную должность, осуществляется по предъявлении удостоверения.

Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, при определенных условиях, 
предусмотренных уставом муниципального образования, может предоставляться право на транспортное 
обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами.

В случае использования лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, 
личного транспорта в служебных целях могут быть предусмотрены компенсация за его использование и 
возмещение расходов, связанных с его использованием.

12. Использование лицом, замещающим муниципальную должность, средств связи
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, по вопросам, связанным с осуществлением сво-

их полномочий, имеет право пользоваться по предъявлении удостоверения всеми видами связи, которой 
располагают органы местного самоуправления и организации всех форм собственности, расположенные 
на территории соответствующего муниципального образования. Расходы, связанные с предоставлением 
лицу, замещающему муниципальную должность, услуг связи, возмещаются за счет средств, предусмо-
тренных бюджетной сметой соответствующего органа местного самоуправления.

2. Телефонные переговоры из гостиниц и с домашних телефонов оплачиваются самим лицом, заме-
щающим муниципальную должность.

13. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе
1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, гарантируется право на 

своевременное и в полном объеме получение денежного содержания в размере не менее установленного 
для муниципальных служащих, замещающих высшие должности муниципальной службы.

2. Размер денежного содержания лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 
основе, устанавливается нормативным правовым актом соответствующего представительного органа 
муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством, настоящим Законом и 
нормативными правовыми актами Республики Ингушетия.

3. Денежное содержание лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, со-
стоит из должностного оклада, а также из ежемесячных выплат и премий.

4. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, устанавливаются следую-
щие ежемесячные выплаты:

1) ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (сложность, напряжен-

ность, специальный режим работы и иные особые условия);
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну.
5. Нормативным правовым актом соответствующего представительного органа муниципального об-

разования установлено, что лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, еже-
месячные выплаты, предусмотренные пунктами 1-3 части 4 настоящей статьи, выплачиваются в макси-
мальных размерах, установленных для муниципальных служащих.

6. Премирование лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, произво-
дится по результатам работы за месяц, квартал и год. Премирование может производиться и по результа-
там выполнения разовых и иных поручений, а также в других случаях, предусмотренных нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования.

7. Уставом городского округа предусмотрено, что лицу, замещающему муниципальную должность на 
постоянной основе, выплачивается ежемесячное денежное поощрение в размере и порядке, установлен-
ных нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

14. Право на отдых лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе
1. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, гарантируется отдых, 

обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предо-
ставлением  выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск лица, замещающего муниципальную должность на постоянной 
основе, состоит из основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней и до-
полнительных оплачиваемых отпусков.

3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются лицу, замещающему муни-
ципальную должность на постоянной основе, за выслугу лет, ненормированный рабочий день, а также в 
других случаях, предусмотренных федеральными законами.

4. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, предоставляется ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью 15 календарных дней.

5. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе и имеющему ненормиро-
ванный рабочий день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормиро-
ванный рабочий день продолжительностью 5 календарных дней.

15. Поощрение лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе за добросо-
вестное выполнение обязанностей по замещаемой должности:

1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного вознаграждения;
3) объявление благодарности с выплатой единовременного денежного вознаграждения;
4) награждение ценным подарком;
5) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления;
6) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления с выплатой единовременного 

денежного вознаграждения;
7) другие поощрения в соответствии с федеральными законами.
2. Решение о поощрении лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, при-

нимается в порядке, установленном нормативным правовым актом соответствующего органа местного 
самоуправления.

16. Социальные гарантии лиц, замещающих муниципальные должности
1. Уровень социальных гарантий для лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе, не может быть ниже уровня социальных гарантий, установленных для муниципальных служа-
щих, замещающих высшие должности муниципальной службы.

2. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, гарантируются:
1) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты трудо-

способности в период замещения им муниципальной должности или после его прекращения, но насту-
пивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;

2) возмещение расходов в связи со служебными командировками;
3) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное обеспече-

ние членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, в случае его смерти, наступившей в 
связи с исполнением им должностных обязанностей.

3. Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, гарантируется:
1) медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную должность, и членов его семьи, в 

том числе после выхода лица, замещающего муниципальную должность, на пенсию;
2) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего муниципаль-

ную должность, в связи с исполнением им должностных полномочий;
3) право на выплату:
а) ежемесячной материальной помощи;
б) ежемесячного компенсационного пособия;
в) ежегодной компенсации на лечение;
г) доплаты за ученую степень (в размере 3000 рублей за ученую степень кандидата наук и 5000 ру-

блей за ученую степень доктора наук);
4) право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
5) право на возмещение расходов, связанных с санаторно-курортным обслуживанием его и одного из 

членов его семьи (супруг (супруга), родители или дети лица, замещающего муниципальную должность), 
в порядке и размере, установленных нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования, но не более 50 процентов стоимости санаторно-курортной путевки.

4. Лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, по окончании срока его 
полномочий на период трудоустройства на новое место работы, но не более одного года, сохраняется 
денежное содержание по ранее замещаемой должности при прекращении полномочий в случаях:

1) истечения установленного срока полномочий по замещаемой должности;
2) ликвидации выборного органа местного самоуправления;
3) упразднения должности в соответствии с уставом муниципального образования.
5. Период осуществления полномочий лицом, замещающим муниципальную должность на постоян-

ной основе, засчитывается в стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с 
федеральным законодательством и Республики Ингушетия о муниципальной службе.

6. Лицу, замещающему муниципальную должность не на постоянной основе, гарантируется:
1) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего муниципаль-

ную должность, в связи с исполнением им должностных полномочий;
2) право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по замещае-

мой должности.
7. Депутатам представительного органа муниципального образования гарантируется также компен-

сация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности.
17. Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий лицам, замещающим муни-

ципальные должности. Расходы, связанные с предоставлением гарантий лицам, замещающим муници-
пальные должности, финансируются за счет средств бюджета муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

 Председатель  Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
 24  декабря 2010 г. № _180_
О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения на 2011 год по городу 

Малгобек
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ и Постановлением № 7 от 23.12.2010 года 
Республиканской энергетической комиссии в целях регулирования тарифов на услуги по водоснабжению 
и водоотведения на 2011 год по городу Малгобек, Городской совет муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для всех категорий по-
требителей (с учетом НДС)

а) водоснабжение: для населения  и потребителей всех форм собственности – 17 руб. 36 коп. за 1 м3;
б) водоотведение: для населения и потребителей всех форм собственности – 10 руб. 87 коп. за 1 м3;
2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2011 года. 
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу Администрации «Городской округ 

город Малгобек»

 Председатель   Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
 24 декабря 2010 г.   №181

О тарифах  на услуги по вывозу мусора, утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов, тарифов по содержанию жилья и тарифы на 

тепловую энергию на 2011 год по городу Малгобек.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» от 6.10.2003 №131-ФЗ и Постановлением № 6 от 23.12.2010 года Респу-
бликанской энергетической комиссии в целях регулирования тарифов на услуги по вывозу мусора и тари-
фов на содержание жилья на 2011 год по городу Малгобек, Городской совет муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» решил:

1. Утвердить следующие тарифы на услуги  для всех категорий потребителей: 
а) вывоз мусора (с учетом  НДС):
- население – 19 руб. 45 коп. с 1 человека;
- прочие категории – 233 руб.38 коп. за 1 м3.
б) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов (с учетом  НДС):
для всех форм собственности – 19 руб. 56 коп. за 1 м3.
в) тарифы на услуги содержание за м2 жилья 
для всех форм собственности – 2 руб. 36 коп. за 1 м2.
г) тарифы на тепловую энергию 854,57 за 1 Гкал
2. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2011 года. 
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения данного решения возложить на начальника ПУЖКХ Берсанова Р. У.

Председатель   Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
 24 декабря 2010 г.  №182     
О внесении изменений в положение «об управлении образованием» утверж-

денного Решением  № 164 от 29 октября 2010 года
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Решил:
1. Внести в Положение «Об управлении образованием» следующие изменения:
1.1. Пункт  1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2. Управление образования муниципального образования «Городской округ город Малгобек» (да-

лее по тексту - «Управление»)  является  подразделением Администрации   города    Малгобек,   испол-
нительно - распорядительным органом государственного  и  профессионального  управления  сферой 
образования в городе  Малгобек. Сокращенное наименование управления: Управление образования г. 
Малгобек. Учредителем Управления образования является Администрация муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».»

1.2. Пункт  3.4. изложить в следующей редакции: 
«3.4. Начальник «Управления» непосредственно назначается и отстраняется от должности распоря-

жением Главы Администрации муниципального образования «Городской округ город Малгобек» по со-
гласованию с Главой муниципального образования «Городской округ город Малгобек».»

Пункт 3.5 дополнить словами:
«и заместителю Главы Администрации, курирующему данное направление.»
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения данного Решения возложить на Главу Администрации муниципального об-

разования.
 Председатель  Гантемиров Е. А.
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РЕШЕНИЕ

 24 декабря 2010 г.  №183      
О внесении  изменений в Решение №43 от 25.12.2009 г. Городского Совета 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» «О бюджете 
городского округа города Малгобек на 2010г.»

На основании Закона Республики Ингушетия «О внесении изменений от 24 декабря 2010 года в За-
кон Республики Ингушетия от 16 декабря 2009 г. N 60-РЗ «О республиканском бюджете на 2010 год», 
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия №148 от 04.05.2010г. «Об 
утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда Республики Ингушетия в 2010 году», Распоряжением Президента Республики Ингушетия №213-
рп от 03.08.2010г., Распоряжением Правительства Республики Ингушетия №818-р от 18.12.2010г. «О 
выделении администрациям муниципальных районов и городских округов дотации на сбалансирован-
ность бюджетов», Распоряжением Правительства Республики Ингушетия №842 от 27.12.2010г. «О 
выделении администрациям муниципальных районов и городских округов дотации на сбалансирован-
ность бюджетов», а также в соответствии с уведомлениями Министерства Финансов Республики Ин-
гушетия, Управления жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия №132 от 24.12.2010г., 
№133 от 24.12.2010г., №134 от 24.12.2010г., №135 от 24.12.2010г., №1002 от 14.09.2010г. и с ожидае-
мым перевыполнением плана по налоговым доходам и по доходам от продажи услуг Городской совет 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек» Решил:

1. Внести в Решение №43 от 25 декабря 2009 года «О бюджете городского округа города Малгобек на 
2010г.» следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2010 год:
- общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме 559883,36 тыс.рублей;
- общий объем расходов бюджета города Малгобек в сумме 567590,36 тыс.рублей.
Прогнозируемый дефицит городского бюджета в размере 7707,0 тыс.рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа города Малгобек на 

2010 год:
1) остатки средств республиканского бюджета, имеющие целевые назначения  в сумме 5708,9 тыс.

рублей;
2) изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета в сумме 1998,1 тыс.

рублей.
2. в статье 10.2:
в пункте 1 слова «3800 тыс.рублей» заменить словами «4013,3 тыс.рублей»;
в пункте 6 слова «1666,56 тыс.рублей» заменить словами «2057,16 тыс.рублей»;
в пункте 7 слова «3155,5 тыс.рублей» заменить словами «4220,2 тыс.рублей»;
в пункте 11 слова «200,0 тыс.рублей» заменить словами «356,0 тыс.рублей»;
в пункте 15 слова «78033,3 тыс.рублей» заменить словами «88822,9 тыс.рублей»;
3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

Приложение № 3
к  Решению   «О бюджете городского

 округа г.Малгобек на 2010год»
Доходы  бюджета г.Малгобек  на 2010г.

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование Сумма,
тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 41833,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35949,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35949,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2231,2
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
2230,3

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1484,8
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 83,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1401,2
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1380,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

250,0

1 08 07140  01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков, приемом квалификационных экзаменов на 
получение права на управление транспортными средствами

1130,0

1 09 07000 00  0000 110 Прочие налоги и сборы 3,2
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 120,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 664,8
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах.
95,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

55,0

1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 

514,8

2 02 00000 00 0000 000 11. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 515596,36
2 02 01001 04 0000 151 Дотации  на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности бюджетов районов, городов Республики 
Ингушетия

205206,9

2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

76466,2

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 
оплату труда приемному родителю.

10138,0

2 02 020 74 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
совершенствование организации питания учащихся 
общеобразовательных учреждений.

3074,0

2 02 030 20 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий при 
всех формах устройства детей лишенных родительского 
попечительства ,в семью

390,9

202 02 999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 32669,5
202 03 029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях

1260,0

202 03 021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

5353,4

202 03 033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление 
детей

2057,16

202 03 026 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,  детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

4220,2

202 02 088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

76604,0

202 02 089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

4031,8

202 02 088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

88822,9

202 02 089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

4675,4

202 09 023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

626,0

302 01 04 004 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, 
находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

2453,8

Всего доходы бюджета города Малгобек 559883,36
Остаток на начало года 7707,0

4. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4

к Решению  «О бюджете городского
 округа г.Малгобек на 2010г.»

Распределение расходов из бюджета г.Малгобек на 2010 год по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации Российской Федерации 

                      (тыс.руб.)
Разд.
подр.

Наименование раздела Сумма

0100 Раздел 01. Общегосударственные вопросы 35503,6
в том числе:

0104 Администрация г.Малгобек 18251,8
0103 Городской совет муниципального образования «Городской округ 

г.Малгобек»
4013,3

0106 Финансовое управление г.Малгобек 4631,9
0112 Резервный фонд 3685,4
0114 Другие общегосударственные вопросы 4921,2
0500 Раздел 05. Жилищно-коммунальное хозяйство 279491,8
0501 Жилищное хозяйство 174134,1
0503 Благоустройство 41804,8
0503 Строительство и благоустройство «Мемориала воинской славы» 63552,9
0700 Раздел 07. Образование 222963,56

в том числе:
0701 Дошкольное образование 59781,7
0702 Общее образование 123463,7
0702 Питание ученикам 1-4 классов 3074,0
0702 Классное руководство 5353,4
0707 На проведение оздоровительной компании детей и подростков 2057,16
0702 ГУ «Детская художественная школа г.Малгобек» 2623,2
0702 ГУ «Центр детского технического творчества г.Малгобек» 3352,6
0702 ГУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Денал» 5632,0
0702 ГУ «Детско-юношеская спортивная школа г.Малгобек» 4845,4
0702 ГУ «Школа искусств» 12780,4
0800 Раздел 08. Культура, кинематография и средства массовой 

информации
7913,4

в том числе:
0801 Государственный молодежный ансамбль танца «Малгобек» 5748,2
0804 Газета «Вести Малгобека» 2165,2
1000 Раздел 10. Социальная политика 21718,0
1003 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей
9823,6

1004 Охрана семьи и детства 10138,0
1004 Единовременная выплата при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью
390,9

1004 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

1365,5

5. Приложение 5 изложить в следующей редакции:
Приложение 5

к Решению  «О бюджете городского 
округа г.Малгобек на 2010 год»

Ведомственная структура расходов бюджета г.Малгобек на 2010 год
  тыс.руб.

№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1. Администрация г.Малгобек 501 18251,8

Функционирование высшего 
должностного лица

501 01 04 0020800 998 647,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

501 01 04 0020400 998 17604,4

Центральный аппарат 501 01 04 0020400 998 11147,6
Выполнение функций 
государственными органами 501 01 04 0020400 998 6456,8

2. Резервный фонд администрации 
г.Малгобек 501 01 12 0700500 013 3685,4

3. Городской совет муниципального 
образования «Городской округ 
г.Малгобек»

500 01 03 0020400 998 4013,3

4. Финансовое управление 
г.Малгобек

4631,9

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов, органов 
надзора

505 01 06 0021500 012 4631,9

5. Расходы на подготовку и 
проведение мероприятий 
посвященных 65-летию Победы 
в ВОВ

501 01 14 0020400 998 3777,0

6. Расходы на подготовку и 
проведение новогодних 
мероприятий и на изготовление 
межевых дел

501 01 14 0020400 998 1144,2

7. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

501 05 00 0000000 000 279491,8

Жилищное хозяйство 501 05 01 0980101 020 165426,9
Жилищное хозяйство 501 05 01 0980201 020 8707,2
Уличное освещение 501 05 03 6000100 998 4605,4
Благоутсройство 501 05 03 6000200 998 9559,6
Благоустройство 501 05 03 6000500 998 27639,8
Благоустройство 501 05 03 6000500 998 63552,9

8. Дошкольное образование 501 59781,7
Дошкольное образование 501 07 01 4209900 001 59781,7

9. Общее образование 502 133948,26
Школы 502 07 02 4219900 001 123463,7
Питание ученикам 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений

501 07 02 4361200 001 3074,0

Классное руководство 502 07 02 5200900 001 5353,4
На проведение оздоровительной 
компании детей и подростков

502 07 07 4320200 001 2057,16

Дополнительное образование 29233,6
Государственное учреждение 
«Детская художественная школа 
г.Малгобек»

508 07 02 4239900 001 2623,2

Государственное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Денал»

506 07 02 4239900 001 5632,0

Государственное учреждение 
«Центр детского технического 
творчества г.Малгобек»

507 07 02 4239900 001 3352,6

Государственное учреждение 
«Детско-юношеская спортивная 
школа г.Малгобек»

501 07 02 4239900 001 4845,4

Государственное учреждение 
«Школа искусств»

504 07 02 4239900 001 12780,4

10. Культура 7913,4
Государственный молодежный 
ансамбль танца «Малгобек»  503 08 01 4439900 001 5748,2

Газета «Вести Малгобека» 510 08 04 4579900 001 2165,2
11. Социальная политика 501 10 21718,0

Выплата пособий опекунам на 
детей-сирот и детей, находящихся 
под опекой и попечительством 

501 10 04 5201320 005 10138,0

Единовременная выплата при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью

501 10 04 5050502 005 390,9
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Обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

501 10 03 5053600 005 9823,6

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
государственных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

501 10 04 5201000 005 1365,5

2. Финансовому управлению г. Малгобек внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета 
города Малгобек на 2010 год согласно настоящего Решения. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать Решение в газете «Вести Малгобека»

 Председатель  Гантемиров Е. А.

РЕШЕНИЕ
 31 декабря 2010 г   №185  
«О бюджете муниципального образования «Городской округ город Малго-

бек» на 2011 год»
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования  городской округ г.Малгобек на 2011г, 

представленный Главой местной администрации г. Малгобек, в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации Городской совет Решил:

СТАТЬЯ 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Малгобек на 2011г:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Малгобек в сумме  333246,1 тыс. рублей:

Доходы Код дохода Сумма 
тыс.руб.

1 2 3
Прогнозируемый общий объем доходов 
городского бюджета на 2011 год

8 50 00000 00 0000 000 333246,1

Налоговые и неналоговые доходы                                                        1 00 00000 00 0000 000 37811,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
в том числе:

2 00 00000 00 0000 000 295434,3

Дотации  на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности бюджетов районов, городов 
Республики Ингушетия

2 02 01001 04 0000 151 148501,9

Субвенции на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также оплата труда 
приемного родителя                                                          

2 02 03027 04 0000 151 12756,8

Субвенции на выплату единовременных пособий 
при поступлении детей-сирот, находящихся под 
опекой (попечительством) в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения на 
территории Республики Ингушетия

2 02 03999 04 0000 151 152,6

Субвенции на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

2 02 03020 04 0000 151 301,3

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на реализацию Закона 
Республики Ингушетия от 5 февраля 2010 
года №2-РЗ «Об установлении нормативов 
финансирования общеобразовательных 
учреждений Республики Ингушетия»

2 02 03026 04 0000 151 133721,7

2) общий объем расходов бюджета города  Малгобек в сумме 333246,1 тыс. рублей;
СТАТЬЯ 2  
Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2011 году, формируются за счет доходов 

от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным зако-
нодательными актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и  настоящим Решением.

Установить нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей в городской 
бюджет на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 3  
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета, закрепленных в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации за органами государственной власти Российской 
Федерации, согласно приложения 2 к настоящему Решению.

2. Закрепить за главными распорядителями и получателями средств городского бюджета админи-
стрирование доходов в городской бюджет согласно приложения 2 к настоящему Решению.

3. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов городского бюд-
жета, Администрация г.Малгобек вправе вносить изменения в состав закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации.

СТАТЬЯ 4 
Утвердить доходы бюджета г. Малгобек на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему Реше-

нию. 
СТАТЬЯ 5
Установить, что налоги и сборы, поступающие в городской бюджет, зачисляются на счета Управления 

Федерального казначейства по Республике Ингушетия с последующим перечислением их на счета по 
учету доходов городского бюджета в соответствии с положениями бюджетного и налогового  законода-
тельства по нормативам, определенным в приложении 1 к настоящему Решению.

СТАТЬЯ 6
Установить, что контроль и ответственность за соблюдением нормативов распределения налогов 

между бюджетами всех уровней возлагаются на Управление Федерального казначейства по Республике 
Ингушетия в соответствии с Соглашением, заключенным между Администрацией г.Малгобек и Управле-
нием Федерального казначейства по Республике Ингушетия.

СТАТЬЯ 7
Установить, что социально значимыми расходами городского бюджета, подлежащими финансирова-

нию в полном объеме, являются:
1) оплата труда;
2) начисление на фонд оплаты труда (уплата единого социального налога);
3) приобретение медикаментов;
4) приобретение продуктов питания;
5) выплата пособия семьям опекунов;
6) оплата коммунальных услуг.
СТАТЬЯ 8
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2011 год по разделам и подраз-

делам Бюджетной классификации Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему Реше-
нию.

2) ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2011 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению.

 СТАТЬЯ 9
Установить, что главный распорядитель, распорядитель, получатель средств городского бюджета при 

заключении соглашений, договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (контракта) – по договорам (контрактам) на оказание 
услуг связи, на подписку печатных изданий, за обучение на курсах повышения квалификации, на приоб-
ретение авиа и железнодорожных билетов, по договорам обязательного медицинского страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, а также  по договорам, подлежащих оплате 

за счет средств,  полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
2) по остальным договорам (контрактам) авансовые платежи определяются расчетным путем, но не 

более 30 процентов суммы договора, контракта, соглашения если иное не предусмотрено  законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия.

СТАТЬЯ 10
Финансовому управлению города Малгобек не позднее 15 дней после утверждения городского бюд-

жета в соответствии со статьей 8 настоящего Решения утвердить сводную бюджетную роспись доходов 
и расходов городского бюджета.

СТАТЬЯ 11
1) Установить, что заключение договоров главными распорядителями, распорядителями и получате-

лями средств городского бюджета и их оплата государственными осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией расходов, и класси-
фикацией операций сектора государственного управления (КОСГУ) классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации.

2) Установить, что не подлежат оплате за счет средств городского бюджета договорные обязательства, 
принятые главными распорядителями, распорядителями и получателями средств городского бюджета, 
сверх утвержденных на 2011 год лимитов бюджетных обязательств.   

СТАТЬЯ 12
Администрация города Малгобек не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2011 

году численности работников муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений, 
за исключением работников, на вновь вводимые в эксплуатацию объекты здравоохранения, образования, 
культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты.

СТАТЬЯ 13
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Городского совета 
муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»    Е.А. Гантемиров

Приложение № 3
К решению № 185 «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2011 год»
от 31 декабря 2010г.

Городского совета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек»

Доходы  бюджета г.Малгобек  на 2011г.

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование Сумма,
тыс.руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 37811,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29672,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29672,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1855,2
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
1854,3

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,9
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1818,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических  лиц 113,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1705,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемых 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

150,0

1 08 07140  01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и 
выдачей документов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалификационных 
экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами

750,0

1 09 07000 00  0000 110 Прочие налоги и сборы 2,2
1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
120,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах.
130,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

75,0

1 16 25 060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

95,0

113 00 000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

3143,3

113 03 04 004 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсация 
затрат бюджетов городских округов

3143,3

2 02 00000 00 0000 000 11. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 295434,3
2 02 01001 04 0000 151 Дотации  на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности бюджетов районов, городов Республики 
Ингушетия

148501,9

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на 
оплату труда приемному родителю.

12756,8

2 02 030 20 04 0000 151 Субвенции на выплату единовременных пособий при 
всех формах устройства детей лишенных родительского 
попечительства, в семью

301,3

Субвенции на выплату единовременных пособий 
при поступлении детей-сирот, находящихся под 
опекой (попечительством) в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения на территории 
Республики Ингушетия

152,6

202 03 026 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов и 
городских округов на реализацию Закона Республики 
Ингушетия от 5 февраля 2010 года №2-РЗ «Об 
установлении нормативов финансирования 
общеобразовательных учреждений Республики 
Ингушетия»

133721,7

Всего доходы бюджета города Малгобек 333246,1

Приложение 4
К решению № 185 «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2011 год»
от 31 декабря 2010г.

 Городского совета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек»

Распределение расходов из бюджета г. Малгобек на 2011 год по разделам и подразделам бюд-
жетной классификации Российской Федерации 

        тыс.руб.
№ Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1. Администрация г.Малгобек 501 17868,8

Функционирование высшего 
должностного лица

501 01 04 0020800 998 561,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

501 01 04 0020400 998 17307,8

Центральный аппарат 501 01 04 0020400 998 11881,3
Выполнение функций 
государственными органами 501 01 04 0020400 998 5426,5
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2. Резервный фонд 

администрации г.Малгобек 501 01 11 0700500 013 2500,0
3. Городской совет 

муниципального 
образования «Городской 
округ г.Малгобек»

500 01 03 0020400 998 4818,5

4. Финансовое управление 
г.Малгобек

505 5220,4

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов, органов 
надзора

505 01 06 0021500 012 5220,4

Расходы на проведение 
мероприятий 
приуроченных, к памятным 
датам и на подготовку и 
проведение праздничных 
мероприятий

501 01 14 0020400 998 4321,1

5. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

501 23037,6

Уличное освещение 501 05 03 6000100 998 4838,1
Благоустройство 501 05 03 6000200 998 5548,6
Благоустройство 501 05 03 6000500 998 12650,9

6. Дошкольное образование 501 65473,7
Дошкольное образование 501 07 01 4209900 001 65473,7

7. Общее образование 502 132160,8
Школы 502 07 02 4219900 001 127518,8
Питание ученикам 1-4 
классов общеобразовательных 
учреждений

501 07 02 4361200 001 4642,0

Управление образования 
г.Малгобек

514 07 09 0020400 998 2426,0

Дополнительное 
образование

25520,1

Муниципальное учреждение 
«Детская художественная 
школа г.Малгобек»

508 07 02 4239900 001 2704,3

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская 
спортивная школа «Денал» 
г.Малгбек

506 07 02 4239900 001 6194,6

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
«Центр детского технического 
творчества г.Малгобек»

507 07 02 4239900 001 4625,8

Муниципальное учреждение  
«Малгобекская детская школа 
искусств»

504 07 02 4239900 001 11995,4

8. Культура 24728,2
Муниципальный молодежный 
ансамбль танца «Малгобек» 503 08 01 4439900 001 5548,2
МУ КДЦ г.Малгобек 511 08 01 4409900 001 11628,6
Парк культуры и отдыха 
им.Серго

512 08 01 4409900 001 7551,4

9. Социальная политика 501 14470,7
Выплата пособий опекунам 
на детей-сирот и детей, 
находящихся под опекой и 
попечительством 

501 10 04 5201320 005 12756,8

Единовременная выплата 
при всех формах устройства 
детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

501 10 04 5050502 005 301,3

Единовременная выплата при 
поступлении в ВУЗы

501 10 04 005 152,6

Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка 
в государственных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

501 10 04 5201000 005 1260,0

10. Физическая культура и 
спорт

8816,8

Комитет по спорту и туризму 513 11 05 4829900 001 2647,6
Муниципальное учреждение 
«Детско-юношеская 
спортивная школа 
г.Малгобек»

501 11 02 4829900 001 6169,2

11. Средства массовой 
информации

510 1883,4

Газета «Вести Малгобека» 510 12 02 4579900 001 1883,4

Приложение 5
К решению № 185 «О бюджете муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2011 год»
от 31 декабря 2010г.

 Городского совета муниципального
образования «Городской округ город Малгобек»

Ведомственная структура расходов бюджета г.Малгобек на 2011 год
(тыс.руб.)

Разд.
подр.

Наименование раздела Сумма

0100 Раздел 01. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 34883,3
в том числе:

0103 Функционирование представительных органов муниципальных 
образований

4818,5

0104 Функционирование местных администраций 17868,8
0106 Обеспечение деятельности финансовых органов 5220,4
0111 Резервный фонд 2500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 4321,1
0500 Раздел 05. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23037,6
0503 Благоустройство 23037,6
0700 Раздел 07. ОБРАЗОВАНИЕ 231749,8

в том числе:

0701 Дошкольное образование 65473,7
0702 Общее образование 132160,8
0702 Дополнительное образование 31689,3
0709 Управление образования г.Малгобек 2426,0
0800 Раздел 08. КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 24728,2
0801 Культура 24728,2
1000 Раздел 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14470,7
1004 Охрана семьи и детства 14470,7
1100 Раздел 11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2647,6
1101 Физическая культура 2647,6
1200 Раздел 12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1883,4
1202 Периодическая печать и издательства 1883,4

РЕШЕНИЕ
 31_декабря 2010 г.  № 186 
О внесении изменений в Положение «Об осуществлении муниципального 

лесного контроля и надзора» утвержденного Решением Городского совета 
№ 159 от 29.10.2010 года

В связи с Протестом Малгобекской городской прокуратуры и в  соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«городской округ город Малгобек» Городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «об осуществлении муниципального лесного контроля и надзора»,  утверж-
денного Решением № 159 от 29 октября 2010 года следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4 слова «Администрации города Малгобек» заменить на слова «Администрация му-
ниципального образования «Городской округ город Малгобек», далее по тексту

1.2. Статью 3. изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля и над-

зора
3.1. Плановые проверки в отношении каждого лесного участка могут проводиться не чаще одного 

раза в три года. Основанием для проведения плановых проверок являются разрабатываемые органами 
муниципального контроля ежегодные планы проверок.

3.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-

данного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
3.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отно-

сящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего 
предпринимательства, может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 
2 части 2 настоящего Положения органами муниципального контроля после согласования с органом про-
куратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей.

3.4. Перед началом проверки должностное лицо Администрации разъясняет законным представите-
лям проверяемой стороны права и обязанности, определенные законодательством Российской Федера-
ции, о чем делается запись в акте проверки. 

3.5. Проверка проводится с участием вышеуказанных представителей проверяемой стороны. 
3.6. По результатам проведения мероприятий по муниципальному лесному контролю и надзору со-

ставляется акт проверки. В случае выявления нарушения акт и прилагаемые к нему документы должны 
содержать все сведения, подтверждающие факт нарушения лесного законодательства, для решения во-
проса о привлечении лица к ответственности. 

3.7. В акте проверки указываются следующие сведения: 
- Ф.И.О. и должность лица, составившего акт, а также Ф.И.О. и должности специалистов, предста-

вителей организаций, участвующих в проверке совместно с лицами, осуществляющими муниципальный 
лесной контроль и надзор, Ф.И.О. иных лиц, присутствующих при проверке; 

- дата составления акта, время и место проведения проверки, правовые основания проверки; 
- наименование и адрес проверяемого объекта, наименование юридического лица, Ф.И.О. граждан 

или их представителей, в отношении деятельности которых проводилась проверка; 
- адрес местонахождения юридического лица или адрес местожительства граждан, в отношении ко-

торых проводилась проверка; 
- сведения о результатах проверки, в том числе выявленные нарушения норм и правил действующего 

законодательства и подзаконных актов, сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за со-
вершение этих нарушений; 

- сведения об ознакомлении или об отказе от ознакомления с актом представителей проверяемого 
объекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отметку об отказе 
от подписи; 

- иные сведения, полученные при проведении проверки; 
- подпись лица, осуществляющего муниципальный лесной контроль и надзор, проводившего про-

верку, а также лиц, участвовавших в проведении проверки. 
К акту, в случае необходимости, прилагаются имеющиеся заключения специалистов, объяснения 

лиц, в отношении которых проводилась проверка, и другие документы или их копии, связанные с резуль-
татами проверки. 

3.8. Один экземпляр акта вручается представителям юридического лица, гражданам или их законным 
представителям под расписку либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. 

3.9. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административ-
ного правонарушения, вместе с актом под роспись представителям юридического лица, гражданам или 
их законным представителям вручается уведомление о необходимости прибыть в Администрацию.

3.10. Полученные в ходе проверки материалы направляются в 5-дневный срок в орган, уполномочен-
ный осуществлять государственный лесной контроль и надзор, для рассмотрения и принятия мер в целях 
устранения нарушений лесного законодательства. 

3.11.Администрация  ведет учет проверок соблюдения лесного законодательства. Все составляемые в 
ходе проведения проверки документы и иная необходимая информация записываются в Книгу проверок 
соблюдения лесного законодательства.» далее по тексту.

1.3. Статью 4. изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Права и обязанности лиц, осуществляющих муниципальный лесной контроль и 

надзор
4.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, проводящи-

ми проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

4.2. При осуществлении муниципального лесного контроля и надзора должностные лица обязаны: 
-соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридических лиц 

и граждан; 
- проводить мероприятия по муниципальному лесному контролю и надзору на основании и в соот-

ветствии с приказом (распоряжением) Администрации о проведении мероприятий по лесному контролю 
и надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- посещать объекты юридических лиц и граждан в целях проведения мероприятия по муниципально-
му лесному контролю и надзору только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении 
служебного удостоверения и приказа (распоряжения) Администрации; 

- не препятствовать представителям юридического лица или гражданам присутствовать при проведе-
нии мероприятий по муниципальному лесному контролю и надзору; 
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Администрация Городского округа г. Малгобек проводит конкурс на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы

Начальник отдела учета муниципального имущества
Квалификационные требования: 
-  Высшее профессиональное образование;
- Стаж (опыт) работы на муниципальной (государственной) службе на старших должностях не менее 

двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.
Ведущий специалист отдела муниципального имущества
- Высшее профессиональное образование
- без предъявления требований к стажу работы
Для участия в конкурсе предоставляются:
 - личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета;
 - копия паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию;
- копию трудовой книжки;
- копии документов (по желанию гражданина) о дополнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу.;

- две фотографии (Зх4) на матовой фотобумаге, а также иные документы, предусмотренные другими 
Федеральными законами, Указами Президента РФ и постановлениями правительства РФ;

Прием документов для участия в конкурсе до 11.02.2011г. до 16-00 ежедневно (кроме субботы и вос-
кресенья) по адресу: 386302, РИ, г. Малгобек, ул. Базоркина, 47 телефон 62 46 61 факс 62 37 83 Общий 
отдел администрации г. Малгобек.
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- предоставлять должностным лицам юридического лица или гражданам либо их представителям, 
присутствующим при проведении мероприятий по муниципальному лесному контролю и надзору, от-
носящуюся к предмету проверки необходимую информацию; 

- знакомить должностных лиц юридического лица или граждан либо их представителей с результата-
ми мероприятий по муниципальному лесному контролю и надзору.» далее по тексту.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу Администрации городского округа 

город Малгобек Коригова М. П.
 Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
 31 декабря 2010 г.  №187

Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение без-
опасности дорожного движения в муниципальном образовании «Городской 

округ город Малгобек» на 2011-2013 годы» 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2011-2013 годы» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Городского округа 

Малгобек Коригова М. П.
 Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
 31 декабря 2010 г.  №188
Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика тер-

роризма и экстремизма на территории муниципальном образовании «Город-
ской округ город Малгобек» на 2011-2013 годы» 

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек» на 2011-2013 годы»  (при-
ложение).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Городского округа 

Малгобек Коригова М. П.
 Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
 31 декабря 2010 г.  № 189

Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального образования «Городской 

округ город Малгобек» на 2011-2013 годы» 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2011-2013 годы» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Городского округа 

Малгобек Коригова М. П.
 Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
 «31» декабря 2010 г.  №190
Об утверждении муниципальной целевой программы «Оснащение много-

квартирного жилищного фонда коллективными приборами учета потребле-
ния коммунальных ресурсов на территории муниципального образования 

«Городской округ город Малгобек» на 2011-2012 годы» 
Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Оснащение многоквартирного жилищного фонда 

коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов на территории муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» на 2011-2012 годы» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Городского округа 

Малгобек Коригова М. П.
 Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
 «31» декабря 2010 г.   № 191
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального об-
разования «Городской округ город Малгобек» на 2011-2014 годы» 

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства на территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2011-
2014 годы» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Городского округа 

Малгобек Коригова М. П.

 Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
 «31» декабря 2010 г.  № 192
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие энергосбе-

режения на территории муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» на 2011-2015 годы» 

Городской совет муниципального образования «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ: 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие энергосбережения на территории муни-

ципального образования «Городской округ город Малгобек» на 2011-2015 годы» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Городского округа 

Малгобек Коригова М. П.

 Председатель   Гантемиров Е.А.
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спорт
В спортивном зале гимназии №1 г.Малгобек прошло первенство детско-юношеской спортивной шко-

лы «Денал» по настольному теннису. В первенстве участвовали команды, базирующиеся в общеобра-
зовательных школах нашего города и Малгобекского района. Было представлено семь команд, в состав 
каждой из которых входило по три игрока. Соревнования прошли по круговой системе, и в результа-
те призовые места распределились следующим образом: на первом месте юные теннисисты СОШ №1 
ст.Вознесенской, которых тренирует Анатолий Балюсов, второе место выиграли любители пинг-понга из 
СОШ №20 (тренер Саламхан Гаракоев), а третьими стали игроки из СОШ №15 с. Средние Ачалуки (тре-
нер Анзор Акбиев). Все победители и призеры турнира были награждены дипломами соответствующих 
степеней и ценными подарками.

*  *  *
В физкультурно-оздоровительном комплексе г.Малгобек прошло первенство города и Малгобекского 

района по боксу в трех возрастных группах:  1995-1996, 1997-1998 и 1999-2003 годов рождения. Соревно-
вания носили массовый характер и привлекли внимание многих более взрослых любителей и ветеранов 
бокса нашего города и района. Предлагаем вниманию читателей газеты результаты финальных боев тур-
нира (первыми публикуются данные победителей турнира, вторыми – данные серебряных призеров):  

Младшая возрастная группа(1999-2003 г.р.): Весовая категория до 28 кг – Ахмед Мержоев, Амир 
Шадиев; до 30 кг – Акромат Евлоев, Умалат Танкиев; до 40 кг - Ахмед Фаргиев, Мансур Хамурзиев; до 
52 кг – Магомед Хугоев, Хамзат Муружев.

Средняя возрастная группа (1997-1998 г.р.): Весовая категория до 30 кг – Сулейман Яндиев, Магомед-
Башир Бештоев; до 32 кг – Магомед Ильясов, Муслим Картоев; до 34 кг – Азамат Мержоев; до 36 кг 
(группа А) – Аслан Арчаков, Илез Багарчиев, до 36 кг (группа Б) – Алихан Местоев, Ибрагим Коригов; 
до 38 кг (группа А) – Абдулла Хаматханов, Магомед Мархиев; до 38 кг (группа Б) – Магомед Батыжев, 
Хасан Балхаев; до 40 кг – Рустам Евлоев, Ахмед Матиев; до 42 кг – Магомед Декажев, Рамзан Картоев; до 
44 кг – Мовсар Ярыжев, Адам Оздоев; до 46 кг – Апти Галаев, Хас-Магомед Келигов; до 50 кг – Зелимхан 
Евлоев, Адам Сусуркиев; до 56 кг – Исса Саутиев, Рамзан Картоев.

Старшая возрастная группа (1995-1996 г.р.): Весовая категория до 38,6 кг – Альберт Боков, Мансур 
Арчаков; до 42 кг – Ахмед Котиев, Магомед Хаутиев; до 49 кг – Магомед Хаматханов, Ибрагим Мержоев; 
до 54 кг – Магомед Мержоев, Микаил Костоев; до 60 кг – Ахмед Булгучев, Исмаил Арсамаков; до 63 кг – 
Беслан Матиев, Исмаил Барахоев; до 66 кг – Андарбек Коттоев, Акроман Костоев.

*  *  *
В физкультурно-оздоровительном комплексе с.Экажево в рамках антинаркотической акции «Все на 

борьбу с наркоагрессией» был проведен республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 1994-
1996 г.р. В соревнованиях приняло участие около 160 спортсменов со всех городов и районов Ингуше-
тии. Наш город и Малгобекский район представляли воспитанники тренеров Султана Батырова, Хусена 
Мержоева, Умалата Арчакова, Микаила Тумгоева, Муссы Ахильгова (г.Малгобек), Бексолта Долсаева 
(с.Пседах) и Магомеда Досхоева (с.Инарки). Малгобекчане выступили достойно, завоевав наибольшее 
количество призовых мест, и заняли первое общекомандное место. В своих весовых категориях первые 
места выиграли Магомед Курскиев (46 кг), Нариман Асламбеков (54 кг), Ислам Ярыжев (100 кг) и Ах-
мед Бекбузаров (120 кг). Серебряными призерами стали Адам Нальгиев (54 кг), Джабраил Нальгиев (58 
кг), Рамазан Чаниев (63 кг), Бауди Мамергов (69 кг), Исмаил Мамилов (76 кг), Темирлан Яндиев (85 кг), 
Ибрагим Коригов (100 кг), Тимур Богатырев (120 кг). Третьи места заняли Малсаг Евлоев, Руслан Белха-
роев, Азамат Мурзабеков, Хамзат Яндиев, Микаил Харсиев, Муса Берсингов, Саид Мержоев, Абу-Умар 
Улубаев, Илез Махаури и Ислам Боков. Все победители и призеры турнира были награждены медалями, 
дипломами соответствующих степеней и ценными призами. 

*  *  *
5-6 января 2011 года в ст.Екатериноградской Прохладненского района КБР проходил межрегиональ-

ный турнир по мини-футболу памяти известного политического деятеля А.И.Говорова среди юношей 
1996-1997 г.г.р. В турнире участвовало семь команд: пять команд из Кабардино-Балкарии и приглашен-
ные команды из Северной Осетии и Ингушетии. Нашу республику представляли юноши, занимающиеся 
у известного футбольного тренера Юрия Бенедского в ДЮСШ «Денал» (директор Абу Абдул-Вагапович 
Богатырев). Турнир проходил по круговой системе, команды, занявшие в подгруппах первые-вторые ме-
ста, встречались в стыковых играх. Наша команда  выступила неплохо и была признана самой технич-
ной командой турнира. Малгобекчане выиграли все встречи за исключением одной, которую они свели 
вничью, но по разнице забитых и пропущенных мячей заняли только третье место. А один из наших 
игроков, Хасан Кузигов, был признан лучшим полузащитником турнира, за что был награжден дипломом 
и ценным призом – часами. За самый красивый гол турнира, забитый в падении через себя, руководство 
ДЮСШ вручило ему еще и поощрительную премию. 

объявление

Внимание! 
Организациям всех форм собственности необходимо 
до 25 января 2011 года предоставить в Малгобекрай-

стат отчет по форме 1ТР – (автотранспорт )


