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 Цена свободная

Документы оформят в 
положенный срок

В соответствии с поруче-
нием главы Республики Ин-
гушетия Юнус-Бека Бамат-
гиреевича Евкурова началась 
работа по оформлению до-
кументов на домовладения 
для жителей коттеджного 
поселка, возведенного в вос-

точной части нового города.
Со слов главы времен-

ной администрации поселка 
А.Чербижева, уже выдано 
более 150 свидетельств о го-
сударственной регистрации 
права собственности. Вы-
даются также  технические 
и кадастровые паспорта на 
домовладения, идет меже-
вание земельных участков.

Выдача документов про-
исходит по адресу: улица 
Оздоева в домовладении 
№25. Данное домовладение 
с удовольствием предоста-
вил один из жителей нового 
поселка. 

- Работа, как и было по-

ручено главой 
республики, ор-
ганизована по 
принципу «одного 
окна», - рассказал 
А. Чербижев. – 
Буквально в одном 
кабинете расположились со-
трудники регистрационной 
палаты, БТИ, кадастровых 
органов и другие представи-
тели организаций и учреж-
дений, задействованных в 
деле. Так что жителям по-
селка созданы комфортные 
условия для оформления не-
обходимых документов.   

Стоит отметить, что все 

документы на дома выдают-
ся бесплатно, за исключени-
ем свидетельства о государ-
ственной регистрации права 
собственности и межевого 
дела, за которое хозяину до-
мовладения нужно будет 
заплатить государственную 
пошлину в размере 1200 ру-
блей. Оплата производится 
на месте.  Для этих целей на 
месте выдачи документов 

находится представитель 
городского  почтового отде-
ления.

По указанию главы ре-
спублики выдача докумен-
тов должна быть завершена 
в срок до 20 апреля текуще-
го года. По всей видимости, 
ответственные сотрудники 
уложатся в данный срок.

М. Цуров

Прошел субботник
Субботник в рамках республиканского месячника 

по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 
территории Ингушетии прошел в Малгобеке в конце 
прошлой недели. Наводить порядок на улицах города 
воинской славы вышли коллективы десятков организаций и 
предприятий – подразделений ОАО «Ингушнефтегазпром», 
школ, детских садов, государственных и муниципальных 
учреждений, коммерческих структур. 

Это был уже третий по 
счету субботник, проведен-
ный в городе нефтяников 
нынешней весной. Он отли-
чился массовостью и объе-
мом выполненных работ. В 
уборке территорий приняло 
участие более 2 тысяч че-
ловек: учителя и учащиеся 
школ, медицинские работ-
ники, рабочие и служащие 
предприятий и учреждений. 
В общем на субботнике было 
задействовано 19 единиц 
техники.

Сделано за день было 
многое. Малгобекчане лик-
видировали 12 стихийных 
свалок на территории старо-
го города и очистных соору-

жений. Проведены обрезка 
и окапывание деревьев, а 
также уборка мусора по ули-
цам им. Нурадилова, Гарда-
нова, Базоркина, Восточная 

и др. Очищены при-
домовые террито-
рии, прилегающие к 
большинству много-
этажек города. 

- На субботнике 
были задействова-
ны большие люд-
ские и технические 
ресурсы, - рассказал 
начальник ПУЖКХ 
г.Малгобек Руслан 
Берсанов. –  На вы-
возе собранного 
участниками суб-
ботника мусора, 
было задействова-

но 9 единиц техники только 
нашего ПУЖКХ. За день на 
санкционированные заго-
родные свалки было выве-
зено 200 кубических метров 
мусора, грязи, строительных  
и бытовых отходов, нако-
пившихся на улицах города 
за зимний период. Это, без 
сомнения, большой объем 
работы. 

По словам Р. Берсано-
ва, в ходе субботника ра-
ботники городского ПУЖКХ 
полностью очистили от грязи 
асфальтовую дорогу в вос-
точной части Малгобека, 
ведущую к новому поселку. 
С обочин и бордюров этой 
дороги вывезли несколько 
«Камазов» грунта. 

Как сообщили в отделе 
городского хозяйства ад-
министрации Малгобека, в 
рамках республиканского 
месячника будет проведено 
еще 3 больших субботника. 
Это должно заметно улуч-
шить санитарную обстановку 
в городе. 

А. Картоев

Неплатежи – 
источник всех 

проблем

Мы уже неоднократно писали в 
нашей газете о плохом водоснабже-
нии в нашем городе, о накопившей-

ся задолжености жителей города 
за потребленную воду, о претен-

зиях горожан к МУП «Водоканал 
г.Малгобек» и наоборот.

Изменилась ли ситуация в течение последнего времени, 
и как на сегодняшний день обстоят дела в МУП «Водока-
нал», мы поинтересовались у начальника МУП «Водоканал 
г.Малгобек» Б. Дзейтова. 

- Сейчас заканчивается работа по строительству нового 
резервуара на 1000 кубических метров, что значительно сни-
зит утечку воды, - рассказал Б. Дзейтов. -  Дно старого резер-
вуара прогнило и более 30% воды уходило в никуда. Также 
идет к завершению реконструкция третьего водоподъема, ко-
торый находится в районе участка Бековичи в черте старого 
города.  Мы ожидаем существенный экономический эффект 
от последнего мероприятия. Экономия должна составить пол-
тора миллиона рублей в месяц. В чем суть дела? Если раньше 
насосами качали воду на третий водоподъем, затрачивая при 
этом 11 тысяч 500 кв/т электроэнергии ежедневно, то при но-
вой обвязке с баков, находящихся на участке Суворово, вода 
без затрат, самотеком будет поступать на третий водоподъем. 

- На сегодняшний день остро стоит вопрос со спецтехни-
кой, - поведал Б. Дзейтов. – Сегодня мы обеспечены техникой 
на 40% от необходимой.  У нас всего один экскаватор. Все 
линии водопровода изношены на 80-100%.  Трубы были про-
ложены еще в 60-х годах прошлого века. Мы только и занима-
емся тем, что ликвидируем протечки на трубопроводе. Ава-
рии на линии водопровода происходят практически каждый 
день, и не один, а два, три и четыре порыва одновременно. 
Из-за отсутствия запорной арматуры, при порыве водопро-
вода на одной улице приходится перекрывать воду во всем 
городе.

По словам начальника МУП «Водоканал г.Малгобек», 
основная проблема - низкий процент сбора платежей с на-
селения за потребляемую воду. 

- Мы собираем всего 10-12% с физических лиц. Конечно, 
люди жалуются на то, что вода идет не всегда. Но и нас понять 
можно. Наше предприятие находится на хозрасчете, и подача 
воды в полном объеме зависит  напрямую от сбора платежей. 
Воду мы можем подавать круглосуточно, но есть проблемы 
с канализацией. Нужно прочищать коллекторы, а для этого 
нужна спецмашина «Крот». Нужно закупить и другую спец-
технику. Нам нужно как минимум два экскаватора, самосвал, 
сварочный агрегат на шасси ГАЗ-66, водовозы и УАЗ-412 
для вахтовой развозки. Если население города своевременно 
платило бы за потребленную воду, мы смогли бы не только 
закупить всю необходимую спецтехнику, но и заменить все 
старые водолинии. Также мы смогли бы установить запорные 
арматуры, и не приходилось бы при порыве на одном участке 
водопровода перекрывать воду во всем городе. 

Как рассказал Б. Дзейтов, из-за неплатежей накопились 
огромные долги перед «Ингушэнерго». Долг энергетикам на  
март 2011 года составляет 69048850 рублей, а население го-
рода задолжало МУП «Водоканал» 96998000 рублей.

- Через вашу газету хотелось бы обратиться к горожанам 
своевременно с просьбой платить за потребляемую воду. 
Ведь качественная и своевременная подача питьевой воды за-
висит не только от нас, но и от самих горожан, - завершил Б. 
Дзейтов.

М. Цуров
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Пять новых объектов
О строительстве нового здания для противотуберкулезного диспансера 

в г.Малгобек говорят давно, но дело так и не сдвигается с мертвой точки. 
Коллектив диспансера продолжает ютиться в вагончиках, установленных 

по ул.Алероева в западной части города. 
Правда, есть небольшое 

изменение. Снесены остатки 
кирпичной ограды по одной 
из сторон этого учреждения 
здравоохранения и на его ме-
сте построен металлический 
забор. Строение не ахти ка-
кое великолепное, но для де-
тишек, играющих здесь, уже 
нет свободного прохода на 
опасный объект.

Старое здание, где 
раньше работал коллектив 
противотуберкулезного дис-
пансера, пришло в полную 
негодность, обветшало до 
такой степени, что даже на-
добность его сноса может 
отпасть. Оно может в любую 
минуту рухнуть само собой. 
Однако домик с покосивши-
мися стенами продолжает 
стоять, навевая своим при-
хожанам мысли о бренно-
сти жизни. Еще М. Горький 
говорил, что все на свете 

имеет конец. Конечно, вели-
кий пролетарский писатель и 
классик мировой литературы 
не думал о конце эпопеи по 
строительству нового здания 
для противотуберкулезного 
диспансера. С этим концом 
придется подождать…

По словам начальника 
отдела архитектуры и градо-
строительства администра-
ции г. Малгобек М.-Б. Ганда-
лоева, строительство нового 
здания диспансера включено 
в план объектов, которые 
предполагается построить, 
но место для его возведения 
не определено. А это значит, 
что конец проблемы трудно 
различить даже из телескопа 
«Хаббл». Будем ждать при-
бор большего радиуса дей-
ствия.

По словам того же М.-Б. 
Гандалоева, возведение зда-
ния под противотуберкулез-

ный диспансер имеет свои 
особенности. Такой объект 
рекомендуется строить в 
500-метровом отдалении от 
жилых построек, на лоне 
природы. Подобного места 
на окраинах Малгобека нет: 
с северной стороны – старый 
город, с южной и восточной 
стороны примыкают села, 
а на западной окраине рас-
положены очистные соору-
жения. Лучшим местом для 
строительства противотубер-
кулезного диспансера М.-Б. 
Гандалоев считает южную 
окраину с.п. Сагопши. Здесь 
имеются все условия: пяти-
сотметровая зона, опушка 
леса, свободное и доступное 
место.

Так или иначе, много-
страдальный объект входит 
в план Федерально-целевой 
программы, рассчитанной на 
2010-2016 гг.

Также в эту програм-
му входят еще две ново-
стройки: физкультурно-
оздоровительный центр с 
бассейном в районе ново-
го поселка для жителей 
оползневой зоны и зда-
ние профессионально-
технического училища. 

Кроме того, по словам М.-
Б. Гандалоева, предусматри-
вается, но уже не по линии 
ФЦП, строительство родиль-
ного дома на территории цен-
тральной районной больницы 
№1 и третьего по счету блока 
для детского сада №2, находя-
щегося в зоне так называемо-
го болгарского квартала.

Итак, малгобекчан ждут 
пять новостроек, которые 
сделают нашу жизнь более 
удобной и комфортной, да-
дут многим людям места для 
работы.

М. Муратов

Во славу 
Ингушетии родной!

В конце марта в учреждениях образования нашего 
города прошел конкурс творческих работ «Во славу Ингу-
шетии родной». Учащиеся и руководители школ ответ-

ственно отнеслись к данному мероприятию,  представив 
лучшие работы на городской тур для отбора сочинений 

на республиканский этап.
Очень интересна рабо-

та Хади Дарсиговой (СОШ 
№1, руководитель М. Хам-
хоева). Свое сочинение она 
начинает со слов: «Ингуше-
тия… Этот удивительный, 
прекрасный край вобрал в 
себя столько понятий, кра-
сочных открытий, уникаль-
ных памятников, традиций 
и обычаев, что говорить о 
нем можно бесконечно». 
Далее она подчеркивает, 
что за сравнительно корот-
кий срок мы сумели создать 
такую модель государствен-
ности, когда в республике 
стало уютно жить тем, кто 
веря в собственное благо-
получие, будущее своих де-
тей, возвращается сегодня 
на свою малую Родину – в 
Ингушетию.

История Ингушетии те-
ряется в глубине веков, пи-
шет Тимерлан Албаков. Он 
отмечает, что с давних лет 
ингуши славились муже-
ством, благородством и до-
стоинством. Далее он рас-
сказывает о своем дедушке, 
ветеране войны Исропиле 
Исааковиче Точиеве, о его 
боевых дорогах. Какие те-
плые слова нашел он для 
него: «Дедушка был другом 
для всех – для больших и ма-
леньких, для своих и чужих. 
Он заложил основу фунда-
мента нашей семьи…»

В своем сочинении Ми-
лана Хадзиева (СОШ №1) 
пишет, что теперь у нас 
появилась своя республика, 
своя столица, свой гимн, 
свое телевидение. Но поя-
вились другие трудности, 
другие проблемы, и что-
бы бороться со всем этим, 
нужно учиться, выбрать 
правильную профессию, 
которая поможет в будущем 
принести пользу своей Ро-
дине.

Залина Тангиева из 
СОШ №20 (рук. Х.Бокова) 
в своей работе исследует 
культуру, национальные 
традиции и обычаи ингуш-
ского народа. Она пишет, 
что она, как и все ингуши, 
гордится национальными 
традициями.

Интересное сочинение у 
Рамазана Холохоева (СОШ 
№3, рук. З.Белхароева), в 
котором он отмечает вклад 
народного писателя Сал-
мана Озиева в становление 
Ингушетии, ингушской ли-
тературы. Свое сочинение 
он заканчивает словами 
поэта:

Вахача хана – наха ве-
заш вахари,

Леча хана- наха сий деш 
валари, 

Из да-кх эшар!».

«Берд Асланбекович 
Котиев – видный деятель 
советского киноискусства» 
- так называется сочине-
ние Хавы Дзауровой (СОШ 
№18, рук. З.Картоева). Уче-
ница пишет, что согласно 
«Протоколу Учредитель-
ного Собрания акционеров 
общества «Восток-кино» от 
26.03.1828 г. Котиев вместе 
с 18 лицами принимает уча-
стие в общем собрании и из-
бирается членом правления. 
Чуть позже он избирается 
Председателем правления 
«Восток-кино» СССР и ра-
ботает в этой должности до 
1935 г. Далее она пишет, что 
согласно рецензии А. Мар-
тиросова, датированной 
1937 годом, Б.Котиев явля-
ется автором книги «Через 
две войны» в 19 авторских 
листах. В заключение Хава 
делает вывод, что пока у нас 
будут такие люди, как Берд 
Котиев, наш народ будет со-
зидать и смело смотреть в 
будущее.

      Много интересного 
в работах Ислама Гатиева, 
Хавы Цыздоевой, Миланы 
Катиевой, Ислама Хам-
хоева, Виктории Зариевой, 
Магомеда Фаргиева и Хавы 
Мамиловой.

      Ислам Хамхоев 
(СОШ №1) пишет, что долг 
любого ингуша – любить 
свою отчизну, защищать и 
ценить ее. Ведь издавна счи-
талось, что отличительная 
черта истинного ингуша – 
это знание своих корней до 
седьмого колена и огромная 
любовь к родной земле.

       Гатиев Ислам (СОШ 
№13, рук. Л.Кодзоева) 
сравнивает Ингушетию с 
алмазом, который еще не 
огранен  и не стал брилли-
антом. Он тем и дорог, этот 
алмаз – своей первозданной 
красотой. Ислам сравнивает 
ингушский народ еще и с 
Фениксом, восставшим из 
пепла и засверкавшим на 
заре нового дня дивными 
переливами своего опере-
нья. Ингушский народ – ис-
полин, выживший в годы 
репрессий, испытавший 
гнет сталинского режима, 
но не потерявший свои 
нравственные ценности, 
веру в будущее, веру в ко-
нечную победу Истины.

      Все сочинения закан-
чиваются пожеланиями лю-
бимой Ингушетии: «Живи 
и процветай, любимая Ин-
гушетия! Будь чистой и 
светлой, и пусть все жите-
ли  республики будут жить 
мирно, без войн!».

А. Алиханов

Конкурс юных богословов
В конце марта в СОШ 

№3 г.Малгобек состоялся 
городской этап олимпиа-
ды школьников по истории 
религий. В нем приняли 
участие 46 учащихся 7-11-
х классов всех городских 
школ, которые стали по-
бедителями внутришколь-
ных олимпиад. Олимпиада 
по истории религий прово-
дится с целью определения 
результативности школь-
ных олимпиад, уровня ин-
теллектуального развития, 
сформированности учеб-
ных умений и навыков по 
данному школьному пред-
мету, а также выявления 
способных учащихся для 
участия в республиканской 
олимпиаде.

В жюри конкурса  вхо-
дили Алихан Нальгиев, 
руководитель комитета по 
науке и образованию при 
муфтияте республики, Ма-
гомед Эсмурзиев, главный 

специалист комитета, веду-
щие специалисты районных 
и городских управлений об-
разования Косум Мейриев, 
Микаил Беков, Джабраил 
Озиев, Мовсар Мурзабеков, 
Зелимхан Дербичев, курато-
ры от муфтията по изучению 
указанного школьного пред-
мета Хусен Фаргиев, Адам 
Цороев, Абдулсалам Долги-
ев, Абдул-Хамид Хамхоев. 
В билетах, подготовленных 
для участников олимпиады, 
содержалось пять вопро-
сов из школьной программы 
истории религий, а шестым 
конкурсным заданием было 
правильное чтение Корана. 

В итоге городского этапа 
олимпиады призовые места 
распределились следующим 
образом:

11-ые классы: 1-е ме-
сто – Рукет Аушева (СОШ 
№18, учитель Магомед Ев-
лоев), 2-е место – Хади Цо-
роева (СОШ №13, уч. Адам 

Боков), 3-е место поделили 
Макка Агиева (СОШ №6, уч. 
Ваха Даскиев) и Ася Арча-
кова (СОШ №20, уч. Исраил 
Кариев). 10-ые классы: 1-е 
место – Тимерлан Оздоев 
(СОШ №20, уч. Абукар Хад-
зиев), 2-е место поделили 
Рашид Тумгоев (гимназия 
№1, уч.Дауд Картоев) и Ами-
на Погорова (СОШ №3, уч. 
Магомед Мержоев). Третье 
место не было присуждено, 
так как никто из участников 
не набрал необходимого ко-
личества баллов. 9-ые клас-
сы: 1-е место – Луиза Яндие-
ва (гимназия №1, уч. Якуб 
Мержоев). Второе и третье 
места не определились. 8-ые 
классы: 1-е место – Диана 
Мамергова (СОШ №20, уч. 
Абукар Хадзиев), 2-е место 
поделили Зелимхан Барзи-
ев (гимназия №1, уч. Дауд 
Картоев) и Роза Темирханова 
(СОШ №1, уч. Абдурахман 
Оздоев), 3-е место занял 

Абдул-Керим Яндиев (СОШ 
№3, уч. Магомед Мержоев). 
7-ые классы: первое место 
не определилось, 2-е место 
-  Эсет Тумгоева (СОШ №18, 
уч. Мовлатхан Аушева), 3-е 
место поделили Макка Дуги-
ева (СОШ №3, уч. Багаудин 
Яндиев) и Алисхан Хадзиев 
(СОШ №1, уч. Назир Темир-
ханов). Учащиеся, занявшие 
первые места в городском 
этапе олимпиады, примут 
участие и в республиканском 
туре, который пройдет в кон-
це апреля в лицее г.Назрани. 

 Участники конкурса и 
члены комиссии выражают 
глубокую признательность 
директору ООО «Изобилие» 
Абу Батыжеву, оказавшему 
материальную помощь в 
проведении городского эта-
па олимпиады, организовав 
питание такому большому 
количеству людей.

А.Хамхоев

Учитель года
Стало уже традицией ежегод-

ное проведение городского кон-
курса «Учитель года». Данный 
конкурс направлен на развитие 
творческой деятельности педа-
гогических работников города, 
поддержку новых технологий в 
организации образовательного 
процесса, рост профессиональ-
ного мастерства учителей. В ми-
нувший вторник в гимназии №1 
г. Малгобек прошел первый тур 
конкурса под девизом «Основа 
системы образования – учитель».

О своем участии в конкурсе заяви-
ли: Хади Магомедовна Темирханова 
(учитель математики СОШ№1), Эсет 
Магомедовна Котиева (учитель англий-
ского языка СОШ№18), Регина Рус-
лановна Тебоева (учитель начальных 
классов СОШ№20), Пятимат Исропи-
ловна Паланкоева (учитель начальных 
классов гимназии №1). 

В начале тура участники конкурса  
провели презентацию - представили 
опыт своей работы. Каждый из кон-
курсантов показывал способность к 
изучению, осмыслению и использова-
нию в своей деятельности опыта коллег 
по работе с детьми. Конкурсанты про-
демонстрировали профессиональную  
эрудицию, умение использовать  инно-
вационный опыт, расширящий рамки  
устоявшихся представлений в педаго-
гике. Они показали интеллектуальный 
и культурный уровень, педагогический 
артистизм при общественной презента-
ции инновационного опыта «Мой пред-
мет - мое призвание». В презентации 
участвовали также коллеги, родители, 
ученики конкурсантов. 

Пятимат Исропиловна Паланкоева 
демонстрировала свой профессиональ-
ный опыт, сформировавшийся не толь-
ко  при взаимодействии с коллегами-
учителями различных школьных дис-
циплин, но также и в сотрудничестве 

с родителями учащихся. Эсет Магоме-
довна Котиева умело представила преи-
мущество своих методических приемов 
при обучении детей английскому языку. 
Своим педагогическим опытом и ново-
циями в  методику обучения поделилась 
и Регина Руслановна Тебоева.

К сожалению, по болезни не смог-
ла принять участие в первом туре Хади 
Магомедовна Темирханова. Органи-
заторы конкурса сообщили, что она в 
дальнейшем надеется присоединиться 
к его участникам.

Пройден только первый тур конкур-
са, впереди второй тур. На нем педагоги  
представят конкурсный урок, классный 
час, мастер-класс, открытая дискуссия, 
проведут «круглый стол» образователь-
ных политиков - беседу на актуальную 
тему с участием начальника Управле-
ния образования г.Малгобек. Пожелаем 
конкурсантам удачи, а наиболее достой-
ному - победы. 

А.Хамхоев
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА УСТАНОВКУ 

РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

МАЛГОБЕК»

1. Общие положения
Положение разработано на основании Федерального закона от 13 мар-

та 2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иных федеральных законов и законов 
Республики Ингушетия, устанавливающих требования, предъявляемые 
к наружной рекламе, и носит обязательный характер для всех юридиче-
ских лиц независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности, а также физических лиц, принимающих участие в деятельно-
сти по монтажу, эксплуатации и демонтажу рекламных конструкций на 
территории города,  в целях определения платы и утверждения условий 
установки и эксплуатации рекламных конструкций на имуществе города 
Малгобек и земельных участках городского округа Малгобек». 

Положение о порядке выдачи разрешений на установку рекламных 
конструкций на территории городского округа Малгобека (далее – Поло-
жение) разработано с целью реализации полномочий органов местного 
самоуправления городского округа Малгобек по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций, а также аннулированию таких раз-
решений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных конструкций.

Наружная реклама относится к объектам, подлежащим государствен-
ному административно-техническому надзору. 

2. Основные понятия и определения
Реклама – информация, распространяемая любым способом, в лю-

бой, как правило, наглядной форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлече-
ние внимания к объекту рекламирования, на формирование или поддер-
жание интереса к нему и его продвижение на рынке, которая сообщает 
о выгодных качествах объекта рекламирования и его преимуществах по 
сравнению с аналогами.

Наружная реклама – реклама, распространяемая с использованием 
щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, 
воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного 
территориального размещения (далее – рекламные конструкции), монти-
руемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на 
остановочных пунктах движения общественного транспорта, осущест-
вляемая владельцем рекламной конструкции, являющимся рекламора-
спространителем, с соблюдением требований статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ “О рекламе”.

Объект рекламирования – товар, средство его индивидуализации, из-
готовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятель-
ности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, 
конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение 
внимания к которым направлена реклама.

Рекламное место – место территориального размещения (установки) 
рекламной конструкции (поверхность зданий, сооружений, иных объек-
тов или земельных участков), используемой для размещения на ней на-
ружной рекламы.

Рекламная поверхность – поверхность рекламной конструкции, 
сооружения, технического приспособления, художественного элемента, 
других носителей, на которых непосредственно размешается наружная 
реклама.

Распространение наружной рекламы – публичная демонстрация на-
ружной рекламы путем использования рекламных конструкций

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 
документ, содержащий фотомонтаж рекламного места с установленной 
на нем рекламной конструкцией, карту (схему) размещения рекламной 
конструкции, фотографию рекламного места и наружной рекламы, пере-
чень согласующих организаций, отметки о выдаче ими согласования на 
установку рекламной конструкции по месту размещения, а также отметку 
администрации муниципального образования о выдаче разрешения на 
установку рекламной конструкции. Форма бланка определена в приложе-
нии № 1 к Положению.

Рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное опре-
делившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо.

Рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или ча-
стично приведение информации в готовую для распространения в виде 
рекламы форму.

Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распростране-
ние рекламы любым способом, в любой форме и с использованием лю-
бых средств.

Потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых к 
объекту рекламирования направлена реклама.

Спонсорская реклама – реклама, распространяемая на условии обяза-
тельного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся в ад-
министрацию муниципального образования с целью получения разреше-
ния на установку рекламной конструкции.

Социальная реклама – информация, распространенная любым спо-
собом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотвори-
тельных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение ин-
тересов государства.

Ненадлежащая реклама – реклама, не соответствующая требованиям 
законодательства РФ и настоящего Положения.

Настоящее Положение не распространяется на:
политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и аги-

тацию по вопросам референдума;
информацию, раскрытие или распространение либо доведение до по-

требителя которой является обязательным в соответствии с федеральным 
законом;

справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры 
внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и ис-
пытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на 
рынке и не являющиеся социальной рекламой;

сообщения органов государственной власти, иных государственных 
органов, сообщения органов местного самоуправления, сообщения му-
ниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного 
самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного 
характера и не являются социальной рекламой;

вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характе-
ра;

объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности;

информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспорте-
ре, размещенную на товаре или его упаковке;

 любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его 
упаковке и не относящиеся к другому товару;

упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изгото-
вителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в про-
изведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются 
сведениями рекламного характера.

3. Органы, осуществляющие деятельность по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций.

Администрация городского округа Малгобек, в лице отдела имуще-
ственных и земельных отношений, осуществляет функции и полномочия, 
связанные с рекламно-информационным и художественным оформлени-
ем города и установкой рекламных конструкций на территории города, в 
пределах которых:

осуществляет единую политику по улучшению художественного 
оформления города, установке и эксплуатации рекламных конструкций 
при реализации рекламно-информационной политики на территории 
муниципального образования, обеспечивает создание единого рекламно-
информационного пространства на территории города;

оформляет и выдает разрешения на установку рекламных конструк-
ций, получает все необходимые согласования с уполномоченными орга-
нами;

ведет Реестр рекламных конструкций (приложение № 2);
определяет рекламные места;
готовит графический материал, содержащий сведения, необходимые 

для проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, 
предназначенных для установки и эксплуатации рекламных конструк-
ций;

 является организатором торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в государствен-
ной или муниципальной собственности;

обеспечивает проведение кадастровых работ в отношении земельных 
участков в целях проведения торгов на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участ-
ках, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на объектах муниципальной собственности на условиях арен-
ды недвижимого имущества; на земельных участках, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, на условиях аренды 
земельных участков; 

принимает решение о выдаче разрешения на установку рекламных 
конструкций, об отказе в выдаче разрешений на установку рекламных 
конструкций, об аннулировании разрешений на установку рекламных 
конструкций;

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в государственной или муниципальной собственно-
сти, осуществляется на основе торгов (в форме аукциона или конкурса), 
проводимых Администрацией МО «Городской округ              г. Малгобек», 
в лице отдела имущественных и земельных отношений,  в соответствии 
с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации. 
Форма проведения торгов (аукцион или конкурс) утверждается Главой 
администрации МО «Городской округ               г. Малгобек».

Для участия в торгах (аукционе или конкурсе) заявитель обязан пре-
доставить соответственно в отдел имущественных и земельных отноше-
ний информацию об общей площади информационных полей рекламных 
конструкций, разрешения на установку которых выданы этому лицу и его 
афиллированным лицам на соответствующей территории.

Аукцион или конкурс на заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, которое находится в муниципальной собствен-
ности г. Малгобек и на котором на основании договора между собствен-
ником муниципального имущества и владельцем рекламной конструкции 
установлена рекламная конструкция, проводится по истечении срока дей-
ствия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если к участию в аукционе или конкурсе допущен один 
участник, аукцион или конкурс признается несостоявшимся. При со-
блюдении требований установленных пунктами 5.5, 5.6, 5.7 настоящего 
Положения договор на установку рекламной конструкции заключается 
с лицом, которое являлось единственным участником аукциона или кон-
курса.

Обращается в суд и арбитражный суд с иском о принудительном 
осуществлении демонтажа рекламной конструкции в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством, а также выносит предписание 
о демонтаже в случае самовольной установки рекламной конструкции. 

Регулирование порядка выдачи разрешений на установку рекламных 
конструкций

Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в це-
лях распространения рекламы. Реестр размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа Малгобек утверждается Главой 
городского округа Малгобек и при необходимости может быть дополнен 
(изменен).

Не допускается размещение наружной рекламы на знаке дорожного 
движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном 
для регулирования дорожного движения.

Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны 
соответствовать требованиям технического регламента.

Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются 
ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания 
или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 
имущества, в том числе с арендатором, по согласованию с собственни-
ком.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за-
ключается на срок пять лет, за исключением договора на установку и 
эксплуатацию временной рекламной конструкции, который может быть 
заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. По окончании срока 
действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
обязательства сторон по договору прекращаются. Заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в 
соответствии с нормами Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О 
рекламе» и гражданского законодательства.

В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяет-
ся рекламная конструкция, закреплено собственником за другим лицом 
на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или 
ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного 
ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на 
такое недвижимое имущество, по согласованию с собственником.

В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, передано собственником в доверительное управ-
ление, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за-
ключается с доверительным управляющим при условии, что договор до-
верительного управления не ограничивает доверительного управляющего 
в совершении таких действий с соответствующим имуществом.

На период действия договора владелец рекламной конструкции 
имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца ре-
кламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим об-
служиванием и демонтажем.

Установка рекламной конструкции допускается при наличии Разре-
шения на установку рекламной конструкции, выдаваемого на основании 
заявления собственника или иного указанного в п.п. 3.4-3.6 настоящего 
Положения законного владельца соответствующего недвижимого имуще-
ства либо владельца рекламной конструкции.

За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции взима-
ется государственная пошлина, в размерах и порядке, установленных за-
конодательством РФ о налогах и сборах.

Установка рекламной конструкции без разрешения на установку ре-
кламной конструкции (самовольная установка) не допускается. В случае 
самовольной установки рекламной конструкции она подлежит демонтажу 
на основании предписания Администрации городского округа Малгобек. 
При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции к 
владельцу конструкции применяются меры в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Настоящее Положение не распространяется на вывески и указатели, 
не содержащие сведений рекламного характера.

5. Порядок выдачи разрешений на установку рекламной конструк-
ции

К заявлению на выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции (Приложение №3) (далее — Разрешение) прилагаются:

документ об оплате государственной пошлины;
данные о Заявителе: для физических лиц – паспортные данные; для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – сведения с ука-
занием адреса местонахождения (юридического и фактического), иден-
тификационного номера налогоплательщика (ИНН), банковских реквизи-
тов, должностей и фамилий руководителя и главного бухгалтера, номеров 
их телефонов, данные о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в виде копии свидетельства о регистрации 
– для юридических лиц, свидетельства о регистрации индивидуального 
предпринимателя – для физических лиц;

цветные фотографии (10 x 15 см) рекламного места с нанесенной на 
него в масштабе рекламной конструкцией и без нее;

проект рекламной конструкции;
адрес и схему предполагаемого места размещения рекламной кон-

струкции;
подтверждение в письменной форме согласия собственника или ино-

го законного владельца соответствующего недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если Заяви-
тель не является собственником или иным законным владельцем недви-
жимого имущества;

подписанный Заявителем договор на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на территории, здании, сооружении или ином объ-
екте, находящемся в муниципальной собственности.

В случае когда Заявитель является собственником территории, соору-
жения или иного объекта, на котором предполагается установка реклам-
ной конструкции, Заявителем представляется копия свидетельства о пра-
ве собственности.

Расчет платы за  эксплуатацию рекламных конструкций по договору, 
заключаемому с отделом имущественных и земельных отношений Ад-
министрации городского округа Малгобек, устанавливается в размере 50 
рублей за 1 м2  рекламной площади в месяц.

Участником торгов не вправе быть лицо, занимающее преимуще-
ственное положение в сфере распространения наружной рекламы на мо-
мент подачи заявки на участие в торгах. Если по результатам проведения 
торгов лицо приобретает преимущественное положение в сфере распро-
странения наружной рекламы, данные результаты являются недействи-
тельными.

Преимущественным положением лица в сфере распространения на-
ружной рекламы на территории городского округа Малгобек признается 
положение лица, при котором его доля в этой сфере на указанной тер-
ритории превышает тридцать пять процентов (за исключением случаев, 
если на территории городского округа Малгобек установлено не более 
чем десять рекламных конструкций). Доля лица в сфере распростране-
ния наружной рекламы определяется как отношение общей площади ин-
формационных полей рекламных конструкций, разрешения на установ-
ку которых выданы лицу и его аффилированным лицам на территории 
городского округа Малгобек, к общей площади информационных полей 
всех рекламных конструкций, разрешения на установку которых выданы 
на территории городского округа Малгобек. Для целей настоящего По-
ложения под информационным полем рекламной конструкции понимает-
ся часть рекламной конструкции, предназначенная для распространения 
рекламы.

При определении общей площади информационных полей реклам-
ных конструкций, разрешения на установку которых выданы одному 
лицу, учитываются площади информационных полей временных реклам-
ных конструкций. Временными рекламными конструкциями признают-
ся рекламные конструкции, срок размещения которых обусловлен их 
функциональным назначением и местом установки (строительные сетки, 
ограждения строительных площадок, мест торговли и иных подобных 
мест, другие аналогичные технические средства) и составляет не более 
чем двенадцать месяцев.

Отдел имущественных и земельных отношений Администрации го-
родского округа Малгобек, получив заявление на установку рекламной 
конструкции:

регистрирует заявление в Журнале учета заявлений на установку 
рекламных конструкций (Приложение № 4) и информирует Заявителя о 
номере и дате регистрации;

проверяет комплектность и содержание представленных докумен-
тов;

определяет перечень органов и организаций, в чью компетенцию вхо-
дит согласование Разрешения на установку рекламной конструкции.

Разрешение на установку рекламной конструкции должно быть со-
гласовано с уполномоченными органами. Размещение рекламных кон-
струкций в полосе отвода и придорожной зоне автомобильных дорог 
должно быть согласовано с соответствующим органом управления ав-
томобильных дорог, а также с органом милиции, уполномоченным осу-
ществлять контрольные функции в области обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Отдел имущественных и земельных отношений Администрации го-
родского округа Малгобек самостоятельно осуществляет согласование с 
уполномоченными органами, необходимое для принятия решения о вы-
даче разрешения или об отказе в его выдаче.

Заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных ор-
ганов такое согласование и представить его в Отдел имущественных и зе-
мельных отношений Администрации городского округа Малгобек. В этом 
случае Отдел имущественных и земельных отношений Администрации 
городского округа Малгобек в день подачи и регистрации заявления выда-
ет ему бланк  Разрешения на установку рекламной конструкции с переч-
нем служб и организаций, в чью компетенцию входит согласование Разре-
шения на установку рекламной конструкции. Бланк Разрешения выдается 
с отметкой Отдел имущественных и земельных отношений Администра-
ции городского округа Малгобек о получении комплекта документов 
Заявителем, перечнем согласующих организаций и отметкой Заявителя 
о принятии бланка Разрешения на установку рекламной конструкции для 
самостоятельного согласования с уполномоченными органами.

На период осуществления согласования с согласующими органами и 
организациями Отдел имущественных и земельных отношений Админи-
страции городского округа Малгобек не принимает заявления от третьих 
лиц на оформление Разрешения на установку рекламной конструкции на 
рекламном месте, на которое подал заявление Заявитель.

Оформление Разрешения на установку рекламной конструкции 
Отделом имущественных и земельных отношений Администрации 

городского округа Малгобек, принятие решения в письменной форме 
Администрацией городского округа Малгобек о выдаче Разрешения или 
об отказе в его выдаче и выдача указанного решения Заявителю должны 
осуществляться в течение 2 месяцев со дня приема от него необходимых 
документов;

 Разрешение на установку рекламной конструкции выдается Заявите-
лю по факту явки за ними.

 Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
выдается сроком от 1 года до 5 лет.

 Решение об отказе в выдаче Разрешения должно быть мотивировано 
и принято Администрацией городского округа Малгобек исключительно 
по следующим основаниям:

несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориаль-
ного размещения требованиям технического регламента;

несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном ме-
сте схеме территориального планирования или действующему генераль-
ному плану развития городского округа Малгобек;

нарушение требований нормативных актов по безопасности движе-
ния транспорта;

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застрой-
ки города;

нарушение требований законодательства Российской Федерации об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их охране и использовании.

реклама, не соответствующая требованиям законодательства РФ.
Решение об аннулировании Разрешения принимается:
в течение месяца со дня направления владельцем рекламной кон-

струкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейше-
го использования Разрешения;
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в течение месяца с момента направления собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоедине-
на рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение 
договора, заключенного между таким собственником или таким владель-
цем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

 в случае если в течение года со дня выдачи Разрешения рекламная 
конструкция не установлена;

в случае если рекламная конструкция используется не в целях рас-
пространения рекламы;

в случае если за использование земельного участка или объекта не-
движимости рекламодателем не производилась плата более 6 месяцев;

в случае если реклама не соответствует ранее заявленной
Решение об отказе в выдаче Разрешения может быть обжаловано в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
 В случае аннулирования Разрешения или признания его недей-

ствительным по основаниям, установленным действующим законо-
дательством, владелец рекламной конструкции либо собственник или 
иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества,                          
к которому такая конструкция присоединена, обязан осуществить                
демонтаж рекламной конструкции в течение месяца.

При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструк-
ции Администрация городского округа Малгобек вправе обратиться в суд 
или арбитражный суд с иском о принудительном осуществлении демон-
тажа рекламной конструкции. В случае принятия судом или арбитраж-
ным судом решения о принудительном осуществлении демонтажа ре-
кламной конструкции ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях 
уничтожение осуществляются за счет собственника или иного законного 
владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена ре-
кламная конструкция. По требованию собственника или иного законного 
владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструк-
ции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с де-
монтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением реклам-
ной конструкции.

Требования настоящего раздела в части получения Разрешений не 
распространяются на витрины, киоски, лотки, передвижные пункты тор-
говли, уличные зонтики.

Переоформление разрешения
В случае реорганизации юридического лица, имеющего разрешение, 

а также перехода прав собственности на рекламную конструкцию к ино-
му лицу, правопреемник или собственник подает заявление о переоформ-
лении разрешения с приложением соответствующих документов, указан-
ных в пункте 6.2 настоящего Порядка.

7.2    Переоформление разрешения осуществляется в течение четыр-
надцати дней со дня подачи собственником соответствующего заявления. 
При этом дополнительного согласования с органами, уполномоченным 
на согласование размещения рекламной конструкции в городском округе 
Малгобек не требуется. Данные органы уведомляются владельцем ре-
кламной конструкции о проведенном переоформлении. Плата за перео-
формление не взимается.

7.3    Лицо, которому выдано разрешение на установку рекламной 
конструкции, обязано уведомлять Администрацию городского округа 
Малгобек, в лице отдела имущественных и земельных отношений, обо 
всех    фактах  возникновения у третьих лиц прав в отношении этой ре-
кламной конструкции.

8. Социальная реклама 
Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические 

лица, юридические лица, органы государственной власти, иные государ-
ственные органы и органы местного самоуправления, а также муници-
пальные органы, которые не входят в структуру органов муниципального 
образования города Малгобек.

Органы государственной власти, иные государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые 
не входят в структуру органов муниципального образования города Мал-
гобек, осуществляют размещение заказов на производство и распростра-
нение социальной рекламы в соответствии с законодательством РФ.

Заключение договора на распространение социальной рекламы яв-
ляется обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти 
процентов годового объема распространяемой им рекламы (в том числе 
общего времени рекламы, распространяемой в теле– и радиопрограммах, 
общей рекламной площади печатного издания, общей рекламной площа-
ди рекламных конструкций). Заключение такого договора осуществляет-
ся в порядке, установленном Гражданским Кодексом РФ.

В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных 
марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслужи-
вания и об иных средствах их индивидуализации, о физических лицах 
и юридических лицах, за исключением упоминания об органах государ-
ственной власти, об иных государственных органах, об органах местного 
самоуправления, о муниципальных органах, которые не входят в структу-
ру органов местного самоуправления, и о спонсорах.

9. Осуществление контроля за состоянием рекламных конструкций
 Контроль за состоянием рекламных конструкций и соблюдением 

владельцами рекламных конструкций разрешительных требований и тех-
нических условий осуществляется Отделом имущественных и земельных 
отношений Администрации городского округа  Малгобек, а также органа-
ми, уполномоченными на согласование выдачи разрешения в городском 
округе Малгобек в пределах установленной компетенции. 

Администрация городского округа Малгобек, в лице Отдела имуще-
ственных и земельных отношений имеет право в пределах своей компе-
тенции:

проводить проверки состояния рекламных носителей на предмет их 
соответствия условиям разрешений, согласований, настоящего Положе-
ния, иным нормативным правовым актам; 

запрашивать и получать от владельцев рекламных конструкций необ-
ходимые объяснения и справки по вопросам, возникшим при проведении 
проверок; 

составлять, на основании результатов проверок, акты с указанием 
конкретных нарушений; 

уведомлять владельцев рекламных конструкций об установлении 
выявленных нарушений, устанавливать сроки устранения таких наруше-
ний. 

  10. Ответственность за нарушение Положения
Ответственность за нарушение настоящего Положения несут: 
юридические и физические лица - в соответствии с Федеральным 

законом «О рекламе»; должностные лица и физические лица - в соответ-
ствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях..

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2011 г.   №33

Об утверждении  Положения о размещении  заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд (муниципальный заказ) муниципаль-
ного образования «Городской округ город Малгобек»
Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», Устава муниципального 
образования «Городской округ город Малгобек» Городской Со-
вет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд (муниципальный заказ) муниципального образо-
вания «Городской округ город Малгобек» (прилагается)

2. Принять к сведению, что официальным источником 
информации по размещению заказов для муниципальных нужд 
муниципального образования является официальный сайт Рос-
сийской Федерации www.zakupki.gov.ru

3. Установить, что органом, уполномоченным на осу-
ществление контроля в сфере размещения муниципальных зака-
зов для муниципальных нужд муниципального образования, яв-
ляется администрация муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек».

4. Установить, что органом, уполномоченным на ведение 
реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам 
размещения муниципальных заказов, является администрация 
муниципального образования.

5. Установить, что органом, уполномоченным на осу-
ществление функций по размещению заказов для муниципаль-
ных заказчиков муниципального образования, является админи-
страция муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на главу администрации.

7. Опубликовать настоящее Решение в СМИ города Мал-
гобек.

8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2011 г.   №34

Об утверждении Положения о единой комиссии по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации  местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии со ст. 7 Федерального 
закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», Положения о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд, Устава муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» Городской Совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о единой комиссии по размещению 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек» (прилагается)

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
главу администрации.

3. Опубликовать настоящее Решение в СМИ города Малго-
бек.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Председатель   Гантемиров Е.А.

РЕШЕНИЕ
«25» марта 2011 г.   №35

Об утверждении Положения о порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред-

приятий и муниципальных учреждений
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным Законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
Устава муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек» Городской Совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке создания, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» (прилагается)

2. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на главу администрации.

3. Опубликовать настоящее Решение в СМИ города Мал-
гобек.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Председатель   Гантемиров Е.А.

Готовятся 
экспозиции для двух 

выставок
Работники социального отдела Малгобекской городской 

администрации в усиленном темпе работают над подготов-
кой экспозиций для двух выставок, которые в скором времени 
пройдут в столице нашей родины  - Москве.

Первая художественная выставка пройдет под эгидой 
Министерства культуры Российской Федерации. Его орга-
низует Федеральное государственное учреждение культуры 
«Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-
1945гг.» Экспозиция посвящена 66-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

На имя главы администрации г.Малгобек поступило пись-
мо от имени директора «Центрального музея ВОВ» В.И. За-
баровского, который благодарит М.П. Коригова за готовность 
оказать содействие в подготовке проекта «Город воинской 
славы».

Вторая выставка пройдет под эгидой Фонда содействия 
научным исследованиям проблем безопасности «Наука - 
XXI». Генеральный директор выставки «Мемориал – 2011», 
президент  Фонда «Наука – ���», член  президиума Обще-���», член  президиума Обще-», член  президиума Обще-
ственного   совета при Минобороны России Р. Тимошев об-
ратился к главе РИ Ю.-Б. Евкурову:

В соответствии с поручениями Президента Россий-
ской Федерации от 8 апреля 2010 г. № Пр-1005 и от 8 
октября 2010 г. № А8-5590-2 Министерство обороны Рос-
сийской Федерации совместно с Фондом содействия науч-
ным исследованиям проблем безопасности «Наука-XXI» в 
период с 20 по 24 июня 2011 г. в г. Москве в Центральном 
выставочном зале «Манеж» проводит Международную 
выставку, посвященную выполнению Межправитель-
ственных соглашений о воинских захоронениях.

В выставке примут участие представители органов 
государственной власти, политических партий, субъек-
тов Российской Федерации, предприятий промышлен-
ности, представители бизнеса, российских и зарубеж-
ных дипломатических представительств и консульских 
учреждений, отвечающих за содержание и благоустрой-
ство русских, советских и иностранных воинских захоро-
нений, расположенных на территории России и зарубеж-
ных государств, а также общественных и других заинте-
ресованных организаций.

В связи с вышеизложенным, прошу Вас дать соответ-
ствующие указания об участии в выставке и подготовке 
экспозиции в соответствии с её тематикой главе Города 
воинской славы — Малгобека, руководителям подведом-
ственных учреждений, на территориях которых имеют-
ся крупные русские (советские) и иностранные воинские 
захоронения времен первой и второй мировых войн, а так-
же проводится активная социально-мемориальная и по-
исковая деятельность. 

Для подготовки экспозиций создан оргомитет во главе с 
заместителем главы городской администрации А.М. Додова. 

- Работа предстоит, конечно, кропотливая, - говорит глав-
ный специалист социального отдела администрации Р. Боко-
ва. – Необходимо сделать все возможное, чтобы с помощью 
выставок в Москве показать историческое значение Малго-
бекской оборонительной операции для судеб нашей родины. 
У всех у нас в связи с этими экспозициями особая ответствен-
ность, так как мы являемся жителями города воинской славы, 
наследниками славы наших отцов и дедов, участников вели-
ких сражений. Мы обязаны восполнить пустоты, образовав-
шиеся в результате извращения истории в сталинский период. 
Историческая справедливость должна быть восстановлена. 

М. Мажитов 

С 26 по 30 марта этого года в физкультурно-
оздоровительном комплексе с.Экажево прошел чемпионат 
Республики Ингушетия по боксу среди юношей 1997-1998 
г.р. В нем принимали участие и малгобекские боксеры. Из 
них чемпионами стали Ибрагим Галаев (весовая категория 
до 46 кг), Зелимхан Евлоев (54 кг), Аслан Мамергов (65 кг), 
Иса Саутиев (59 кг) и Адам Муружев (72 кг). Второе место 
занял Ахмед Матиев (41,5 кг) и бронзовыми призерами пер-
венства стали Магомед Батыжев (40 кг), Аслан Галаев (48 кг) 
и Руслан Евлоев (43 кг). По итогам первенства малгобекчане 
заняли общекомандное первое место, уверенно опередив сво-
их конкурентов, занимающихся в других городах и районах 
республики.

А. Хамхоев

Продается дом в с.п. Пседах по адресу: ул.Пешхоева,13.
Цена 850 тыс. руб.

Обращаться по тел. 8-988-128-43-95


