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 Цена свободная

Даькъала хилба 
мархий бутт 

ДIаболалу мархий бутт
Хьат1акхаьчаб мархий бутт. Бусулба наха еза ха я из. Укх бетта вай дерригаш а Даьла 

хьоахавеш, цунгара дика дехаш, довнаши цатоамаши д1адоахаш, байначарна а могаш боаца-
чарна а т1ера саг1а луш, халонашта сатохаш чакхдала деза.

Х1ара бусулба сага т1адиллача пхе параза юкъе ба мархий бутт. Укх Дала безбаь байтача 
мархий бетта хьалкхийтта малх чубизалца х1ама ца юаш, хий ца молаш, тоам боаца х1амаш 
ца деш, г1ийбаташ ца деш даха деза вай.

Даьла новкъосталца, цо беннача низаца ер бутт кхаба, воай параз кхоачашде аьттув бал-
ба вай.

Гантемиров Ераг1и – Маг1албика г1алий депутатий совета председатель, 
Коригов Мухьмад – Маг1албика г1алий администраце кулгалхо, 

Батыров Ибраьх1ам – Маг1албикарча керттерча маьждига имам

Кто построил мечеть, узрит прелести рая
Главная строительная площадка 

Малгобека находится в самом цен-
тре города. Сюда устремлены взоры 

всех малгобекчан. 
Речь идет о строительной 

площадке, где возводится со-
борная мечеть. Как известно, 
недавно с миссией закладки 
первого камня на этот объект 
приезжали глава РИ Ю-Б. Ев-
куров и муфтий республики 
И. Хамхоев. Они поздравили 
горожан с началом стройки, 
пожелали им успехов в бо-
гоугодном деле.

На строительной площад-
ке в день нашего посещения, 
в буквальном смысле, кипе-
ла работа. На объекте труди-
лись три экскаватора. Шла 
загрузка снимаемого грунта 
на большегрузные КАМАЗы 
и вывоз земли за пределы го-
рода.

- Со всей строительной 
площадки, территория кото-
рой превышает 1, 6 гектаров, 
мы снимаем чернозем, - ска-
зал мастер стройки Аслам-
бек Ахриев. – Это обязатель-

ная работа. Таким образом 
уплотняется почва, созда-
ются условия для закладки 
фундамента. Снимается и 
вывозится грунт толщиной 
70 сантиметров. Можете 
себе представить, какой это 
масштаб работы. Вместо 
снимаемого пласта будет 
засыпаться и уплотняться 
глина. Эту глину привозить 
нет надобности. Ее мы возь-
мем из котлована, который 
вскорости начнем рыть под 
будущим зданием соборной 
мечети. 

По словам А. Ахриева, 
на месте стройки часто нахо-
дится имам центральной ме-
чети г.Малгобек И. Батыров. 
Многие работы организуют-
ся им самим. Экскаваторщи-
ки Б. Беков, М. Матиев, Б. 
Гамботов, все водители КА-
МАЗов стараются трудиться 
в авральном режиме.  Они 

понимают, что занимают-
ся богоугодным делом. Их 
усердие утроилось по мере 
приближения священного 
месяца Рамадан.

В текущем году намече-
но снять и вывезти чернозем, 
засыпать площадку глиной 
и утрамбовать ее, создать 
здесь большое основание 
толщиной 40 сантиметров и 
заложить фундамент буду-
щей соборной мечети.

Пока строительными ра-
ботами на объекте занимают-
ся специалисты ООО «Флаг-
ман», которое  возглавляет 

Хасан Дзейтов. Планируется 
в ближайшее время возвести 
здесь автономный раство-
робетонный узел, другие не-
обходимые для строителей 
вспомогательные объекты.

Строительство главной 
мечети г.Малгобек, без со-
мнения, пойдет быстро. Это-
му свидетельствует тот факт, 
что многие на объекте тру-
дятся безвозмездно, по зову 
собственных сердец и во имя 
Всевышнего Аллаха. Да воз-
дастся им за их труд и благое 
дело.

М. Муратов

Отдыхают, слушая музыку
Как всегда мно-

го работы у коллектива 
культурно-досугового цен-
тра    г.Малгобек в период 
летних школьных каникул. 
Часто артисты КДЦ встре-
чаются с детьми, отдыхаю-
щими в различных детских 
оздоровительных учреж-
дениях. На днях участни-
ки вокально-фольклорной 
группы «Лоаман оаз» М. 

Байриева, Т. Галаева, Ф. 
Аушева, В. Аветисов, М. 
Евлоева, Б. Коригов, Х. Да-
даева, Л. Тебоева, Р. Аушева, 
всего 9 человек, выезжали в 
детский лагерь «Аьрзи», на-
ходящийся в Джейрахском 
районе. Артистов радушно 
встретили директор лагеря 
Марем Уматгиреевна Акса-
кова, ее заместитель Мухтар 
Мусаевич Цуров, коллектив 

лагеря и отдыхающие здесь  
дети. Это ребята и девчата из 
сел Сунженского района РИ 
и сельских поселений Дач-
ное и Куртат Пригородного 
района РСО-Алания. За одну 
смену в этом лагере отдыха-
ют 370 детей. 

Преодолев трудную гор-
ную дорогу, артисты КДЦ 
г.Малгобек прибыли на тер-
риторию лагеря «Аьрзи». 
Здесь они исполнили песни 
на патриотические темы, 
рассказывающие о красотах 
Ингушетии и ее народе.

Каждую песню дети и 
работники лагеря встречали 
громкими возгласами, вос-
торгами. Все испытывали 
уважение к людям, которые 
своим искусством застави-
ли их задуматься о судьбах 
родной земли. Оваций было 
очень много.

- Мы каждым летом бы-
ваем в гостях у отдыхающих 
детей, - сказала руководи-
тель вокально-фольклорной 
группы Мадина Байриева. 
– Не изменили мы этой тра-

диции и сейчас. Наш выезд 
оказался своевременным и 
полезным. Всем было весе-
ло и увлекательно.  До это-
го наш коллектив выезжал 
в Арамхинский лечебно-
оздоровительный комплекс. 
Кстати, мы планируем вы-
езд в горы еще один раз. Это 
должно произойти в первой 
декаде августа. 

После выступлений ар-
тистов пригласили к столу, 
поблагодарили их за хоро-
шую концертную программу 
и дети просили приехать к 
ним еще раз. А это свиде-
тельствует о том, что высту-
пление участников вокально-
фольклорной группы «Лоа-
ман оаз» всем понравилось. 
С ответным словом высту-
пила М. Байриева, которая 
сказала спасибо руководству 
детского лагеря «Аьрзи» и 
отдыхающим детям за те-
плый прием и внимание. 

М. Эрзиев 
М. Арсамаков 

Малгобек на 
10-рублевой монете 

Центральный Банк РФ в рамках эмиссионной про-
граммы выпускает 10 млн. монет из недрагоценного 
металла номиналом 10 рублей серии "Города воин-
ской славы". Монета посвящена городу-герою Мал-
гобек. 

Выпускаемые монеты являются законным сред-
ством наличного платежа на территории Российской 
Федерации и обязательны к приему по номиналу во 
все виды платежей без всяких ограничений, говорит-
ся в сообщении ЦБ РФ. 

В 2010 году Банк России также в серии «Памятники 
архитектуры» памятных монет России выпустил тира-
жом в 10000 экземпляров серебряную монету с изо-
бражением одной из сторожевых башен комплекса 
«Вовнушки» номиналом 3 рубля и весом 31,1 грамм. 

Пресс-служба Главы РИ

Наступил священный месяц Рамадан, и начался пост 
для всех мусульман. На земле проживает более миллиарда 
человек, проповедующих ислам. Число их неизменно рас-
тет. Происходит это не столько благодаря приросту само-
го мусульманского мира, сколько из-за того, что с каждым 
днем все больше людей, раньше исповедовавших другие 
религии, принимают ислам и становятся верующими му-
сульманами. Ничто – ни оголтелая пропаганда против ис-
лама, ни страшные войны против исламских государств, 
ни борьба за утверждение ценностей, противоречащих ис-
ламу, не способны остановить или приуменьшить влияние 
главной книги мусульман – Корана на умы и поведение 
людей. Все самое светлое, доброе и вечное несет челове-
честву учение последнего, самого любимого Всевышним 
Аллахом пророка Мухаммеда (с.а.с.).   Небеса, планеты, 
звезды, вода, воздух, животные, птицы и сама жизнь по-
рождены им во имя Мухаммеда.

Ислам – это религия, в основе которой лежат пять обя-
зательных для мусульманина постулата: признание едино-
го Бога Аллаха и пророка Мухаммеда (с.а.с.), намаз, за-
кят, паломничество в Мекку и Медину, пост. Последний 
из этих постулатов носит название пост, в мусульманском 
мире его называют уразой, а ингуши говорят мархаш.

Когда постится мусульманин, он в светлое время 
суток не принимает пищу, не пьет воду. Однако, ураза 
подразумевает не только эти ограничения. Постящийся 
человек не имеет права совершать дурные поступки, 
распространять сплетни, употреблять в своей речи 
нецензурные слова. В месяц Уразы мусульманин обязан 
давать саг1а, посещать родственников, как больных, так 
и здоровых, прощать обиды, совершать добрые дела. 
Трудности, переносимые мусульманином в месяц уразы, 
напоминают ему о бренности человеческого бытия, нуждах 
бедных людей, скоротечности земной жизни и прелести 
вечной жизни. Именно к последней ступени каждый из 
людей должен подойти без ложной гордыни, исполненным 
веры в Аллаха и почтительности к его пророку Мухаммеду 
(с.а.с.), с признанием Корана как Божьего откровения и 
кладези разума и мудрости.

 Ураза – это путь к нравственной чистоте и очищению 
от греховности, сопровождающей человека от рождения и 
до смерти. Соблазны, искусы и ложные устремления ве-
дут человека в ад, к вечным мукам. Очистим свои сердца, 
помыслы, дела от скверны, освободим умы от сомнений 
в божественном происхождении Вселенной и человека, 
испытаем трудности на пути к вечной жизни! На этом 
великом пути нам помогут постулаты ислама, ставшие 
обязательными для каждого мусульманина. Один из этих 
постулатов – строгий пост, ураза, мархий бутт. Пусть этот 
месяц пройдет для всех нас без конфликтов и явлений, 
уродующих человеческое сознание. А сознание – высший 
дар Всевышнего человечеству.

Даькъала хилба мархий бутт.
Редколлегия газеты «Вести Малгобека»
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Благоустройство  города

Благословенный Рамадан
Наступает священный месяц Рамадан 

–  важный период в жизни каждого истинно-
го мусульманина. Такое значение Рамадану 

придается потому, что Аллах проявил особую 
милость к людям именно в этот месяц, начав 
ниспослание величайшего из всех откровений 

– священного Корана.
Это девятый месяц по 

лунному календарю. Лунный 
месяц короче солнечного и 
поэтому наступает немного 
раньше, чем в предшествую-
щем году. Иногда говорят, что 
Рамадан – это пост. Это не со-
всем правильно, хотя Рамадан 
и пост – очень тесно взаимос-
вязанные между собой поня-
тия. Действительно, Ас-Саум 
(пост в месяц Рамадан) был 
предписан Аллахом всем му-
сульманам. Такое выражение 
веры является одной из глав-
ных обязанностей для каждого 
мусульманина и служит одним 
из основных столпов верои-
споведания в Исламе. Однако 
нельзя сводить соблюдение 
поста только к воздержанию от 
еды и питья от восхода до зака-
та солнца. В Ас-Саум должно 
входить и воздержание от все-
го запретного и нежелательно-
го для верующего. В одном из 
своих хадисов пророк Мухам-
мад (с.а.с.) сказал: 

«Саум не есть только воз-
держание от пищи и питья, 
а воздержание от вздора, пу-
стословия и сквернословия. 
И если во время поста кто-то 
ругает тебя или ищет ссоры с 
тобой, скажи: «Я соблюдаю 
пост». 

Нужно отметить, что без 
умения ограничивать себя в 
желаниях невозможно достичь 
нравственного совершенства. 
Но такое ограничение нельзя 
навязать человеку принуди-
тельно, это должно стать его 

убеждением, пройдя через 
понимание сердца и разума. 
И не случайно пост называют 
«хорошей тренировкой для 
мусульман». В этот месяц все 
истинные мусульмане не пере-
стают трудиться с тем, чтобы 
стать лучше, не быть жадными 
и эгоистичными, быть состра-
дательными друг к другу. Про-
рок Мухаммад (с.а.с.) сказал: 

«О люди! Благословенный 
месяц накладывает на вас свою 
тень. Это месяц терпения, и 
награда за терпение – Рай, и 
это месяц доброты и сострада-
ния…».

Одна из главных целей 
Рамадана – богобоязненность, 
которая приобретается только 
за счет сознательного стрем-
ления к ней. И в этом важную 
роль играет нийят, то есть 
мысленная или озвученная 
формулировка о намерении 
совершить то или иное угод-
ное Всевышнему действие. В 
период поста в течение ночи 
до совершения утреннего на-
маза мусульманин на любом 
языке должен произнести ний-
ят о своем намерении соблю-
дать пост ради Аллаха в тече-
ние предстоящего дня. Можно 
сделать и по-другому, то есть 
перед наступлением Рамадана 
произнести нийят о намерении 
соблюдать пост в течение все-
го месяца. 

Исламский пост обязывает 
каждого мусульманина (за ис-
ключением больных, находя-
щихся в пути и некоторых дру-

гих категорий людей) полностью 
воздерживаться от еды и питья в 
период между началом рассвета 
и полным заходом солнца. Пред-
писывается также воздержание 
от курения и интимных отно-
шений. Несоблюденные из-за 
болезни или странствия дни по-
ста, должны быть возмещены в 
другое время.

Следует сказать о соблю-
дении поста детьми. Ислам 
щадящим образом относится к 
ним, так как детский организм 
находится в состоянии роста и 
непрерывного развития. Для 
детей соблюдение поста не 
обязательно, поскольку они 
еще не достигли физической и 
психической зрелости. Однако 
привычка к стойкому перене-
сению определенных лишений 
должна вырабатываться у че-
ловека с самого детства: в этом 
возрасте человек особенно 
восприимчив к определению 
своих жизненных приоритетов 
и ему необходимо развивать 
такие качества, как стойкость, 
терпение, умение мужественно 
преодолевать невзгоды. Поэто-
му в мусульманских странах 
практикуется предоставление 
детям возможности соблюде-

ния поста по полдня вместе со 
взрослыми и под их надзором. 
С наступлением возраста фи-
зической и умственной зрело-
сти молодому мусульманину 
будет легче исполнять свои 
обязанности перед Аллахом.

Сострадание – необходи-
мое качество для людей, живу-
щих в обществе, иначе обще-
ство не является единым и 
превращается в совокупность 
эгоистов. Сострадательное от-
ношение к близким – это пред-
писание Аллаха, воплощенное 
в жизненном пути Пророка 
(с.а.с.), который, по свидетель-
ствам его сподвижников, стоял 
выше всех в своей щедрости и 
в совершении добра для лю-
дей. Однако в дни Рамадана 
его щедрость и благосклон-
ность к ближним поистине не 
знала границ. Пророк (с.а.с.) 
сказал: «Предохраните себя от 
огня ада хотя бы половинкой 
финика, а кто не имеет и этого, 
то добрым словом». 

Пусть Всевышний в этот 
священный Рамадан принесет 
в каждый дом и каждому че-
ловеку мир, покой и благопо-
лучие. 

Подготовил А. Хамхоев

В осенне-зимний период  выявляются все проблемы, 
связанные с изношенностью различных коммуникаций – 

теплотрасс, водопроводов, канализации. Работа по их ремонту 
не прекращается ни на один день. Однако самым напряженным 

временем для работников Малгобекского ПУЖКХ является летний 
период. Начальник ПУЖКХ Руслан Берсанов кратко обрисовал  

ситуацию по положению дел в городе. 
– Самым злободневным 

вопросом для малгобекчан, 
без сомнения, является со-
стояние дел с водой и ка-
нализацией. Накопилось 
много проблем, связанных с 
изношенностью этих линий. 
Полностью заменить их не 
позволяет ограниченность 
городского бюджета. Однако 
по мере возможности адми-
нистрация Малгобека стара-
ется решить эти проблемы. 
Уже проложены новые тепло-
трассы по нескольким ули-
цам, ведутся работы по заме-
не водопроводных линий по 
ул. Нурадилова. Во дворах 
по этой же улице спилены 
старые столбы линии элек-
тропередачи. Новая линия 
будет подсоединена к обще-
городской с автоматическим 
включением и выключением. 
В связи со строительством 
центральной мечети про-
кладываются новые комму-
никации и в центре города. 
По улице Базоркина тротуар, 
ведущий к восточной части 
города,покрывается плиткой, 

также по этой улице плани-
руется и уличное освещение, 
которое будет производиться 
силами городской админи-
страции. Кроме этого, на этой 
улице недавно построен ком-
плекс торговых киосков, бла-
гоустройство участков перед 
которыми будет поручено их 
хозяевам. Благоустраивается 
и двор многоэтажного дома 
№27 по улице Гарданова. 
Намечается уложить троту-
арную плитку, 
новые бордюры, 
сделать травяные 
газоны с деревья-
ми. Планируется 
благоустройство 
и ремонт ком-
муникаций дома 
№36 по ул.Гоголя, 
многие годы 
нуждавшегося в 
этом. Подобные 
работы по бла-
гоустройству на-
мечено провести 
во дворах многих 
многоэтажных 
домов города. 

В основном все эти работы 
планируется завершить к 
окончанию месяца Рамадан.

Кстати, у нас в городе 
много людей, неравнодушно 
относящихся к  внешнему 
виду города и за свой счет 
помогающих его благоустра-
ивать. Например, силами 
ООО «Кедр», руководителем 
которого является Магомед 
Гелисханов, тротуары перед 
школой-интернатом покры-

ваются плиткой. Несколь-
ко жителей многоэтажного 
дома №27 по улице Гарда-
нова за свой счет завезли и 
разровняли во дворе своего 
дома песок и щебень.  Но са-
мым заметным богоугодным 
делом, без сомнения, являет-
ся строительство соборной 
мечети по улице Осканова, 
землю под строительство 
которой подарил жителям 
города наш земляк Магомед 
Саутиев, а в ее строительстве 
будут принимать участие 
многие предприниматели и  
горожане. Малгобек заметно 
изменится в лучшую сторо-
ну, если в его благоустрой-
стве примет участие боль-
шее число людей, болеющих 
душой за наш город.

А.Алиханов

РЕШЕНИЕ

«05» мая 2011 г.                   № 38
О внесении изменений в Устав 

муниципального образования
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» городской со-
вет муниципального образования «Городской округ город Малго-
бек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Устав муниципального обра-
зования:

Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Правовую основу местного самоуправления в городском 

округе составляют общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии с 
ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
Конституция Республики Ингушетия, законы и иные норматив-
ные правовые акты Республики Ингушетия, настоящий Устав, 
решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, 
и иные муниципальные правовые акты муниципального образова-
ния  «Городской округ город Малгобек».

Дополнить пункт 6 статьи 12 абзацем следующего содержа-
ния:

«Вмешательство в деятельность комиссий со стороны законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций, должностных лиц, иных граждан не допускается».

«Расходы на проведение муниципальных выборов должны 
быть предусмотрены отдельной статьей в бюджете муниципаль-
ного образования  «Городской округ город Малгобек» на соответ-
ствующий год».

В подпункте 2 пункта 5 статьи 25 словосочетание «законами 
субъекта Российской Федерации» заменить на словосочетание 
«законами Республики Ингушетия».

Пункт 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Городской совет муниципального образования  «Городской 

округ город Малгобек» по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции федеральными законами, законами Республики Ингушетия, 
настоящим Уставом принимает решения, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования (нормативные правовые акты), решение об удалении 
главы муниципального образования в отставку, а также решения 
по вопросам организации деятельности городского совета и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Республики Ингушетия,  настоящим Уставом 
(ненормативные правовые акты)».

В пункте 6 и в подпункте 2 пункта 7  статьи 33 словосочетание 
«субъектов Российской Федерации» заменить на словосочетание 
«Республики Ингушетия»

Дополнить статью 39 пунктом 4 следующего содержания:
- «Полномочия главы местной администрации, осуществляе-

мые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 

37 с ФЗ - 131 от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осущест-
вляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской  Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек» более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования».

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Опубликовать данное решение в газете «Вести Малгобека».
Контроль исполнения настоящего решения оставляю за со-

бой.
И.о. Председателя                                         Мамилов Ш.С.
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РЕШЕНИЕ

«07» июля 2011 г.                                        № 67
О внесении изменений в Решение № 39 от 5 мая 

2011 года «Об утверждении Положения о контрольно-
ревизионном отделе Городского совета муниципального 

образования «Городской округ город Малгобек».

Городской Совет в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации от 31.07.1998 № 145 — ФЗ (с изменениями и допол-
нениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), Уставом «Городской округ 
город Малгобек», в целях обеспечения контроля за исполнением бюд-
жета «Городской округ город Малгобек», законности и эффективности 
управления и распоряжения  имуществом находящимся в муниципаль-
ной собственности «Городской округ город Малгобек» РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в Решение № 39 от 5 мая 2011 года 
«Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном отделе Го-
родского совета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек»:

Реквизиты «Об утверждении Положения о контрольно-
ревизионном отделе Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» заменить словами «Об утвержде-
нии Положения «О Контрольно – счетной палате Городского совета 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

В пункте 1 слова «Контрольно-ревизионном отделе» заменить сло-
вами «Контрольно – счетной палате»

Прилагаемое Положение о Контрольно-ревизионном отделе (Кон-
трольном органе)  Городского Совета «Городской округ город Малго-
бек» изложить в следующей редакции:

«ПОЛОЖЕНИЕ о Контрольно-счетной палате Городского Совета 
«Городской округ город Малгобек»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с измене-
ниями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
«Городской округ город Малгобек», в целях обеспечения контроля за 
исполнением бюджета «Городской округ город Малгобек», законности 
и эффективности управления и распоряжения имуществом находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек».

1. Статус контрольно – счетной палаты (контрольного органа)
Городского Совета «Городской округ город Малгобек».
1. Контрольно-счетная палата городского Совета «Городской округ 

город Малгобек»  (далее – Контрольный орган) является постоянно 
действующим органом финансового контроля муниципального обра-
зования городской округ город Малгобек (контрольным органом), об-
разуемым Городским советом города Малгобек и подотчетным ему.

Контрольный орган является обособленным структурным под-
разделением Городского совета  города Малгобек (без образования 
юридического лица), не наделенным обязанностью ведения бухгалтер-
ского (бюджетного) учета  и финансируемым за счет средств местного 
бюджета.

Контрольный орган обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

В Контрольном органе имеется печать с изображением герба му-
ниципального образования, а также другие печати, штампы, бланки с 
наименованием необходимые для его деятельности.

2. Местом расположения Контрольного органа является г.Малгобек 
Республики Ингушетия.

3. В своей деятельности Контрольный орган руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации, Республики Ингушетия, Уста-
вом города Малгобек, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления и настоящим Положением. 

4. В целях настоящего Положения применяются следующие понятия:  
1) акт проверки - официальный документ, которым оформляются 
результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности глав-
ных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных 
средств, в котором фиксируются факты нарушений законодательства 
Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Респу-
блики Ингушетия, муниципальных правовых актов города Малгобек.  
2) представление - документ, направляемый для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного 
ущерба и привлечению к ответственности лиц, виновных в наруше-
нии федерального законодательства, законодательства Республи-
ки Ингушетия, муниципальных правовых актов города Малгобек.  
3) проверка - изучение и анализ деятельности объек-
та контроля по отдельным направлениям или вопросам с ис-
пользованием выборочного документального контроля;  
4) экспертное заключение (заключение) - проведение исследования и 
оценки документа или вопроса, в том числе в целях выполнения задач, 
стоящих перед Контрольным органом.

2. Основные задачи и функции Контрольного органа
1. Основными задачами деятельности Контрольного органа явля-

ются:
- организация и осуществление контроля за своевременным испол-

нением доходных и расходных статей местного бюджета по объемам, 
структуре и целевому назначению;

- организация и осуществление контроля за соблюдением установ-
ленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюдже-
та, отчета о его исполнении;

- организация и осуществление контроля за соблюдением уста-
новленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- организация и осуществление контроля за исполнением бюдже-
тов муниципальных целевых бюджетных фондов по объемам, структу-
ре и целевому назначению;

- определение эффективности и целесообразности расходов бюд-
жетных средств и использования муниципальной собственности;

- оценка эффективности и целесообразности предоставления льгот 
по налогам, кредитов за счет местного бюджета;

- оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 
местного бюджета и муниципальных целевых бюджетных фондов;

- финансовая экспертиза проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, предусматривающих расходы, по-
крываемые за счет местного бюджета, или влияющих на формирова-
ние и исполнение местного бюджета и бюджетов муниципальных це-
левых бюджетных фондов;

- анализ выявленных отклонений от установленных показателей 
местного бюджета, бюджетов муниципальных целевых бюджетных 
фондов и подготовка предложений, направленных на их устранение, а 
также совершенствование бюджетного процесса в целом;

- контроль за законностью и своевременностью движения средств 
местного бюджета, средств муниципальных целевых бюджетных фон-

дов в уполномоченных банках и других финансово-кредитных учреж-
дениях в части обслуживания ими местного бюджета;

- контроль за законностью, рациональностью и эффективностью 
использования средств, получаемых муниципальным образованием из 
бюджета Республики Ингушетия  и иных финансовых источников, за 
состоянием внутреннего долга, а также эффективностью размещения 
финансовых ресурсов, выдаваемых на возвратной и безвозвратной 
основе;

- регулярное представление Городскому совету информации о ходе 
исполнения местного бюджета и результатах проводимых контроль-
ных мероприятий;

- проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

- контроль за размещением заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

2. В процессе реализации поставленных задач Контрольный орган 
осуществляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую, 
информационную и иные виды деятельности, обеспечивает единую 
систему контроля по исполнению бюджета.

3. Принципы деятельности Контрольного органа
Контрольный орган осуществляет контроль за исполнением бюд-

жета на основе принципов законности, гласности, объективности, от-
ветственности, соблюдения профессиональной этики и независимости 
в соответствии с действующим законодательством.

4. Состав Контрольного органа
1. Контрольный орган состоит из  председателя, заместителя пред-

седателя и инспекторов, замещающих муниципальные должности и 
являющихся муниципальными служащими, сотрудников, не замещаю-
щих муниципальные должности муниципальной службы и исполняю-
щих обязанности по техническому обеспечению их деятельности.

2. Штатное расписание контрольно – счетной палаты утверждает-
ся Советом по представлению председателя Совета.

3. Специалисты контрольно счетной палаты назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности председателем Совета по пред-
ставлению председателя контрольно счетной палаты.

4. Сотрудники контрольно – счетной палаты, замещающие му-
ниципальные должности муни ци пальной службы, являются муници-
пальными служащими.

5. Сотрудники контрольно - счетной палаты, не замещающие 
муниципальные должности му ни ципальной службы и исполняющие 
обязанности по техническому обеспечению их деятельности, муници-
пальными служащими не являются.

5. Председатель контрольно-счетной палаты (контрольного орга-
на)

1. Председатель Контрольного органа назначается на должность 
Городским Советом. 

2. Председателем Контрольного органа может быть назначен 
гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридическое, 
финансовое или экономическое образование, стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет или стаж муниципальной (государственной) 
службы не менее  3 лет. 

3.Председатель Контрольного органа : 
1) представляет Контрольный орган в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, иных организациях; 
2) осуществляет руководство деятельностью Контрольного органа 

и организует его работу в соответствии с действующим законодатель-
ством, Уставом «Городской округ город Малгобек», настоящим Поло-
жением. 

3) подписывает удостовере-
ния на проведение контрольных мероприятий;  
4) подписывает заключения по результа-
там контрольно-ревизионных мероприятий;  
5) представляет председателю Городского совета и информацию 
о результатах проведенных контрольно-ревизионных проверок;  
6) представляет в Городской совет ежегод-
ные отчеты о работе Контрольного органа;  
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Положением.  
4. Председатель Контрольного органа име-
ет право присутствовать и принимать участие в рабо-
те органов городского Совета и Администрации города.  
5. В случае отсутствия председателя Контрольного органа (команди-
ровка, отпуск, болезнь и др.) его обязанности временно исполняет за-
меститель председателя Контрольного органа.

6. Виды деятельности Контрольного органа
1. В целях реализации задач, Контрольный орган осущест-

вляет контрольно-ревизионную, экспертно-аналитическую 
деятельность, обеспечивает единую систему контро-
ля за исполнением местного бюджета, что предусматривает:  
1) организацию и проведение предварительного, текущего, и по-
следующего контроля за исполнением бюджета в отчетном году;  
2) организацию и проведение контроля за соблюде-
нием установленного порядка распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;  
3) экспертизу проектов бюджета, муниципаль-
ных правовых актов, затрагивающих вопросы бюджета;  
4) анализ отклонений и нарушений бюджетного процесса, под-
готовку и внесение предложений по их устранению, а так-
же по их совершенствованию бюджетного процесса в целом;  
5) проведение комплексных ревизий и тематических проверок по от-
дельным разделам, подразделам и статьям бюджета; 

6) подготовку и представление в Городской со-
вет заключений по исполнению местного бюджета;  
2. Контрольный орган осуществляет подготовку ответов на запросы 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
по вопросам своей деятельности.

7. Организация и планирование деятельности Контрольного орга-
на

1. Контрольный орган организует свою работу на основе годо-
вого плана, который формируется исходя из необходимости обе-
спечения всестороннего контроля за исполнением местного бюд-
жета с учетом направлений деятельности Контрольного органа.  
2. План работы Контрольного органа  на год утверждается председателем 
Городского совета не позднее декабря текущего года. В течение года в план 
работы Контрольного органа могут вноситься изменения и дополнения.  
В план работы Контрольного органа подлежат включению мероприя-
тия по предложениям председателя Городского совета, депутатов.

8. Взаимодействие Контрольного органа с правоохранительными 
органами, налоговыми органами и иными государственными контроль-
ными органами Российской Федерации и Республики Ингушетия.

1. Контрольный орган в своей деятельности осуществляет взаи-
модействие с правоохранительными органами, налоговыми орга-
нами и иными государственными контрольными органами Рос-
сийской Федерации и Республики Ингушетия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия.  
2. Контрольный орган в случае необходимости направляет результаты 
проведенных контрольно-ревизионных мероприятий в правоохрани-
тельные органы.

9. Взаимодействие Контрольного органа с Малгобекским город-
ским финансовым управлением.

Малгобекское городское финансовое управление представляет по 
запросу Контрольного органа утвержденный в установленном поряд-
ке перечень главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств бюджета «Городской округ город Малгобек», оперативную ин-
формацию о ходе исполнения бюджета «Городской округ город Мал-
гобек», информацию о движении средств на счетах по учету средств 
бюджета «Городской округ город Малгобек».

10. Привлечение к проверкам и обследованиям специалистов иных 
организаций

и независимых экспертов.
Контрольный орган может привлекать к участию в проводимых 

проверках и ревизиях специалистов иных организаций и независимых 
экспертов, на безвозмездной и возмездной основе.

11. Предоставление информации и документов Контрольному ор-
гану.

1. Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны представлять в Контрольный орган ин-
формацию и документы по вопросам относящимся к его компетенции.  
2. При проведении контрольно-ревизионных мероприятий, органы 
местного самоуправления, учреждения предоставляют необходимую 
документацию и информацию по вопросам, входящим в ее компетен-
цию.

12. Проведение комплексных ревизий и проверок Контрольным 
органом и оформление их результатов

1. Контрольные мероприятия проводятся на основании пла-
на работы на год, по месту нахождения проверяемого объек-
та контроля при наличии удостоверения (приложение №1), под-
писанного Председателя Контрольного органа на проведение 
контрольного мероприятия. Сроки, объемы и способы проведения 
контрольного мероприятия устанавливаются Контрольным органом. 
2. Удостоверение на проведение контрольного меро-
приятия должно содержать следующую информацию:  
1) основание для проведения контрольного мероприятия;  
2) полное наименование проверяемого главного распорядите-
ля бюджетных средств или получателя бюджетных средств;  
3) краткое описание содержания контрольного мероприятия.  
3. В ходе проведения контрольно-ревизионных мероприятий, Кон-
трольный орган изучает бухгалтерские и иные документы прове-
ряемого объекта и устанавливает достоверность данных бухгал-
терского учета и отчетности, правильность, целевой и правовой 
характер расходования средств, сохранность муниципального иму-
щества, а также законность и эффективность распоряжения им.  
4. При проведении контрольно-ревизионных мероприятий Кон-
трольный орган не вправе вмешиваться в оперативную деятель-
ность проверяемых главных распорядителей бюджетных средств 
или получателей бюджетных средств, а так же предавать глас-
ности свои выводы до завершения контрольных мероприятий.  
5. Должностные лица Контрольного органа и привлеченные к её работе 
специалисты могут использовать данные, полученные в ходе ревизий 
и проверок, только при выполнении работ, поручаемых Контрольным 
органом.

6. Результаты проведенных Контрольным органом контрольно-
ревизионных мероприятий, оформляются актом (приложение № 2), 
который подписывается всеми членами комиссии, проводившими про-
верку и руководителем (главным бухгалтером) проверяемого учрежде-
ния. Руководитель имеет право на ознакомление с актом в пятиднев-
ный срок со дня его получения. В случае несогласия с содержащимися 
в акте выводами, руководитель вправе выразить особое мнение о ре-
зультатах проверки, которое прилагается к акту.

13. Заключение и представление Контрольного органа
1. По результатам проведенных контрольно-ревизионных 

мероприятий Контрольный орган в случае выявления нару-
шений направляет председателю Совета и главе Администра-
ции города заключение проверки (приложение № 3) и пред-
ставление (приложение №4) для принятия мер по устранению 
выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба и привле-
чению должностных лиц, виновных в нарушении законодательства.  
Заключение и представление Контрольного органа подписываются 
председателем Контрольного органа. 

2. Представления Контрольного органа рассматриваются в тече-
ние 10 рабочих дней со дня его получения. О результатах рассмотрения 
представления Контрольный орган уведомляется незамедлительно.  
3. Председатель Контрольного органа может отменить пред-
писание или внести в него изменения в том случае, если про-
веряемым главным распорядителем бюджетных средств или 
получателем бюджетных средств будет документально под-
тверждена необоснованность предъявляемых требований.  
 14. Полномочия Контрольного органа при проведении кон-
трольных мероприятий

1. При обнаружении хищений бюджетных средств, под-
делок документов, подлогов и других злоупотреблений, Кон-
трольный орган должен принимать меры для обеспечения со-
хранности подлинников соответствующих документов.  
2. Требования Контрольного органа, связанные с исполне-
нием своих служебных обязанностей, являются обязатель-
ными для органов местного самоуправления, учреждений.  
Отказ или уклонение должностных лиц от своевременного предостав-
ления необходимой информации или документации по требованию 
работников Контрольного органа, предоставление ложной информа-
ции, воздействие на сотрудников Контрольного органа с целью вос-
препятствовать исполнению ими служебных обязанностей, а равно 
оскорбления, насильственные действия, влекут за собой ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3. Главные распорядители бюджетных средств и получатели бюджет-
ных средств обязаны создавать необходимые условия для работников 
Контрольного органа, проводящих контрольно-ревизионные меропри-
ятия, предоставлять им необходимые помещения, средства связи.

15. Ответственность работников Контрольного органа
1. Работники Контрольного органа несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за достоверность результатов проводимых ими 
контрольно-ревизионных мероприятий, представляемых в ор-
ганы местного самоуправления или предаваемых гласности.  
2. Неправомерные действия работников Контрольного органа могут 
быть обжалованы в соответствии с законодательством.

16. Информация о деятельности Контрольного органа
1. Контрольный орган регулярно информирует о ходе испол-

нения местного бюджета и результатах проводимых контроль-
ных мероприятий Контрольно-ревизионную комиссию Сове-
та и ежегодно представляет отчет о своей деятельности в Совет.  
2. Годовой отчет Контрольного органа подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Вести Малгобека» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации «Городской округ город Малгобек».

И. о. Главы муниципального образования
«Городской округ город Малгобек                    Ш.С.Мамилов
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объявление

Наружная рекламаТеперь

в Малгобеке NEW
Быстро, надежно, качественно.

Тел.: 8 (928) 098-70-80

Аттестат серии Б № 1326350, выданный на имя Артура Ха-
роновича Картоева СОШ №25 с.Пседах в 2004 году, считать 

недействительным.

прокуратура  сообщает
Малгобекской городской прокуратурой проведен комплексный 

анализ работы прокуратуры с жалобами и обращениями за первое 
полугодие 2011 года.

За указанный период в прокуратуру поступило 171 обращение, 
из них разрешено 156 обращений граждан и должностных лиц, из 
них разрешено-139, на разрешение в другие ведомства направлены 
25 обращений с одновременным уведомлением об этом заявителей и 
разъяснением порядка получения ответа.

Наибольшее количество обращений в анализируемом периоде 
поступило на нарушения  трудового, жилищного, земельного, пенси-
онного законодательства, а также по вопросам   следствия. По срав-
нению  с 2010 годом количество обращений граждан, поступивших 
за анализируемый период 2011 - 14 против 20. Тенденция к сниже-
нию прослеживается два года подряд. Это связано с отсутствием 
фактов массовых сокращений в учреждениях и предприятиях райо-
на, из поступившего количества обращений по трудовым вопросам 
6 или 42%, за аналогичный период прошлого года (далее АППГ) - 9 
или 45%. Наибольший удельный вес удовлетворенных обращений 
по трудовым вопросам приходится на обращения о невыплате зара-
ботной платы. Например, обращение работников МУП «Водоканал 
г.Малгобек» о невыплате заработной платы поступило в прокуратуру 
29.03.11, разрешено 01.04.11. В ходе проверки установлено, что в дан-
ном предприятии, в нарушение требований статей 2,136 Трудового 
кодекса Российской Федерации, имелась задолженность по заработ-
ной плате за февраль 2011 года в размере 877947 руб. За допущенное 
нарушение в отношении работодателя возбуждено административ-
ное дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ, которое Государственной 
инспекцией труда по РИ рассмотрено и предприятие привлечено к 
административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс.
руб. В его адрес также внесено представление об устранении нару-
шений закона, в интересах заявителей в суд направлены заявления о 
выдаче судебных приказов на взыскание задолженности. Все акты 
прокурорского реагирования удовлетворены, задолженность по за-
работной плате ликвидирована.

Из 28 обращений на нарушения жилищного законодательства 
признаны обоснованными 3 обращения, что составляет 10%. По 
всем обращениям данной категории проведены проверки. Необхо-
димо отметить, что многие обращения на нарушения жилищного 
законодательства, поступившие в анализируемом периоде, как и в 
прошлом году, связаны с вопросами предоставления жилья жителям 
оползневой зоны города Малгобека и Малгобекского района.

Большинство обращений жителей оползневой зоны касаются 
вопросов принятия администрацией г.Малгобек на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, включения в списки 
граждан, переселяемых в первоочередном порядке в многоквартир-
ные дома, построенных в г.Малгобек для жителей оползневой зоны.

Так, 30.12.10 в прокуратуру поступило обращение Льяновой 
Н.А. о нарушении ее жилищных прав . В ходе проверки установлено, 
что заявитель обращалась в администрацию городского округа Мал-
гобек с просьбой о включении ее в список граждан, переселяемых из 
оползневой зоны, указывая на тот факт, что проживает в оползневой 
зоне - в доме №2 по улице Некрасова г.Малгобек - с 1993 года, в чем 
ей отказано. В ходе проверки установлено, что взамен вышеуказан-
ного дома в порядке переселения из оползневой зоны распоряжени-
ем администрации Малгобекского района от 01.08.1994 г. №299 вы-
делен дом №21 по улице Базоркина в с.Зязиков-Юрт Цечоеву И.Т. 
Так как повторное выделение жилья государством в нормативных 
правовых актах Республики Ингушетия не предусмотрено, отказ 
администрации в повторном обслуживании дома №21 по улице Не-
красова г.Малгобек является правомерным. По результатам проверки 
обращение отклонено.

О нарушении жилищных прав 14.03.11 поступило обращение 
братьев Цечоевых Магомеда и Артура. В ходе проверки установле-
но, что с 2007 года Цечоевы проживают в доме №115 по улице Цен-
тральная в с.Зязиков-Юрт, при этом, в нарушение требований статей 
10,49,57 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающих, что вселение в жилое помещение осуществляется на осно-
вании договора социального найма, являющегося основанием для 
возникновения жилищных правоотношений, договор не заключен. 
На устранение выявленных нарушений в адрес главы администра-
ции Малгобекского муниципального района внесено представление, 
по результатам рассмотрения которого 11.05.11 с Цечоевым М.В. за-
ключен договор социального найма.

За указанный период в Малгобекскую городскую прокурату-
ру поступило 12 обращений на нарушения прав граждан в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (за АППГ — 3, все отклонены).

В основном обращения данной категории связаны с вопросами 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, не-
правомерным определением задолженности за коммунальные услу-
ги, в том числе не предоставления льгот по их оплате.

По обращению Кориговой М.С. о незаконном снижении размера 
льгот за потребленную электроэнергию установлено, что заявитель 
состоит в федеральном регистре инвалидов, в связи с чем, в соответ-
ствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», имеет право на предоставление скидки не ниже 50% на оплату 
коммунальных услуг в пределах социальной нормы. После отказа в 
2008 году от набора социальных услуг за ней право на 50% скидку на 
оплату коммунальных услуг сохранено. Вместе с тем, согласно све-

дений отдела социальной защиты населения Малгобекского района, 
банка данных абонентов Малгобекского РЭС и ЭПУ «Малгобекгаз», 
с заявителем проживает внучка Гадиева A.M., 2005 г/р., являющаяся 
ребенком-инвалидом и состоящая в федеральном регистре инвали-
дов. Льгота по коммунальным услугам в размере 50% скидки предо-
ставляется ей и распространяется на всех членов семьи, в том числе 
и на заявителя. Таким образом, одна и та же льгота дважды на одно 
лицо предоставляться не может, в связи с чем действия работников 
Малгобекского РЭС по непредоставлению льгот являются правомер-
ными. По результатам проверки обращение отклонено.

За анализируемый период в прокуратуру поступило 4 обращения 
по вопросам пенсионного законодательства, из них признано обосно-
ванным 1 обращение или 25% ( за АППГ - 9, из них удовлетворено 1 
или 11%). Как видно из сравнения, уменьшилось количество посту-
пивших обращений по пенсионным вопросам, количество признан-
ных обоснованными не изменилось. Каждому обращению данной 
категории уделяется пристальное внимание, принимаются меры к 
оперативному реагированию на выявленные нарушения и принятию 
исчерпывающих мер по их устранению.

Так, по обращению Саутиевой Л.И. о нарушении пенсионных 
прав от 15.12.10 установлено, что с 19.06.01 она является получате-
лем трудовой пенсии. 22.06.10 заявитель обратилась с заявлением 
в ГУ-Центр по назначению, перерасчету и выплате пенсий по РИ о 
перерасчете базовой части пенсии в связи с тем, что у нее на иж-
дивении находится нетрудоспособный член семьи, обучающийся по 
очной форме в образовательном учреждении. Факт обращения с ука-
занным заявлением подтверждается записью в журнале регистрации 
документов, поданных для перерасчета пенсии за №198 от 22.06.10. 
В нарушение требований статей 20,23 ФЗ « О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», пункта 33 Правил обращения за назначени-
ем пенсии и перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на 
другую, утвержденных постановлением Минтруда РФ №17Х1Ф РФ 
№19пб от 27.02.02, согласно которым заявление о перерасчете пенсии 
должно рассматриваться в пятидневный срок, распоряжение о пере-
расчете пенсии своевременно не вынесено. В адрес управляющего 
ОПФР по РИ внесено представление, по результатам рассмотрения 
которого нарушения устранены, произведен перерасчет пенсии.

За указанный период в Малгобекскую городскую прокуратуру 
поступило 9 обращений на нарушения законов об исполнительном 
производстве. Все поступившие обращения связаны с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением должностными лицами службы 
судебных приставов должностных полномочий по исполнению ис-
полнительных листов.

Так, 07.04.11 года поступило обращение Дударова Х.Б. о неис-
полнении решений суда об обязании руководителя ОАО «Ингуш-
нефтегазпром» произвести государственную регистрацию договора 
аренды нежилого помещения. В ходе проверки установлено, что 
08.11.10 в Малгобекский отдел УФССП по РИ поступил исполни-
тельный лист Карабулакского районного суда, на основании которого 
10.11.10 возбуждено исполнительное производство. Изучение произ-
водства показало, что судебным приставом-исполнителем меры по 
своевременному, полному и правильному исполнению исполнитель-
ного документа не приняты, следствием чего явилось неисполнение 
решения суда в течение 6 месяцев.

По результатам проверки, в связи с выявленными нарушениями 
законодательства об исполнительном производстве подготовлен про-
ект представления в адрес главного судебного пристава республики, 
который направлен в прокуратуру Республики Ингушетия.

24.01.2011 года в прокуратуру поступило обращение Точиевой 
Р.А. о неполучении алиментов, проверка по которому показала, что в 
производстве Малгобекского отдела УФССП по РИ находится испол-
нительное производство о взыскании алиментов в пользу заявителя 
с Костоева Б.Х. Из материалов исполнительного производства уста-
новлено, что судебным приставом-исполнителем приняты меры по 
принудительному исполнению судебного постановления, на основа-
нии требования судебного пристава-исполнителя Костоев устроился 
на работу в ООО «БМБ», направлено постановление об удержании   
70% от заработной платы должника. В отношении должника также 
вынесено постановление об ограничении на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации, постановление о перерасчете задолженности по 
алиментам, также принимаются меры по обнаружению имущества, 
на которое может быть наложен арест для реализации в целях по-
гашения задолженности по алиментам. По результатам проверки об-
ращение отклонено.

Все проверки по обращениям данной категории проведены с 
обязательным изучением исполнительных производств.

Пристальное внимание, как и прежде, уделяется разрешению 
обращений по вопросам социального обеспечения, жалоб граждан, 
нуждающихся в государственной помощи, а именно пенсионеров, 
реабилитированных лиц, инвалидов, несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей, и других.

В первом полугодии 2011 года в прокуратуру поступило 4 обра-
щения по вопросам соблюдения законов о несовершеннолетних, по 
результатам проведенных проверок 2 обращения удовлетворены (за 
АППГ - 3 обращения, все они удовлетворены).

Проверка по обращению Евкурова В.Э. о нарушении жилищных 
прав показала, что над заявителем в 1996 году установлено опекун-
ство, до совершеннолетия он проживал с опекуном - бабушкой Ев-

куровой Т.И. в ее доме №16 по улице Комсомольская станицы Воз-
несенская, расположенном в оползневой зоне, закрепленного жилья 
не имел. В соответствии с постановлением Правительства РИ от 
25.09.09 №335 «О порядке предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения в собственность детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 
опекой (попечительством), а также лицам из их числа в возрасте от 
18 до 23 лет» Евкуров был поставлен на учет и включен в список 
предоставления социальной выплаты под №16. Однако, в последую-
щем исключен из указанного списка как получивший жилье в связи с 
переселением из оползневой зоны Малгобекского района.

Согласно договора о передаче жилого помещения в общую до-
левую собственность Евкуровой Т.И. выделено домовладение общей 
площадью 180 кв.метров на семью из 15 человек, что составляет по 
12 кв.метров на каждого члена семьи. При этом членами семьи дано 
согласие на условия договора, в том числе и на выделение жилья пло-
щадью 180 кв. метров. Заявителем такое согласие не было дано, по-
скольку в указанный период времени он проходил военную службу.

По результатам проверки, в связи с тем, что жилищные права Ев-
курова В.Э. нарушены, прокурор обратился в Малгобекский город-
ской суд с заявлением    о    признании    незаконными    действий    ад-
министрации Малгобекского муниципального района, выразившихся 
в исключении заявителя из списка получателей социальной выплаты 
на приобретение жилья и обязании выплатить денежные средства с 
учетом состава семьи. Решением суда от 21.04.11 требования про-
курора удовлетворены.

Проверка по публикации на Интернет-сайте «Обращение к Пре-
зиденту республики» выявила факты невыплаты работникам ме-
дицинских учреждений района, а именно в Центральной районной 
больнице, районной больнице №2 и Ачалукской участковой больни-
це, пособий по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет с октября 
2010 года в общей сумме 2208371,4 тыс. руб.

Согласно сведений, полученных из медицинских учреждений, 
заявки на выплату пособий направляются 1 раз в квартал. Финан-
сирование данных расходов осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета и бюджета фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации при наличии заявок на соответствующие суммы. 
В нарушение требований ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей», заявки в филиал №1 ГУРО ФСС РФ по РИ 
своевременно медицинскими учреждениями не представлялись.

По результатам проверки в адрес руководителей медицинских 
учреждений внесены представления об устранении нарушений, а 
также в отношении них возбуждены административные дела по ч.1 
ст.5.27 КоАП РФ. Акты прокурорского реагирования рассмотрены и 
удовлетворены.

Как указано выше, по результатам проверки при необходимости 
принимаются меры прокурорского реагирования.

Так, за первое полугодие 2011 года в порядке статьи 24 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» внесены 
20 представлений ( за АППГ - 12) в различные организации и пред-
приятия об устранении выявленных нарушений. Основная часть 
представлений рассмотрена и удовлетворена, несколько представле-
ний находится в стадии рассмотрения. По результатам рассмотрения 
обращений 19 должностных лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Необходимо отметить, что большинство представ-
лений рассмотрены с участием представителя прокуратуры, что пре-
пятствует формальному подходу должностных лиц к рассмотрению 
представлений, способствует реальному устранению выявленных 
нарушений.

В целях недопустимости нарушений законов должностным ли-
цам объявлено 1 предостережение (за АППГ- 4). В порядке ст. 45 
ГПК РФ в суд направлены 148 заявлений ( за АППГ -193), боль-
шая часть из них рассмотрена и удовлетворена. По результатам 
рассмотрения обращений возбуждены 7 административных дел по 
ст.ст.5.27,7.1,9.5,13.19 КоАП РФ (за АППГ -2), которые рассмотрены 
и виновные лица привлечены к ответственности в виде администра-
тивного штрафа. 

За анализируемый период по результатам проверки в органы 
следствия и дознания направлены 4 постановления для решения во-
проса об уголовном преследовании. Указанные постановления заре-
гистрированы в КУП, по 2 материалам вынесены постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 2 находятся на стадии про-
верки

В прокуратуре установлен порядок приема, регистрации и про-
хождения обращений, контроль за их своевременным и правильным 
разрешением. Все обращения регистрируются и передаются испол-
нителю в день поступления, что способствует их своевременному 
разрешению. Кроме этого, в прокуратуре имеется ящик для обраще-
ний и заявлений, который ежедневно проверяется на предмет посту-
пления заявлений.

Прием граждан проводится в течение всего рабочего дня, соглас-
но графику, предусматривающему прием граждан каждым работни-
ком прокуратуры и преимущественно теми, которые будут разрешать 
обращение.

М. Бельтоева, заместитель прокурора

С 15 по 18 июня в г.Очамчыра Республики Абхазия проходил 1-ый международный тур-
нир по вольной борьбе памяти Героев Абхазии братьев Зантария. В нем, наряду с хозяевами 
турнира, принимали участие борцы 1996-1998 г.р. из московского спортклуба ЦСКА, Санкт-
Петербурга, Чечни и Ингушетии. Наша команда в составе трех человек была целиком сфор-
мирована из малгобекских борцов, занимающихся в Малгобекском ФОКе, и все они заняли 
призовые места. Первые места в весовых категориях до 58 и 63 кг заняли Хизир Асланбеков 
и Ислам Дотмурзиев. А Урусхан Плиев стал третьим в весовой категории до 50 кг. Готовил 
наших борцов тренер республиканской детско-юношеской школы вольной борьбы Хусейн 
Мержоев.

 *   *  *
В г. Гулькевичи Краснодарского края с 22 по 24 июля администрацией этого населенного 

пункта проводился Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей 1997-1998 г.р. В 
нем принимали участие двое борцов из нашего города. Адам Нальгиев стал первым в весовой 
категории до 58 кг, а в весовой категории свыше 76 кг Ислам Ярыжев занял второе место.


