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 Цена свободная

Инспекционная поездка по 
строительным объектам

В минувшую субботу глава администрации 
г.Малгобек М.П. Коригов, начальник Малгобек-
ского производственного управления жилищно-
коммунального хозяйства Р. Берсанов и работ-
ники средств массовой информации побывали 

практически на всех строящихся городских объ-
ектах. Речь шла о ходе строительных работ, их 
материальной и финансовой обеспеченности и 

соблюдении сроков сдачи объектов.
Как известно, в Малго-

беке возводятся три многоэ-
тажки для расселения в них 
жителей домов ветхого фон-
да. Одно из этих строений 
возводится по ул. Базоркина, 
в непосредственной близо-
сти от здания городского по-
чтамта. Строит многоэтажку 
коллектив ООО «Кедр», ко-
торым руководит известный 
во всей нашей республике 
строитель М.Гелисханов. 
Возведение стен дома нахо-
дится на завершающей ста-
дии. Однако, простым воз-
ведением стен и монтажом  
кровли дело не ограничива-
ется: на нижних этажах уже 
идут внутренние отделочные 
работы. Благодаря комплекс-

ному подходу, строительство 
объекта быстро идет к завер-
шению. Без сомнения, празд-
ник новоселья для многих 
городских семей приближа-
ется. Необходимо отметить, 
что работают строители не 
только на скорую руку, но и 
качественно. 

Затем глава городской 
администрации побывал на 
месте строительства двух 
мечетей: соборной мечети в 
центре Малгобека и мечети в 
микрорайоне №1 на восточ-
ной окраине города. На двух 
этих объектах кипит работа.

На строительстве собор-
ной мечети пока идут работы 
по выемке грунта и его вы-
воза. Состоялась встреча ру-

Стимул для успешной учебы
Наша газета писала о том, что в гим-

назии №1 г.Малгобек открывается спе-
циализированный «Роснефть-класс». Для 
участия в этом событии  в город воинской 

славы прибыли первый вице-премьер 
правительства РИ Б. Оздоев, министр 
образования РИ Л. Измайлова, министр 
здравоохранения республики.

Также на встречу приш-
ли генеральный директор 
ОАО «Ингушнефтегазпром» 
Х. Марзаганов, председатель 
городского совета депутатов 
Малгобека Е. Гантемиров, 
глава администрации Мал-
гобекского муниципального 
района С. Боков, начальник 
управления образования 
г.Малгобек Х. Картоева и 
многие другие.  

На торжественной ча-
сти мероприятия прозву-
чали выступления гостей 
и педагогов гимназии. Под 
аплодисменты собравших-
ся вышел вновь набранный 
«Роснефть-класс» - 26 юно-
шей и девушек. Лучшим 
из них была предоставлена 
честь перерезать празднич-
ную ленточку перед входом в 
специально оборудованный  
класс. Здесь, как сообщил 
директор гимназии №1 Ах-
мед Шарпудинович Гандало-
ев, ребята в течение двух лет 
будут углубленно изучать 
точные науки – математику, 
физику, химию. Кроме того, 

учащимся нефтяного класса 
предстоит пройти подготов-
ку по другим предметам, ко-
торых нет в обычной школь-
ной программе. 

Гости мероприятия осмо-
трели новые кабинеты, высо-
ко оценили оборудование и 
пожелали плодотворной ра-
боты педагогам и учащимся. 

- Сегодня сбылась наша 
давнишняя мечта об откры-
тии специального нефтя-
ного класса, - сказал А.Ш. 
Гандалоев. – Идею об его 
открытии мы вынашивали 
уже давно. Я и директор ка-
рабулакской городской гим-
назии Б. Льянов в прошлом 
году совершили поездку в 
Москву, где провели соответ-
ствующую работу с сотруд-
никами нефтяной компании 
ОАО «Роснефть». Нас вклю-
чили в программу «Школа 
– ВУЗ – Предприятие», к вы-
полнению которой одной из 
первых в стране приступила 
НК ОАО «Роснефть». В рам-
ках подготовки к учебному 
году нашей гимназии были 

выделены средства, на ко-
торые оборудованы данные 
учебные кабинеты, закупле-
ны необходимые в учебном 
процессе материалы.  Ми-
нувшим летом были органи-
зованы экзамены, по итогам 
которых мы сформировали 
класс из 26 детей. Всего же 
заявления о желании при-
нять участие в экзаменах 
подавали 37 человек. Они 
сдавали экзамены по матема-
тике, физике, химии, прошли 
медицинскую комиссию и 
психологическое тестирова-
ние. Прошли испытание 26 
человек, из которых 20 чело-
век  гимназисты, а шестеро 
детей – учащиеся школ горо-
да Малгобек и сельских по-
селений Малгобекского му-
ниципального района. Выде-
ленные нефтяной компанией 
средства частично пойдут на 
оплату труда педагогов. И не 
только учителей гимназии 
№1. Дело в том, что гимна-
зия №1 г.Малгобек заклю-
чила договор с Грозненским 
государственным нефтяным 
техническим университетом 

им. Миллионщикова о со-
трудничестве. Согласно это-
му договору преподаватели 
университета будут приез-
жать в Малгобек для занятий 
с учащимися «Роснефть-
класса», а дети, соответ-
ственно, периодически бу-
дут выезжать в Грозный, где 
будут принимать участие 
в различных олимпиадах, 
конкурсах и викторинах, 
получать специальные зна-
ния. Программа, по которой 
будут заниматься учащиеся 
«Роснефть-класса», заметно 
отличается от стандартной. 
Кроме ежедневных шести 
уроков по профилю физико-
математического класса, дети 
еженедельно будут получать 
по 20 часов внеклассных за-
нятий по экологии, менед-
жменту, экономике, плани-
рованию карьеры, эклектике 
и другим специальным дис-
циплинам. Конечно, нагруз-
ка возрастает, но и отдача 
будет заметной. Обучение в 
«Роснефть-классе» дает уча-
щимся серьезные преимуще-
ства при дальнейшей учебе и 

последующем трудоустрой-
стве. По программе НК ОАО 
«Роснефть» премирует наи-
более успешных учащих-
ся, «выбивает» для лучших 
целевые места в ВУЗах не 
только России, но и, для осо-
бо одаренных, в зарубежных 
институтах и университетах. 
Прилежные ученики, а потом  
успешные студенты имеют 
практически 100-процент-
ную гарантию трудоустрой-
ства на предприятиях «Рос-
нефти». А это в наше время 
– большая удача. Нефтяная 
отрасль по-прежнему оста-
ется престижной и в обозри-
мом будущем вряд ли что-то 
изменит такую ситуацию. 

- Дети будут заниматься в 
«Роснефть-классе» два года, 
- подытожил  А. Гандалоев. 
– Мы надеемся, что в следу-
ющем году, когда наши пер-

вые «нефтяники» перейдут в 
11-ый класс, будет сформи-
рован еще один «Роснефть-
класс» и так – каждый по-
следующий год. В нефтяной 
компании ОАО «Роснефть» 
основательно взялись за дело 
образования и подготовки ка-
дров. Многое зависит от ра-
боты наших педагогов. Будем 
справляться с нагрузкой – все 
будет хорошо. 

Сегодня учащиеся 
«Роснефть-класса» отправ-
ляются в г.Джубга Туапсин-
ского района Краснодарско-
го края. Здесь НК ОАО «Рос-
нефть» организует семинар 
для своих патронируемых 
классов, которых по стра-
не 66, на тему «Лестница к 
успеху». Так что, интерес-
ная учеба для гимназистов-
нефтяников началась. 

А. Муратов

В ТИКах уже тикают часы

Итак, объявлена дата предстоящих вы-
боров. 4 декабря 2011 года мы отправимся 
на избирательные участки, получим бюл-

летени и проголосуем за тех или иных кан-
дидатов в депутаты. 

В результате народ изберет законодательную власть. Ито-
ги выборов, несомненно, будут учитываться и при создании 
исполнительных органов и укреплении вертикали власти. 

Российским гражданам предстоят выборы депутатов Го-
сударственной Думы РФ, региональные парламенты и мест-
ную (муниципальную) власть. Такой подход к выборам, что 
был в советское время, недопустим. Тогда в народе бытова-
ло мнение, что избиратели проголосуют, а партия расставит 
точки. Теперь партий много: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», которые уже представлены в Госу-
дарственной Думе, и другие партии, которым предстоит по-
бороться за право принимать законы и бюджетные статьи. Го-
лосование будет проходить по партийным спискам. Правда, 
есть некоторые проблемы. Нынешняя избирательная система 
не отвергается, но подвергается критике не в целом, а в част-
ности. Споры идут по вопросам уменьшения порога для про-
хождения в Государственную Думу, численности депутатов 
от одной партии, прав партий, не сумевших преодолеть порог, 
но получивших голоса в день выборов. 

Одно ясно: надо изживать  равнодушное отношение к вы-
борам. Гражданская позиция здесь, действительно, должна 
быть на высоте. Свою власть мы избираем сами, она является 
отражением реального состояния общества, и в зеркале вре-
мени мы видим прелести и уродства нашей жизни. 

В ТИКах уже тикают часы, которые отсчитывают опреде-
ленное время. Нас ждет сложная и непростая избирательная 
кампания. Итак, 4 декабря россияне пройдут к урнам и про-
голосуют за партию, идеалы которой им по душе.

М. Мажитов

ководства города с имамом 
нынешней главной мечети 
г. Малгобек И. Батыровым, 
который лично сам руково-
дит строительством Божьего 
дома. Изменения, которые 
здесь происходят, заметнее с 
каждым днем.

Инспекционная поездка 
руководства города также 
коснулась детского сада на 
220 мест, строящегося на за-
падной окраине микрорайона 
№1. Здесь работы идут даже с 

опережением графика. Наша 
газета неоднократно писа-
ла об этом. Без сомнения, 
осталось совсем немного до 
того дня, когда стены этого, 
уже притягивающего взгляд, 
здания наполнятся детскими 
криками и смехом.

На всех объектах шел де-
ловой разговор, обсуждались 
различные вопросы и опре-
делялись ближайшие задачи.

Соб. инф. 
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к международному дню солидарности журналистов ВНИМАНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

С 15 сентября по 15 октября 2007 года ЭПУ «Малгобекгаз» 
проводит месячник безопасного пользования газом в быту и 
экономного его расходования. Цель месячника - пропаганда 
безопасного пользования газовыми приборами, подготовка их 
к безопасной работе в отопительном сезоне 2011-2012 г.г.

ЭПУ «Малгобекгаз» напоминает, что пользование газовы-
ми приборами требует особой осторожности, знаний правил 
эксплуатации и строгого их соблюдения.

Каждому абоненту необходимо ежедневно, эксплуатируя 
водогрейные котлы, соблюдать следующее:

-проветривать помещение, где установлен водонагре-
ватель; -проверять уровень воды в системе; -проверять тягу 
тонкой полоской бумаги;

-следить за температурой нагрева воды в системе по пока-
занию термометра /температура воды в котле не должна пре-
вышать 80-85 градусов/;

-следить за горением, при необходимости отрегулировать 
пламя регуляторами воздуха; -содержать водонагреватель в 
чистоте и предохранять его и установленную на нем автома-
тику от ударов и повреждений.

Необходимо помнить, что при сильных ветрах возможен 
отрыв пламени от горелок, в результате чего газ, продолжая 
поступать, загазовывает топку и дымоход, что может приве-
сти к взрыву.

Категорически запрещается эксплуатация котлов с неис-
правной автоматикой безопасности, установленной на газо-
горелочном устройстве. Если отопительный котел не имеет 
автоматики регулирования температуры воды или она неис-
правна, то отопительный котел оставлять включенным без 
присмотра категорически запрещается. ЭТО ОПАСНО !

При неполадках в работе водонагревателя необходимо вы-
ключить его и вызвать слесаря ЭПУ «Малгобекгаз» по теле-
фону: 04 или 62-30-69.

При пользовании газовыми отопительными печами необ-
ходимо:

-проветрить помещение;
-провентшировать топку печи, открыв шибер, подду-

вало, смотровое отверстие и регуляторы воздуха на 10-15 
мин.;

-проверить тягу тонкой полоской бумаги, при отсут-
ствии тяги в печи розжиг газогорелочного устройства за-
прещается. Перед розжигом необходимо убедиться в том, 
что:

-кран на опуске и кран основной горелки закрыты; -шибер 
открыт;

-рычаг термопластины находится в стороне от кнопки.
Во время топки отопительной печи необходимо система-

тически вести наблюдение /через смотровое отверстие/ за го-
рением и тягой в печи и поддерживать качественное горение. 
Топку печи следует перекрыть через 1-2 часа, не допуская 
перегрева печи.

Как возникает неоправданный расход газа?
Поставив на огонь посуду, мы нередко забываем снять ее 

своевременно, а сняв забываем погасить горелку. Бывает и 
так, что на зажженную горелку сразу не ставим посуду, забы-
ваем накрыть ее крышкой, что удлиняет время приготовления 
пищи. Включаем горелку на полную мощность так, что пламя 
охватывает не только дно, но и боковую поверхность посуды, 
при этом происходит неполное сгорание газа. Нередко для 
отопления помещения включаем на полную мощность все го-
релки, а заодно и горелку духового шкафа, забывая о том, что 
сгорает газ не полностью, а выделяемый при этом угарный газ 
отравляет не только членов семьи, но и соседей, так как может 
проникнуть через вентиляционный канал в верхние этажи.

ЭПУ «Малгобекгаз» призывает своих абонентов активно 
участвовать в экономии тепловой энергии. Особое внимание 
следует обратить на состояние отопительных печей, дымохо-
дов, вентканалов.

В период месячника предприятиям, имеющим газовое 
хозяйство, необходимо завершить осмотр и ремонт газового 
оборудования и привести его в полный порядок, закончить 
ремонт помещений котельных, разработать необходимые ме-
роприятия, обеспечивающие экономное расходование газа, и 
исключить потери тепла в зимнее время, закончить работы по 
утеплению дверных проемов.

К обслуживанию газового оборудования допускать толь-
ко лиц, прошедших обучение и сдавшие экзамен на знание 
«Правил безопасности в газовом хозяйстве». Ответственные 
за безопасную эксплуатацию газового хозяйства должны быть 
назначены приказом по предприятию из числа ИТР и аттесто-
ваны.

С 15 октября начинается отопительный сезон и то, как мы 
будем зимовать, зависит от всех нас. Выделение лимитов на 
газовое топливо напрямую зависит от того, как мы все платим 
за него. Чем шире входит газ в нашу жизнь, тем небрежнее 
стали мы к нему относиться. Мы стали забывать, что пользо-
вание газовыми приборами небезопасно, требуется постоянно 
строго соблюдать правила безопасного пользования ими.

Имеют место случаи самовольного монтажа отдельных 
газовых приборов, самовольных врезок в действующий газо-
провод. Подобные действия в системе газоснабжения не толь-
ко приводят к хищению дефицитного топлива, но и чреваты 
самыми тяжелыми последствиями.

ЭПУ «Малгобекгаз» предупреждает абонентов о необхо-
димости соблюдения правил безопасности в газовом хозяй-
стве, прохождения инструктажа в техническом кабинете ЭПУ 
«Малгобекгаз» и погашения задолженности за потребленный 
газ. Только   при   наличии   этих   условий   ЭПУ   «Малгобек-
газ»   может   гарантировать своевременную и бесперебойную 
подачу газа в новом отопительном сезоне.

ЭПУ «Малгобекгаз»

Их позиция – ориентир для миллионов
События последних двух 

десятилетий показали, что 
профессия журналиста яв-
ляется не только значимой, 
но и очень ответственной. 
Правильная и правдивая ин-
формация служит великим 
целям: миру, стабильности, 
культу человеческого до-
стоинства, духовному очи-
щению и культурному обо-
гащению личности, воцаре-
нию идеалов добра, красоты, 
гуманности.  Журналистика 
раздвигает границы госу-
дарств и сближает народы. 
Настоящая журналистика не 

имеет ничего общего с ти-
ражируемыми в последнее 
время изданиями желтой 
прессы, рекламным бумом, 
политическими воззвания-
ми, разоблачающими людей 
и целые этносы. Правдивое 
слово нравится не всем, и 
поэтому мы часто слышим 
сообщения о том, что жур-
налистам мешают достойно 
выполнять свой профессио-
нальный долг, над ними чи-
нят расправы, разбивают их 
аппаратуру и конфискуют 
материалы. Такое проис-
ходит как в горячих точках, 

так и на простом житейском 
уровне. Кто-то хочет жить 
на широкую ногу, собирать 
компроматы на конкурентов,  
вершить самосуд и попирать 
нормы человеческого обще-
жития. Его трогать нельзя… 
В его  лице можно нажить 
врага и врага очень опасно-
го.

Международный день 
солидарности журнали-
стов учрежден в память 
о чешском журналисте-
антифашисте Юлиусе Фучи-
ке, казненном в годы Второй 
мировой войны. Ему не про-

стили слова правды, и с ним 
жестоко расправились. Такие 
трагедии происходят и ныне. 
Больно об этом говорить, но 
репортажи «с петлей на шее» 
приходится писать и сейчас. 
Обман и полуправда стоят 
стеной, чтобы не пропустить 
свет правды до измученных 
ложью человеческих сердец.

Профессия журналиста 
не нуждается в рекламе, она 
служит миру и украшает мир. 
Мы с теми, чья гражданская 
позиция стала ориентиром 
для миллионов людей.

Редколлегия 

Язык наших предков и детей
Хоть и сказано было не 

раз, придется повториться: 
при изучении ингушского 
языка и литературы мало 
одной, даже самой активной 
декады. Для этого нужен 
постоянный, кропотливый 
труд. Здесь вообще не допу-
стимы временные рамки.

Конечно, меня одернут: 
декада ингушского языка 
и литературы – это только 
символическое понятие, это 
вершина непрерывного про-
цесса. Никогда с этим не 
соглашусь. К сожалению, 
непрерывным является толь-
ко процесс постоянного вы-
теснения ингушского языка 
из практически всех сфер 
жизни ингушского народа. 
Все реже мы слышим звон-
кую трель родного языка, все 
меньше становится число 
тех, кто может участвовать в 
оркестре, где звучит мелодия 
ингушской речи. Сколько 
восторженных слов об ин-
гушском языке мы слышим! 

Сколько стихов написано о 
пламенной любви к нему! 
Договорились до того, что 
ингушский язык – это язык 
мироздания и космоса. Ни 
один язык мира, даже самый 
богатый в лексическом пла-
не, не может претендовать 
на такую роль. В этом нет 
никакой необходимости. В 
устном варианте язык – это 
просто звуки, в письмен-
ном варианте – это просто 
графика. Главное в том, кто, 
как, сколько на этом языке 
говорит. На нашем языке 
пока говорят люди, которых 
не очень волнует стройность 
родной речи. Языковой сур-
рогат стал для нас милее, 
чем язык наших предков, 
наша гордость и наше истин-
ное богатство. Никакой язык 
не беден. Беден народ, ко-
торый не умеет говорить на 
материнском языке. Никакие 
жемчуга не скроют убоже-
ство человека, пренебрегаю-
щего родным языком.

Я всегда говорил и готов 
повторять до скончания дней 
своих: «Три языка должен 
знать каждый из нас. Это 
родной язык (наьна мотт), 
человеческий язык (адамий 
мотт),  литературный язык 
(каьхата мотт)».

Вернуться к истокам 
– наш долг. Не бойтесь за-
сесть за книги, написанные 
на ингушском языке. Пусть 
их не очень много, пусть они 
еще не совсем хороши, пусть 
они написаны не очень му-
дро и грамотно. Пусть! Но 
вслушайтесь в ингушскую 
речь, прочитайте наши сказ-
ки, легенды, мифы, выучите 
наизусть стихи и тихо, почти 
беззвучно спойте наши пес-
ни. Тогда вы почувствуете, 
насколько вы стали богаче, 
счастливее, умнее. Тогда на 
ваших глазах появятся слезы. 
Тогда вам станет неудобно 
молоть чепуху, возить сплет-
ни из одного угла в другой. 
Давайте научимся нормаль-

ному диалогу на родном язы-
ке. Именно с этого начинали 
греки, неаполитанские наро-
ды, Гомер, Данте, Шекспир, 
Руставели, Хайям,  Фирдоу-
си, Пушкин и Есенин. Они, 
эти языковые гиганты, соз-
дали цивилизованный мир и 
заселили мир учеными, ма-
мами и детьми. Подумайте о 
нашем пророке Мухаммаде, 
явившем нам Откровения 
Аллаха. Коран – тоже книга. 

Именно тогда наши язы-
ковые декады перерастут в 
константу.

Мурат Картоев

Ударными темпами
Прошло совсем немного времени, как было 

завершено строительство коттеджного по-
селка на восточной окраине города Малгобек. 
Здесь уже живут люди, возводится школа на 
740 мест и детский сад на 220 человек. Этот 
поселок носит название «микрорайон №1» и 
является одним из самых привлекательных 

жилых массивов нашей республики. 
Переселившиеся из 

оползневой зоны люди 
нашли здесь уют и успо-
коение. И вот теперь 
севернее сельского по-
селения Нижние Ачалуки 
Малгобекского муници-
пального района прямо 
на глазах вырос ещё один 
жилой микрорайон, со-
стоящий из коттеджей и 
вызывающий восторг у 
тех, кому суждено здесь 
жить. Этот поселок пред-
назначен для переселе-
ния жителей оползневой 
зоны г.Малгобек в безо-
пасное место. Правда, на 
этом месте не 500, а 58 
домов улучшенной пла-
нировки. На каждое до-
мовладение приходится 
10 соток земли.

В минувший четверг 

наш корреспондент по-
бывал на объекте. Имен-
но в этот день недели 
здесь традиционно про-
ходят заседания рабо-
чей группы – заказчика и 
подрядных организаций. 
В лице заказчика высту-
пает ГУП «Дирекция по 
строительству», а под-
рядчиками являются три 
обшества с ограничен-
ной ответственностью 
– «Сельстрой», «Ориги-
нал» и «Гидрострой». Эти 
предприятия возглав-
ляют соответственно М. 
Аушев, А. Шовхалов, Н. 
Могушков. Ежедневно на 
объекте трудятся не ме-
нее 250 человек. Они  уже 
завершили 70-80% всего 
объема работ.

Микрорайон состоит 

из 4 улиц. Все заплани-
рованные коттеджи уже 
возведены, быстрыми 
темпами идут отделочные 
работы. К домам подве-
дены линии воды, газа и 
электричества. Разводка 
коммуникационных ли-
ний – обязанность специ-
альных организаций. По 
словам рабочих, эти опе-
рации будут завершены в 
срок и качественно.

По плану строитель-
ство микрорайона долж-
но завершиться к 12 
декабря текущего года. 
Строители убеждены, что 
так и будет. На вопрос, 
как финансируется стро-
ительство, последовал 
ответ: «идеально». Ещё 
никогда мне лично такое  
слышать не доводилось. 
На объекте всё в полном 
соответствии с необхо-
димостью: строительные 
материалы, техника, ра-
бочие руки, энтузиазм 
людей.

Близится пора, когда 
закипит работа по бла-
гоустройству дорог, тро-
туаров, озеленению тер-

ритории. Всё это входит 
в план работы и график 
сдачи объекта.

- Нам уделяется боль-
шое внимание со сторо-
ны руководства респу-
блики, - говорят рабочие. 
– На стройке часто можно 
видеть представителей 
республиканского руко-
водства. Здесь даже по-
бывал заместитель пред-
седателя правительства 
РФ, полпред в Северо-
Кавказском Федераль-
ном округе А. Хлопонин 
и остался доволен ходом 
строительных работ. 

Ещё совсем недавно 
здесь не было ни одной 
жилой постройки. Теперь 
всё меняется и приоб-
ретает цивилизованный 
вид. Семьи оползневиков 
в скором будущем станут 
здесь новосёлами и об-
ретут долгожданное спо-
койствие. Они перенесли 
много тягот в ожидании 
перемен к лучшему. И вот 
теперь эта пора прибли-
зилась.

М. Эрзиев
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Положение
об управлении и распоряжении имуществом и земельными участками, нахо-

дящимися в собственности  муниципального образования  «Городской округ город 
Малгобек» 

1.Общие положения
Настоящее Положение об управлении и распоряжении имуществом и земельны-

ми участками, находящимися в собственности муниципального образования «Городской 
округ г. Малгобек» (далее - Положение),  разработано в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Положением города Малгобек, другими   
нормативно - правовыми актами, в целях обеспечения управления и распоряжения муници-
пальным имуществом, в том числе земельными участками, на принципах эффективности, 
справедливости, публичности и открытости процедур предоставления земельных участков, 
реализации градостроительной документации, организации рационального использования 
и охраны земель.

Положение регулирует отношения в сфере управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности города Мал-
гобек;  создания, реорганизации и ликвидации предприятий и учреждений, имущество 
которых находится в муниципальной собственности; определяет порядок реализации прав 
собственника, его обязанностей и ответственности в сфере управления имуществом, при-
надлежащим на праве собственности городу Малгобек, и распространяется на имущество 
и земли, находящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ г. 
Малгобек».

1.1.Основные термины и понятия
Муниципальное имущество – движимое и недвижимое имущество, находящееся в 

муниципальной собственности.
 Управление муниципальным имуществом – организованный процесс принятия и ис-

полнения решений, осуществляемый органами местного самоуправления в области учета 
муниципального имущества, контроля за его сохранностью и целевым использованием.

Распоряжение муниципальным имуществом – действия органов местного самоуправ-
ления по определению юридической судьбы муниципального имущества, в том числе пере-
дача его иным лицам в собственность, на ином вещном праве, аренду, безвозмездное поль-
зование, доверительное управление, залог.

Муниципальная казна – средства местного бюджета, а также иное муниципальное 
имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления.

Реестр муниципального имущества – информационная система, содержащая структу-
рированный перечень муниципального имущества и сведения об этом имуществе.

2.Объекты муниципальной собственности города Малгобек
2.1.В состав муниципальной собственности города Малгобек входят: 
- земли, приобретенные или переданные в муниципальную собственность в установ-

ленном порядке; 
- природные объекты, расположенные в пределах границ муниципального образова-

ния, не находящиеся в иных формах собственности; 
- имущество органов местного самоуправления; 
- средства городского бюджета, внебюджетных и валютных фондов; 
- муниципальный жилищный фонд; 
- муниципальные нежилые помещения, здания, сооружения, а также не завершенные 

строительством объекты; 
- принадлежащие городу акции (вклады, доли) в уставных капиталах хозяйственных 

обществ
- имущество, имущественные комплексы, муниципальные дороги, объекты инженер-

ной инфраструктуры, другие объекты, используемые для удовлетворения коммунальных, 
бытовых и социально - культурных потребностей населения; 

- имущество, переданное в муниципальную собственность в порядке разграничения 
государственной собственности; 

- имущество, признанное бесхозяйным на территории города в установленном законо-
дательством порядке и включенное в состав муниципальной собственности; 

- имущество, приобретенное в результате предпринимательской деятельности пред-
приятиями и организациями, входящими в состав муниципальной собственности; 

- имущество, переданное органам местного самоуправления города Малгобек безвоз-
мездно на основе соглашений и договоров, а также односторонних актов передачи имуще-
ства или переданное для осуществления отдельных государственных полномочий; 

- муниципальные финансово - кредитные учреждения; 
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения и имущество, 

закрепленное за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 
- ценные бумаги и другие финансовые активы; 
- иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное по другим основаниям, 

допускаемым действующим законодательством. 
2.2. Объекты, находящиеся в государственной собственности, и служащие для реше-

ния вопросов местного значения, безвозмездно передаются в муниципальную собствен-
ность в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Основания приобретения и прекращения права собственности на имущество уста-
навливаются законодательством РФ, нормативными актами органов местного самоуправ-
ления. 

3. Имущество города Малгобек, не подлежащее отчуждению
В исключительной собственности муниципального образования находятся и от-

чуждению не подлежат объекты, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения 
города Малгобек, удовлетворения потребностей населения и местного хозяйства, а также 
сохранения исторического и   культурного наследия (парки, ценные природные ландшафты, 
памятники истории и культуры, муниципальные системы водоснабжения и энергообеспече-
ния, улицы и площади, инженерные сети и сооружения, общераспространенные полезные 
ископаемые местного значения, здания и сооружения, подаренные или построенные на со-
бранные гражданами средства). 

Перечень объектов, не подлежащих отчуждению, утверждается городским Советом  
по представлению Главы администрации  и вносится в специальный раздел городской Про-
граммы приватизации. 

4. Способы и порядок формирования муниципальной собственности
4.1.Формирование собственности города Малгобек осуществляется следующими спо-

собами: 
- безвозмездной передачей со стороны Российской Федерации и Республики Ингуше-

тия объектов и средств, необходимых для деятельности органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий; 

- по соглашению с другими муниципальными образованиями, иными собственниками, 
в том числе путем объединения с имуществом различных собственников            

 - на основании договоров и актов; 
- созданием (включая новое строительство) или приобретением за счет средств город-

ского бюджета, внебюджетных фондов или средств предприятий, находящихся в муници-
пальной собственности; 

 - путем включения в состав муниципальной собственности имущества, в установлен-
ном законодательством РФ порядке, признанного бесхозяйным на территории муниципаль-
ного образования город Малгобек. 

4.2.Передача в собственность муниципального образования имущества, находящегося 
в частной собственности физических или юридических лиц, допускается только в порядке 
его возмездной или добровольной безвозмездной помощи, дарения, а также в случаях об-
ращения взыскания на это имущество по обязательствам собственника, принудительного 
отчуждения имущества, которое не может принадлежать данному собственнику в силу за-
кона, реквизиции и конфискации в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством. 

4.3.Пообъектный состав муниципальной собственности формируется администраци-
ей города в ходе разграничения государственной, муниципальной и иной собственности и ее 
регистрации в реестре муниципального имущества города Малгобек. 

4.4.Порядок ведения реестра муниципальной собственности определяется утвержден-
ным Главой муниципального образования Положением об учете муниципального имуще-
ства  и ведении реестра муниципального имущества городского округа г. Малгобек. 

4.5.Владельцу, право пользования имуществом которого зарегистрировано в реестре, 
выдается  Свидетельство о внесении в реестр муниципального имущества города Малгобек. 

4.6. Передача объектов (имущества) муниципальной собственности в иные формы 
собственности осуществляется посредством приватизации в порядке, определенном дей-
ствующим законодательством РФ и настоящим Положением, либо по решению Суда с зане-
сением соответствующих сведений в реестр муниципального имущества города Малгобек, 
либо по другим основаниям, определенным действующим законодательством РФ. 

5. Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление права 
собственности города Малгобек

От имени населения города Малгобек правомочия по управлению и распоряжению 
объектами муниципальной собственности, на которые распространяется действие настоя-
щего Положения, осуществляют Городской совет, Глава муниципального образования.

6. Компетенция городского Совета народных депутатов по управлению и рас-
поряжению муниципальным имуществом и земельными участками

К ведению городского Совета относятся: 
- утверждение городского бюджета и отчета об его исполнении, осуществление кон-

троля за исполнением городского бюджета; 
- утверждение городской программы приватизации и отчета об ее исполнении; 
- утверждение планов приватизации объектов муниципальной собственности в соот-

ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного имущества и основах 
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации»; 

- утверждение порядка управления и распоряжения собственностью города, в том чис-
ле порядка ее отчуждения, приобретения и оформления прав собственности на территории 
города Малгобек.

- утверждения  порядка управления и распоряжения земельными участками;
- установление правового режима использования особо охраняемых земель;
- утверждение ставок земельного налога;
- предоставление  льгот по уплате земельного налога в порядке, определяемом зако-

нодательством;
- установление в случаях, предусмотренных действующим законодательством, пре-

дельных размеров  стоимости земельных участков разного целевого использования;
- установление порядка определения размера арендной платы;
- контроль за соблюдением установленного порядка предоставления земельных участ-

ков, действующего законодательства РФ о собственности, положений Устава города Малго-
бек о муниципальной собственности.

7. Компетенция администрации города Малгобек по управлению и распоряже-
нию муниципальным имуществом и земельными участками

В соответствии с Положением города, администрация является исполнительным орга-
ном местного самоуправления и осуществляет свою деятельность под руководством Главы 
администрации города и в соответствии с настоящим Положением.

Управление  и распоряжение движимым и не движимым имуществом, земельными 
участками, находящимися в собственности МО «Городской округ г. Малгобек», осущест-
вляет в  порядке установленном действующим законодательством РФ, Положением города 
Малгобек, распоряжениями и постановлениями Главы администрации и настоящим Поло-
жением  отдел имущественных и земельных отношений, далее «Отдел».  

Администрация города Малгобек: 

- организует разработку и представляет городскому Совету на утверждение программу 
приватизации, другие нормативные акты по управлению и распоряжению муниципальной 
собственностью, обеспечивает контроль за их исполнением; 

- принимает положение об учете и ведении реестра муниципального имущества города 
Малгобек  и утверждает перечни объектов, подготовленные для внесения в реестр; 

- принимает решения о создании муниципальных предприятий и учреждений с ис-
пользованием муниципального имущества и средств городского бюджета, а также об их 
реорганизации и ликвидации; 

- принимает решения о приобретении имущества в муниципальную собственность и 
передаче объектов муниципальной собственности в доверительное управление; 

- осуществляет прием имущества в муниципальную собственность; 
-осуществляет в соответствии с настоящим Положением управление и распоряжение 

землями, находящимися в границах муниципального образования г. Малгобек;
- организует ведение дежурного электронного плана с занесением в него сведений го-

сударственного кадастра недвижимости, иных сведений, полученных в результате землеу-
строительной и градостроительной деятельности;

- принимает решения об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, об 
утверждении проектов границ земельных участков, проектов межевания в соответствии с 
действующим законодательством;

- принимает решения о предоставлении земельных участков в соответствии с действу-
ющим законодательством и настоящим Положением. 

- осуществляет управление имуществом и землями на основании настоящего Поло-
жения.

Передача земельных участков в собственность на основании ст. 36 Земельного кодекса 
РФ осуществляется путем заключения договора купли-продажи. От имени муниципального 
образования  договор купли-продажи заключается главой администрации.

Передача земельных участков в аренду на основании ст. 38 Земельного Кодекса РФ , 
осуществляется путем заключения договора аренды от имени муниципального образования, 
договор аренды заключается главой администрации.

8. Осуществление учета муниципального имущества
Учет муниципальных земель и объектов недвижимости, закрепленных за муниципаль-

ными унитарными предприятиями и учреждениями, осуществляет отдел имущественных и 
земельных отношений администрации г. Малгобек.

Учет средств городского бюджета,казны, вкладов, акций, иных ценных бумаг и иных 
активов кредитно - финансовой сферы, находящихся в муниципальной собственности, осу-
ществляет отдел учета и отчетности администрации г. Малгобек.

9. Осуществление контроля за использованием муниципальной собственности
9.1.  Отдел имущественных и земельных отношений администрации города в
соответствии с настоящим Положением осуществляет:
- Контроль за эффективным использованием муниципальной собственности в отноше-

нии предприятий и учреждений;
- Контроль за поступлением платы за пользование муниципальным имуществом ; 
- Анализ эффективности использования муниципального имущества; 
9.2.Ответственность за сохранность и эффективное использование муниципального 

имущества несут руководители муниципальных предприятий и учреждений. 
9.3.Подразделения администрации города несут ответственность за создание условий 

по обеспечению эффективной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
принятие мер по предотвращению банкротства подчиненных им организаций. 

10.Формы управления муниципальной собственностью
10.1. Ведение реестра муниципального имущества города Малгобек. 
Целью ведения реестра является создание единой информационной базы по объектам 

муниципальной собственности, необходимой для осуществления учета имущества, форми-
рования имущественного комплекса города Малгобек и осуществления контроля за движе-
нием и использованием этих объектов. 

Включение объектов муниципальной собственности в реестр, исключение из него, 
а также внесение изменений и дополнений осуществляется на основании законов и иных 
нормативных актов РФ, Республики Ингушетия, решений Малгобекского городского Со-
вета, постановлений и распоряжений Главы администрации, передаточных актов, догово-
ров купли - продажи, мены, дарения имущества муниципальному образованию, решений 
судебных органов. 

Внесению в реестр подлежат все объекты муниципальной собственности, включая 
принадлежащие городу Малгобек акции, вклады, доли, паи и иные имущественные или 
неимущественные права. 

Порядок ведения реестра и формы учета муниципального имущества устанавливают-
ся положением об учете и ведении реестра муниципального имущества. 

10.2. Разграничение государственной собственности на землю и порядок оформления 
права муниципальной собственности на землю определяется действующим законодатель-
ством. 

10.3. Закрепление объектов муниципальной собственности, переданных во владение, 
пользование и распоряжение. 

Целью закрепления объектов муниципальной собственности, переданных во владе-
ние, пользование и распоряжение за юридическими и физическими лицами является над-
лежащее оформление их имущественных отношений с муниципальным образованием и 
обеспечение контроля за использованием объектов муниципальной собственности. 

Муниципальное имущество может передаваться в пользование и распоряжение на 
правах: 

- оперативного управления; 
- хозяйственного ведения; 
- аренды; 
- безвозмездного пользования; 
- доверительного управления; 
- в качестве вкладов, внесенных в уставные капиталы хозяйственных обществ. 
Закрепление имущества осуществляется путем: 
- издания распорядительных актов администрации города; 
-  путем заключения договоров на использование имущества; 
- оформления актов приема - передачи. 
Закрепление имущества осуществляется по решению Главы администрации в поряд-

ке, определенном настоящим Положением. 
Закрепление земельных участков в пользование осуществляется в соответствии с зе-

мельным законодательством. 
10.4. Приватизация муниципального имущества. 
Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 

находящегося в муниципальной собственности имущества (объектов приватизации) в соб-
ственность юридических и физических лиц. 

Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом РФ «О приватизации государственного имущества и об основах прива-
тизации муниципального имущества в Российской федерации» в порядке, определенном 
Положением «О порядке приватизации муниципального имущества г. Малгобек»,  утверж-
даемым городским Советом, в целях формирования оптимального баланса различных форм 
собственности в городе, повышения эффективности использования муниципального иму-
щества, создания наиболее благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, пополнения городского бюджета. 

Подготовка и проведение приватизации муниципального имущества осуществляется 
администрацией города Малгобек. 

При приватизации муниципального имущества используются способы приватизации: 
- продажа муниципального имущества на аукционе, в том числе продажа акций соз-

данных в процессе приватизации открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе; 

- продажа муниципального имущества на коммерческом конкурсе с инвестиционными 
и (или) социальными условиями; 

- продажа акций созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ 
их работникам; 

- выкуп арендованного муниципального имущества; 
- преобразование муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные 

общества, 100 процентов акций которых находится в муниципальной собственности; 
- внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы хозяй-

ственных обществ; 
- отчуждение находящихся в муниципальной собственности акций созданных в про-

цессе приватизации открытых акционерных обществ владельцам муниципальных ценных 
бумаг, удостоверяющих право приобретения таких акций. 

Денежные средства, полученные в результате приватизации муниципального иму-
щества, подлежат перечислению в городской бюджет и распределяются в соответствии с 
решением городского Совета. 

Приватизация земельных участков осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством. 

10.5. Управление акциями и долевой собственностью города Малгобек. 
Управление акциями и долевой собственностью города регулируется законодатель-

ством РФ и Республики Ингушетия о приватизации, о рынке ценных бумаг, об акционерных 
обществах, о создании и деятельности хозяйственных обществ.  

Управление акциями и долевой собственностью города включает в себя: 
- решение вопросов об учреждении юридических лиц с участием города и иных физи-

ческих и юридических лиц; 
- внесение долей муниципальной собственности в уставные капиталы юридических 

лиц; 
- назначение представителей города в органы управления предприятий, созданных с 

участием города, определение полномочий этих представителей; 
- учет акций, вкладов и долей, находящихся в муниципальной собственности, кон-

троль за их использованием; 
- проведение переоценок вложений и фиксации муниципальной доли в новом соот-

ношении; 
- принятие решения о закреплении в муниципальной собственности акций открытых 

акционерных обществ, созданных в порядке приватизации; 
- принятие решений об использовании специального права («золотой акции») в отно-

шении открытых акционерных обществ, созданных в порядке приватизации; 
- принятие решения о досрочной продаже акций, закрепленных в муниципальной соб-

ственности;
- передача акций, долей, паев, находящихся в муниципальной собственности, в до-

верительное управление. 
Порядок принятия решений о создании хозяйственных обществ с участием города, о 

внесении долей муниципальной собственности в уставные капиталы юридических лиц, а 
также о продаже акций, долей, паев, находящихся в муниципальной собственности, опреде-
ляется Положением о порядке приватизации муниципального имущества г. Малгобек. 

Дивиденды по акциям, закрепленным в муниципальной собственности, а также доли 
прибыли, приходящиеся на вклады и паи муниципальной собственности в капиталах юри-
дических лиц, направляются в городской бюджет. 

10.6. Управление муниципальными предприятиями и учреждениями. 
Управление муниципальными предприятиями и учреждениями осуществляется в 

объеме полномочий органов местного самоуправления и направлено на оптимизацию от-
раслевой структуры, стабилизацию экономики города, создание прочных организационно 
- правовых основ функционирования предприятий. 

Управление включает в себя: 
- создание, реорганизацию и ликвидацию муниципальных предприятий, учреждений; 
- утверждение уставов предприятий, учреждений; изменений и дополнений к ним; 
- заключение и расторжение контрактов с руководителями предприятий и учреждений; 
- установление порядка и условий использования предприятиями муниципального 

имущества; 
- контроль за сохранностью и эффективностью использования муниципального иму-

щества; 

- принятие решения о приватизации муниципальных унитарных предприятий. 
7.Передача объектов муниципальной собственности в доверительное  управление
Пакеты акций, находящиеся в муниципальной собственности, а также иные объекты 

муниципальной собственности могут быть переданы в доверительное управление другим 
лицам - доверительным управляющим. 

Доверительные управляющие обязаны осуществлять управление объектами муници-
пальной собственности в интересах города. 

Решение о передаче объектов муниципальной собственности в доверительное управ-
ление принимается Главой администрации. Передача объектов муниципальной собственно-
сти в доверительное управление оформляется договором, который заключается          Главой 
администрации города Малгобек.

В договоре о передаче объектов в доверительное управление предусматривается объ-
ем полномочий доверительного управляющего по управлению объектами муниципальной 
собственности, размер вознаграждения его, условия содержания и обеспечения сохранно-
сти переданных объектов, основания досрочного расторжения договора и иные условия в 
соответствии с законодательством РФ. 

Передача объектов муниципальной собственности в доверительное управление не вле-
чет перехода прав собственности на него к доверительному управляющему. 

Доверительный управляющий, осуществляя доверительное управление переданным 
ему имуществом, вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с догово-
ром доверительного управления любые юридические и фактические действия, не противо-
речащие и не наносящие ущерба интересам города. 

Доходы, получаемые в результате доверительного управления имуществом, являются 
собственностью города.

8. Передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование.
Объекты муниципальной собственности могут быть переданы по решению Главы ад-

министрации в безвозмездное пользование юридическим и физическим лицам в порядке, 
установленном законодательством РФ, Республики Ингушетия и  Положением, утверж-
денным городским Советом. 

Отношения по поводу безвозмездного пользования муниципальным имуществом за-
крепляются договором, который заключается Главой администрации города Малгобек. 

В договоре безвозмездного пользования муниципальным имуществом определяется 
срок пользования, условия использования, содержания и обеспечения сохранности имуще-
ства, иные условия в соответствии с действующим законодательством. 

9. Предоставление и изъятие земельных участков.
Предоставление и изъятие земельных участков, находящихся в собственности г. Мал-

гобек осуществляется в следующем порядке:
Заявления (ходатайства) о предоставлении земельных участков направляются на имя 

главы администрации города.
Заявления о предоставлении земельных участков для строительства направляются на 

имя главы администрации города и передаются для предварительного рассмотрения в ко-
миссию по выбору земельных участков.

Предоставление земельных участков для размещения объектов, для возведения кото-
рых не требуется получения разрешения на строительство, а также для сезонного исполь-
зования (ведения физическими лицами огородничества, сенокошения и выпаса скота) осу-
ществляется на основании соответствующего Положения.

Заявления физических и юридических лиц о предоставлении земельных участков рас-
сматриваются в сроки, установленные действующим законодательством.

Правоустанавливающие документы на землю в обязательном порядке должны со-
держать сведения об ограничениях и обременениях в соответствии с действующим зако-
нодательством (при их наличии), а также сведения о категории земель и о разрешенном 
использовании земельного участка.

Изъятие земельных участков для муниципальных нужд производится в соответствии с 
земельным и гражданским законодательством.

Решение о прекращении прав на землю принимается администрацией города в соот-
ветствии с земельным законодательством, за исключением случаев, связанных с переходом 
права собственности на недвижимое имущество юридических и физических лиц, с пере-
дачей муниципального имущества в оперативное управление и хозяйственное ведение му-
ниципальных учреждений и предприятий.

В этих случаях правоустанавливающий документ на земельный участок выдается на 
основании договоров отчуждения недвижимого имущества и иных документов, подтверж-
дающих переход прав на землю.

11. Проведение торгов по продаже земельных участков или права их аренды
11.1. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков или права их 

аренды осуществляются в соответствии с «Правилами организации и проведения торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 N 808.

11.2.Организатором торгов на территории муниципального образования г.Малгобек 
выступает от имени администрации города отдел имущественных и земельных отношений 
администрации МО «Городской округ г. Малгобек». 

11.3.Формированный состав аукционной или конкурсной комиссии для проведения 
торгов утверждается главой администрации г. Малгобек.  В состав комиссии в обязательном 
порядке включается депутат городского Совета, рекомендованный Советом.

11.4. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано организатором торгов 
в одном из изданий для официального опубликования правовых актов органов местного са-
моуправления и на официальном сайте администрации МО «Городской округ г. Малгобек».

12. Аренда, хозяйственное ведение и оперативное управление объектами    муни-
ципальной собственности 

12.1. Пользователями объектов муниципальной собственности являются: 
- предприятия всех форм собственности; 
- учреждения, финансируемые из бюджета полностью или частично; 
- граждане. 
12.2.Закрепление объектов муниципальной собственности на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления производится Отделом города Малгобек и оформля-
ется распоряжением Главы администрации. 

12.3.Объем прав хозяйственного ведения и оперативного управления устанавливается 
законодательством РФ, РИ и нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления. 

12.4.Предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам объекты муниципаль-
ной собственности могут сдаваться в аренду. 

Непосредственным арендодателем объектов недвижимости, в том числе земельных 
участков, выступает администрация города Малгобек. 

12.5.Предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам, осуществляющим на 
правах хозяйственного ведения, оперативного управления или аренды хозяйственное или 
иное использование объектов муниципальной собственности, обеспечиваются те же гаран-
тии защиты их прав и интересов, что и собственнику, если иное не предусмотрено догово-
ром или законодательством. 

13.Муниципальное унитарное предприятие
13.1. Муниципальным унитарным предприятием признается коммерческая органи-

зация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником иму-
щество. Имущество унитарного предприятия находится в собственности муниципального 
образования, является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), 
в том числе между работниками предприятия. 

Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных предприятий осуществляется 
по решению администрации города Малгобек. 

Учредителем муниципальных предприятий выступает администрация города Малгобек.
13. 2. Имущество, являющееся муниципальной собственностью, закрепляется за му-

ниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения распоряжением 
Главы администрации. 

Предприятие не вправе распоряжаться без согласия собственника закрепленным за 
ним недвижимым имуществом: 

- продавать или отчуждать иным способом; 
- сдавать в аренду; 
- передавать в залог; 
- вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ; 
- списывать; 
- обменивать или по иному распоряжаться им. 
В случае использования предприятием закрепленного за ним муниципального имуще-

ства не в соответствии с целевым назначением либо с нарушением правил эксплуатации или 
распоряжением им, собственник вправе изъять у предприятия указанное имущество или 
принять решение о реорганизации либо ликвидации муниципального предприятия. 

13. 3. Имущество муниципального унитарного предприятия образуется за счет иму-
щества, переданного предприятию собственником, ассигнований бюджета города Малгобек, 
полученных доходов, других законных источников. 

13.4. Муниципальное образование город Малгобек как собственник имущества имеет 
право на часть прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия в 
соответствии с нормативами, ежегодно утверждаемыми Главой администрации по согласо-
ванию с городским Советом, которым утверждается также порядок использования таких 
доходов. 

13.5. Руководитель муниципального предприятия назначается Главой администрации 
в соответствии с Положением города Малгобек. 

13. 6. Муниципальное унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам иму-
ществом предприятия. Органы местного самоуправления города не несут ответственности 
по обязательствам предприятия, а муниципальное предприятие отвечает по обязательствам 
органов местного самоуправления, если иное не установлено действующим законодатель-
ством РФ. 

14. Муниципальное учреждение
14.1.Муниципальным учреждением является некоммерческая организация, базирую-

щаяся на муниципальной собственности, выполняющая управленческие, социально - куль-
турные и иные функции для нужд населения муниципального образования и финансируе-
мая полностью или частично за счет средств местного бюджета. 

14.2. Имущество, являющееся муниципальной собственностью и закрепленное соб-
ственником за учреждением, состоящим на муниципальном бюджете, находится в оператив-
ном управлении этого учреждения. 

14.3.Руководитель муниципального учреждения назначается Главой администрации в 
соответствии с Положением города Малгобек. 

14.4.Муниципальное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности, субсидиарную от-
ветственность по обязательствам учреждения несет собственник соответствующего иму-
щества. 

15. Отношения органов местного самоуправления с  муниципальными пред-
приятиями и учреждениями

15.1. Администрация города, в соответствии с Положением города, принятыми город-
ским Советом основными положениями, своими решениями определяет условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их Уставы, назначает 
и увольняет руководителей данных предприятий. 

15.2. Отношения между администрацией города и руководителями муниципальных 
предприятий и учреждений строятся на контрактной основе в соответствии с трудовым за-
конодательством. 
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объявления

16. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений
16.1. Решение о создании муниципального унитарного предприятия принимается администрацией города по представлению отделов 

администрации, курирующих деятельность муниципального предприятия. 
16. 2. Учредителем вновь созданного предприятия является администрация города, которая издает соответствующее распоряжение и 

утверждает по согласованию с отраслевым отделом администрации города устав предприятия в соответствии с типовым уставом. 
16.3. Уставный фонд предприятия формируется из источников, указываемых в соответствующем распоряжении о создании предприятия. 
16.4. Контракт с руководителем предприятия в соответствии с типовым контрактом заключается и расторгается Главой администрации, 

согласовывается отделом имущественных и земельных отношений.  
16.5. Распоряжение администрации о закреплении за предприятием на праве хозяйственного ведения или аренды муниципального 

имущества, относящегося к собственности города Малгобек и внесенного в реестр муниципального имущества, разрабатывается отделом 
имущественных и земельных отношений и подписывается Главой администрации. 

16.6. Типовой устав, типовой контракт разрабатываются соответствующими отраслевыми отделами  администрации на основании 
типовых документов, разработанных государственными органами, и утверждаются распоряжением Главы администрации. 

16.7. Предприятия не позднее 1 апреля каждого года обязаны направлять в администрацию города Малгобек  копию годового отчета 
(баланса), заверенную налоговой инспекцией, а также копию платежного поручения о перечислении в бюджет города Малгобек части при-
были от использования муниципального имущества. 

16.8. Решение о реорганизации или ликвидации предприятия принимается администрацией города Малгобек  совместно с отделом 
имущественных и земельных отношений на основании распоряжения Главы администрации. 

16.9. Назначение ликвидационной комиссии предприятия осуществляется  постановлением Главы администрации города Малгобек 
совместно с отделом имущественных и земельных отношений администрации. 

 16.10. Разделительный баланс или передаточный акт, содержащий положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуе-
мого предприятия по согласованию с финансовыми органами администрации, отделом имущественных и земельных отношений админи-
страции утверждается распоряжением Главы администрации. 

16.11. Направление использования муниципального имущества и денежных средств, оставшихся после удовлетворения требований 
кредиторов и завершения ликвидации предприятия, осуществляется администрацией города.

16.12. Процедурные действия, связанные с созданием, реорганизацией, ликвидацией предприятия, регламентируются Гражданским 
кодексом Российской федерации, действующим законодательством, уставом предприятия.

16.13. Решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципального учреждения принимается администрацией города, который 
является его учредителем (по согласованию с городским Советом, в случаях, предусмотренных действующим законодательством). 

16.14. Финансирование учреждения осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели учредителю. 
16.15. Устав утверждается учредителем. 
16.16. Руководитель учреждения назначается Главой администрации. 
16.17. Распоряжение администрации о передаче учреждению на праве оперативного управления имущества, являющегося собственно-

стью города Малгобек, оформляется отделом имущественных и земельных отношений администрации. 
16.18. Назначение ликвидационной комиссии осуществляется учредителем по согласованию с отделом имущественных и земельных 

отношений на основании постановления Главы администрации. 
16.19. Направление использования муниципального имущества ликвидируемого учреждения осуществляется по согласованию с фи-

нансовыми органами администрации на основании постановления Главы администрации в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

16.20. Процедурные действия, связанные с созданием, реорганизацией, ликвидацией учреждения, регламентируются Гражданским 
кодексом Российской федерации, действующим законодательством, уставом учреждения. 

17.Порядок списания муниципального имущества 
17.1.Движимое и недвижимое муниципальное имущество, относящееся к основным средствам
и закрепленное на праве хозяйственного и оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями, может быть 

списано по следующим основаниям:
- Пришедшее в негодность вследствие физического износа, аварий, стихийных бедствий, нарушения нормальных условий эксплуата-

ции, как морально устаревшее и по другим причинам;
- Списание основных средств производится в тех случая, когда ремонт и восстановление их не возможен и нецелесообразен;
17.2.Предприятия и учреждения могут осуществлять списание имущества закрепленного за ними на праве хозяйственного или опера-

тивного управления только с разрешения администрации г. Малгобек.
17. 3.Списание имущества, относящееся к малоценным и быстроизнашивающимся предметам, предприятия и учреждения осущест-

вляют самостоятельно в установленном порядке.
17.4.Для получения разрешения на списание муниципального имущества предприятие (учреждение) представляет в администрацию 

города следующие документы:
-  Копию приказа руководителя предприятия (учреждения) о создании комиссии;
-  Перечень имущества, подлежащего списанию, по форме, установленной администрацией города;
- Акты на списание основных средств.
17. 5.Отдел имущественных и земельных отношений  в двухнедельный срок анализирует представленные документы, специалист от-

дела с выездом на место готовит заключение , направляет в адрес руководителя предприятия (учреждения) письмо с разрешением , либо с 
отказом на списание имущества.

17. 6.После получения разрешения администрации на списание имущества руководитель предприятия (учреждения) издает приказ о 
списании ,разборке, демонтаже списываемых основных средств.

17. 7.В двухнедельный срок после получения разрешения на списание основных средств, предприятие (учреждение), представляет в 
отдел имущественных и земельных отношений акты об принятии запасных частей,  годных материалов в оборотный склад, о сдаче метал-
лических конструкций на металлолом

17. 8.Списанное имущество подлежит исключению из реестра муниципальной собственности.
17.9.Аналогичным образом подлежит списанию имущество, составляющее муниципальную казну. Решение о списании принимает 

администрация города.
18. Права органов местного самоуправления в области земельных отношений
18.1. Администрация города имеет право предоставлять в пользование, передавать в аренду и продавать в собственность земельные 

участки, горные отводы, природные объекты, находящиеся в муниципальной собственности, в соответствии с законодательством, настоя-
щим Положением, Положением города Малгобек и решением городского Совета. 

18.2. Нормы предоставления земельных участков в собственность гражданам   для индивидуального жилищного строительства  и  
личного подсобного хозяйства из земель, находящихся в республиканской или муниципальной собственности, устанавливаются решением 
городского Совета.

18.3.Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно  для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства,  ведения садоводства, животноводства, огородничества и дачного строительства из земель, находящихся в муници-
пальной собственности, устанавливаются решением городского Совета.

18.4.Малгобекский городской Совет утверждает своим решением перечень земельных участков, горных отводов и других природных 
объектов муниципальной собственности, не подлежащих отчуждению, приватизации, либо только с согласия городского Совета. 

Предоставление и передача земель и других природных ресурсов, состоящих в муниципальной собственности и не предусмотренных 
перечнем, осуществляется администрацией города самостоятельно. 

 18.5. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления в области использования земли и других природных ресурсов 
определяются земельным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами Республики Ингушетия, Положением города Малгобек и решениями городского Со-
вета в области земельных отношений и природопользования. 

18.6. Администрация города, в лице уполномоченных  органов осуществляют контроль за соответствием использования земель и дру-
гих природных ресурсов на территории муниципального образования всеми собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами 
требованиям законодательства, утвержденной градостроительной документации, а также установленным в муниципальном образовании 
правилам пользования земельными и другими природными ресурсами. 

Администрация города осуществляет на территории муниципального образования выделение земельных участков для федеральных, 
региональных и межрегиональных нужд в соответствии с действующим законодательством. 

 19.Принципы определения цены и платежей за земельные участки
 19.1. Принципы определения цены на земельные участки устанавливаются Налоговым кодексом,  решениями городского Совета «Об 

установлении ставок арендной платы за землю». 
 20.Порядок определения цены и платежей за земельные участки
 20.1. Порядок определения цены и платежей за землю разрабатывается администрацией города и утверждается городским Советом в 

соответствии с действующим законодательством. Размер цены и платежей за землю, его изменения, сроки внесения платежей публикуются 
в средствах массовой информации. 

20.2. Плата за землю взимается со всех предприятий, организаций, учреждений и граждан, имеющих в собственности, пользовании или 
аренде земельные участки, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

20.3. Основанием для исчисления арендной платы за землю является договор, заключенный по установленной форме между админи-
страцией города и землепользователем. 

20.4. Размер арендной платы за землю ежегодно устанавливается в процентах от кадастровой стоимости земельных участков и утверж-
дается городским Советом.

20. 5. Отсутствие у собственников (пользователей земли), а также арендаторов в городе Малгобек официального документа на право 
собственности (пользования) и аренды фактически занимаемых земельных участков не является основанием для неуплаты земельных пла-
тежей. 

20.6. За земельные участки с расположенными на них строениями, находящимися в пользовании нескольких юридических или фи-
зических лиц, земельный налог (арендная плата) исчисляется отдельно каждому пропорционально площади строений, находящихся в их 
раздельном пользовании. 

За земельные участки с расположенными на них строениями, находящимися в общей собственности нескольких юридических или 
физических лиц, земельный налог (арендная плата) исчисляется каждому из этих собственников соразмерно их доли на эти строения. 

20.7. В случае признанного общественного интереса, связанного с участием в реализации городских программ и проектов, юридиче-
ским и физическим лицам, осуществляющим деятельность на территории города, предоставляются льготы по земельным платежам. Размер 
и характер льгот, сроки и порядок их предоставления в указанных программах и проектах, утверждается в установленном порядке городским 
Советом. 

20.8. Плата за резервирование земельного участка на период проведения проектно - изыскательских и строительных работ взимается 
в размере 50 % от базовой ставки платы за землю. 

20.9. Ответственность за правильность исчисления и своевременность уплаты земельного налога юридическими лицами возлагается 
на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций. 

Ответственность за правильность и своевременность уплаты арендной платы за землю юридическими, физическими лицами опреде-
ляется договором аренды между администрацией города Малгобек и землепользователями. 

20.10. Споры, возникающие по вопросам платы за землю, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Республики Ингушетия.

21. Защита права собственности города Малгобек
От имени города защиту его имущества и неимущественных прав от действий субъектов правовых отношений, ущемляющих право 

муниципальной собственности города, осуществляют органы местного самоуправления города в пределах их компетенции в соответствии 
с действующим законодательством. 

Для защиты права муниципальной собственности органы местного самоуправления вправе выступать в суде, арбитражном суде, на-
правлять в органы прокуратуры и другие правоохранительные органы ходатайства и материалы с требованием устранения всяких наруше-
ний имущественных прав города. 

Истребование объектов муниципальной собственности из чужого незаконного владения производится в порядке, установленном Граж-
данским кодексом РФ. 

Должностные лица органов местного самоуправления, принявшие противоправные решения, повлекшие ущерб для собственности 
города, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Руководители муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, в соответствии со своими уставами, несут 
ответственность за сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного за предприятиями и учреждениями, в рамках 
действующего законодательства.

Спортсмен из Малгобека 
стал чемпионом Европы

9 сентября в итальянском 
городе Линьяно-Саббьядоре 
завершилось Первенство 
Европы по кикбоксингу, в 
котором участвовало около 
15 команд из европейских 
стран. Принимала участие 
в первенстве и сборная Рос-
сии, в составе которой дебю-
тировал молодой спортсмен 
из с.Сагопши Умалат Гала-
ев, учащийся 11-го класса 
гимназии №1 г.Малгобек. В 
нашей газете уже публикова-
лись материалы, рассказыва-
ющие о его победах на сорев-
нованиях различного уровня, 
но в таком крупном турнире 
Умалат участвовал впервые. 
Тем значимее его успех. Вот 
что он рассказал корреспон-
денту нашей газеты:

- Выезду в Италию 
предшествовали учебно-
тренировочные сборы с 22 
августа по 2 сентября в под-
московном городе Огниково. 
В этих сборах участвовали 
практически все спортсмены, 
готовившиеся к первенству. 
Юношей 1995-1996 года рож-
дения готовил Ахмед Ахмедов 
из Дагестана, тренер юношей 
этого возраста в категории 
фулл-контакт. Ежедневные тре-
нировки, спарринги, силовые и 
беговые нагрузки, естественно, 
дали свой результат. Мы выле-
тели из Москвы в словенский 
город Любляну, а оттуда авто-
бусом добирались в Линьяно-
Саббьядоре. Проживали мы в 
Италии в двух-трехместных 
номерах, питание тоже было 
хорошо организовано. Для 
участников первенства было 
организовано много развлека-

тельных меро-
приятий, в том 
числе и экскур-
сия в Венецию, 
где мы увидели 
очень увлека-
тельное зре-
лище – гонки 
гондольеров.

В моей 
весовой кате-
гории Россию 
представляли 
два спортсме-
на, первым но-
мером коман-
ды был заявлен 
дагестанский 
кикбоксер Рад-
жан Аширов, 
а вторым был я. Очень тяже-
лым был полуфинальный бой 
с литовским спортсменом, в 
котором мы нанесли друг дру-
гу большое количество ударов. 
Этот бой я выиграл со счетом 
3:0. А в финале я встретился 
с первым номером сборной 
Ашировым. Этот бой прохо-
дил в более спокойном темпе, 
и его я тоже выиграл. Конечно, 
я очень рад, что стал чемпио-
ном Европы, но не ожидал, что 
моя победа вызовет столько 
положительных эмоций у моих 
земляков. В Назрани меня 
встречали многие мои друзья 
и родственники, кроме этого, 
приехали и мои одноклассни-
ки из гимназии. Хочу выразить 
им всем свою глубокую при-
знательность, а также дирек-
тору гимназии №1 г.Малгобек 
Ахмету Шарпудиновичу Ган-
далоеву и учителю физической 
культуры Алихану Магомедо-
вичу Хамхоеву, которые внес-
ли свой вклад в улучшение 

моей физической подготовки. 
Но особенно я благодарен 
моему тренеру, президенту 
Федерации кикбоксинга Ингу-
шетии Хажбикару Евлоеву, от-
давшему много сил и энергии в 
процессе моей подготовки. Он, 
к сожалению, по объективным 
причинам не смог поехать со 
мной в Италию. 

Безусловно, для всех мал-
гобекчан победа Умалата в та-
ком крупном турнире является 
хорошей вестью. Будем наде-
яться, что его успехи на этом 
не ограничатся, и мы еще уви-
дим его на пьедестале среди 
победителей и других между-
народных соревнований. Тем 
более, что в настоящее время 
всеми национальными федера-
циями кикбоксинга принима-
ются определенные усилия по 
включению этого вида в число 
олимпийских видов спорта.

А.Алиханов
На снимке: У.Галаева 

встречают в гимназии

МРО «Духовная община мусульман г. Малгобек»
сообщает о том, что началось строительство большой соборной ме-

чети в Малгобеке. Также сообщаются реквизиты для тех, кто хочет 
оказать материальную помощь для Богоугодного дела.

ИНН    0601999524_, Р/С_40702810800000001118_
Филиал «Южный» АКИБ «Образование» (ЗАО) ст. Орджоникидзевская

 К/С 30101810200000000799 , БИК 042618799
Для платежных поручений «Электронно» по РФ
ИНН 7736017052,      Р/С_40702810800000001118_

К/С филиала «Южный» АКИБ «Образование» (ЗАО) для расчетов между 
учреждениями одного банка 30301810300000001001 

АКИБ «Образование» (ЗАО) г. Москва 
К/счет 30101810000000000663, БИК 044552663

17 сентября 2011 года в 15-00 в средней школе № 1 проводятся публичные 
слушания по вопросу о внесении изменений в Устав муниципального образо-

вания «Городской округ город Малгобек»

Все на субботник! 
В целях повышения уровня благоустройства и улучшения 

санитарного состояния г.Малгобек  17 сентября 2011г с 9:00 до 
15:00 объявлен общегородской субботник. 

Администрация МО ГО г. Малгобек призывает  население 
города, всех руководителей учреждений, организаций, 
предприятий, вне зависимости от форм собственности,  
принять активное участие в мероприятиях по благоустройству  
и санитарной очистке прилегающих территорий, а также 
территорий кладбищ, скверов, парка и других мест массового 
отдыха людей.

Администрация города


