
Сороковой, можно сказать, 
юбилейный последний звонок 
прозвенел во дворе средней 
общеобразовательной школы 
№20 г. Малгобек. На этом ме-
роприятии традиционно при-
сутствует много гостей, но на 
этот раз большинство гостей 
составляли первые выпускни-
ки этой школы, закончившие 
учебу в 1974 году. Именно им 
было предоставлено первое 
слово в адрес нынешних «ви-
новников торжества». 

В адрес выпускников 
2014 года прозвучали слова 
поздравлений и напутствий 
от директора СОШ №20 Тан-
киевой Фатимы Магомедов-
ны, классных руководителей 
выпускных классов, завучей 
школы. Ученики третьих и 
четвертых классов показали 
специально подготовленные 
номера и исполнили песни.

Далее Ф. М. Танкиева 
вручила Почетные грамоты 
наиболее отличившимся уче-
никам и их педагогам. Не-
которые из них получили от 
школы памятные подарки. 

Выпускники школы также 
поблагодарили своих настав-
ников и руководство школы 
за труд и воспитание. Также 
учащиеся первых классов, по 
традиции, получили от вы-
пускников подарки. 

Мероприятие, посвящен-
ное последнему звонку, про-
шло увлекательно и понрави-
лось всем присутствовавшим. 

Много детей и взрослых 
собралось в Гимназии – 1 г. 
Малгобек им С.И. Чахкиева 
23 мая 2014г. По результатам 

прошедшего учебного года 
к экзаменам допущено 118 
детей. К выпускникам с по-
желаниями обратились и. о. 
директора гимназии А. Хам-

хоев, учитель А. Гандалоев, 
начальник социального от-
дела городской администра-
ции Л. Гетагазова, почетный 
гражданин города воинской 

славы М. Картоев, классные 
руководители выпускников, 
родители, начальник соци-
ального отдела ОАО «РН» 
«Ингушнефть» А. Матиева 
и многие другие. Они  поже-
лали выпускникам гимназии 
успешной сдачи ЕГЭ, счастья 
и всех благ.

Из  уст А.Гандалоева про-
звучала мысль о том, что ны-
нешний выпуск в гимназии 
юбилейный. Исполняется 15 
лет, как первые выпускники 
окончили это образовательное  
учреждение. А всего таковых  
более 700 человек. Из них 86% 
поступили в различные ВУЗы 
страны. Это очень высокий 
показатель. 

На последнем звонке зву-

чали звонкие и счастливые 
голоса детей, играла музыка  
были слышны самые прият-
ные пожелания. Также здесь 
было много цветов. Целое 

море  улыбок. Раздался по-
следний звонок. Прощай гим-
назия!

Торжественная линейка, по-
священная последнему звонку, 
прошла в СОШ №3 г.Малгобек. 
Линейка началась под нацио-
нальные гимны России и РИ. 
После этого выпускники, на-
рядно одетые, вышли на свою 
последнюю школьную линейку. 
Директор школы А.Албакова 
поздравила всех выпускников 
с окончанием школы, пожелав 
им успешной сдачи экзаменов. 
Поблагодарила  всех учите-
лей за нелегкий труд, который 
они вкладывают в воспитание 
и образование детей, а также 
выразила слова благодарности 
родителям выпускников. Про-
звучали слова поздравлений  и 
напутствий в адрес учеников от 
ведущего специалиста управле-
ния образования г. Малгобек З. 
Дербичева и учителей школы.  
За участие в  муниципальных, 
региональных и всероссийских 
олимпиадах, а также за отлич-
ную учебу и активное участие в 
жизни школы выпускники были 
награждены Почетными грамо-
тами. Ребята вручили цветы 
учителям и директору школы,  
поблагодарили их за те 11 лет, 
которые они были рядом и по-
могали в трудные минуты. По 
традиции выпускники вручили 
подарки первоклассникам, а  те 
в свою очередь преподнесли 
им цветы. Ученики исполняли 
песни, первоклассники читали 
стихи.

Завершилась линейка  по-
следним звонком, который 
символизировал прощание с 
детством и беззаботной жиз-
нью, которые теперь уже оста-
лись позади для выпускников 
2014 года. Мероприятия, по-
священные празднику послед-
него звонка, прошли во всех 
городских школах. Они стали 
неотъемлемой частью хроники 
школьной жизни.

М. Эрзиев,  К. Ахмедов,  
Л. Дзаурова  
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 Цена свободная

Праздник последнего звонка

Вот и наступил праздник последнего звонка. По всей России 750 тысяч вы-
пускников средних образовательных  учреждений – школ, лицеев, гимназий.  В 
школах г. Малгобек подошли к экзаменам 442 выпускника 9 – х классов и 328 

выпускников  11 – х классов.

К Дню защиты детей

Океан детских улыбок
Если все лучшее отдает-

ся детям, все худшее остается 
родителям. Именно эта – не 
самая светлая  мысль – пришла 
в мою голову, когда на дверях 
магазина я увидел вывеску 
«Все лучшее - детям». К со-
жалению, не все дети отвечают 
родителям любовью, заботой и 
вниманием.  

Я помню свое детство. Оно 
пришлось на очень сложный 
период, началось возвращение 
ингушского народа на свою 
историческую родину. 

Путь от сурового Казах-
стана лежал на Кавказ. А было 
это в начале осени 1956 года. 
Прощаясь с Казахстаном, мы – 
дети, родившиеся на чужбине, 
видели слякоть лужи и непро-
лазную грязь. Добравшись до 
Кавказа,  увидели те же самые 
«прелести» – слякоть, лужи 
и липкую грязь. Ненароком 
даже подумали: « А зачем надо 
было ехать в такую даль, если 
ничего вокруг не изменится? 
Дети не могли смекнуть, что с 
Казахстаном мы расставались 
ранней осенью, а на Кавказ 
прибыли поздней. Какие про-
блемы ждали детей? Мальчики 
постоянно были заняты руб-
кой дров, их складировани-
ем  и ноской поленьев в дом, 
уборкой органики и снега. А 
девочки в небольших ведрах 
носили воду, часами выстаивая 
очередь на колонках, стирали, 
посуду мыли, полы. Тогда не 
было стиральных машин, жи-
лье обогревали обыкновенные 
печи и трубы.  А первые зимы 
после нашего возвращения  на 

Кавказ оказались студеными, 
под стать казахстанским и си-
бирским.

Но весной жизнь менялась: 
мы видели буйство красок при-
роды, слышали трели пере-
летных птиц, купались в лучах 
ясного кавказского неба, взбира-
лись на деревья, где появлялись 
первые плоды, и без особого 
желания ели чурек и черемшу. 
И тогда только поняли, какую 
благодать подарил Аллах ингу-
шам, дав им Кавказ  местом для 
постоянного проживания. 

Жизненные заботы и труды 
воспитывали в детях многие по-
ложительные качества. Их даже 

нельзя называть по отдельности. 
Возможно, это было вознаграж-
дение за трудолюбие, усердие, 
доброту. Радости и блага мы по-
лучили не от пламени горелок 
газовых плит, не от бесконечно 
долгого просмотра телепередач, 
не от постоянного сидения с мо-
бильниками в руках и не от еди-
ноутробного родства с компью-
терами. Наша радость исходила 
от рук, занятых созданием благ 
счастья и богатств. 

Теперь у детей совсем дру-
гие подходы к жизни, многое 
им дается без особого рвенья и 

обильного потоотделения. Все 
говорят, что это приметы вре-
мени. Но так хочется, чтобы эти  
приметы были связаны с тру-
долюбием, любовью, заботой и 
вниманьем  детей к своим роди-
телям, к окружающей природе. 
К сожалению, по этой части с 
каждым годом все больше про-
блем. 

Почему появилась необхо-
димость учреждения Дня детей 

или, как его называли ранее - за-
щиты детей?  Да и праздник ли 
он вообще? Конечно, к нему не 
подходят определения, какие 
вкладываются в дни профес-
сиональные торжества: День 
учителя, День космонавта, День 
геолога, День строителя или 
железнодорожника. День детей 
– фиксированная дата, он от-
мечается ежегодно 1 июня. Его 
история длится более 60 лет. 
Само его название свидетель-
ствует о том, что существует 
детская проблема и детей необ-
ходимо защищать. От чего защи-
щать? Конечно, зол, превращаю-
щих жизнь ребенка в испытание 

или в ад, очень много. Это такие 
страшные спутники человече-
ского сообщества как войны, 
эпидемии, голод, демография, 
природные катаклизмы, эгоизм 
взрослых, вредные привычки 
– алкоголь, наркомания, игро-
мания, семейные скандалы, раз-
воды, отсутствие возможности 
получить образование, взрослая 
и детская преступность. 

По профессиональным 
данным, например, в России 
миллионы беспризорных детей, 
столько же разрушенных судеб 
и разбитых сердец. А сколько 

морально покалеченных детей, 
неучтенных официальной ста-
тистикой, испытывающих по-
стоянные стрессы, живущих в 
бедности, не имеющих возмож-
ности соблюдать нормы гигие-
ны, порядок сна, получения ме-
дицинской профилактической 
помощи. Такие дети подобны 
воробьям, оставшимся без гнезд 
и сидящим на электрических 
проводах в период сильных 
морозов. Еще немного и птахи 
превратятся в ледышки.

Больно за каждого ребенка, 
лишенного семейного очага, ма-
теринской ласки, родительской 
заботы. Больно не только за них, 
но сердце страдает от того, что 
где-то раздаются глубокие дет-
ские вздохи по поводу отсут-
ствия у него игрушки, самоката, 
велосипеда, конфет, сока, альбо-
ма и карандашей. Как мало надо 
сделать, чтобы детские сердца 
испытывали прилив радости. И 
как мало мы делаем, чтобы дет-
ских улыбок стало больше.

Существуют благополучные 
в экономическом плане государ-
ства. Как народы этих стран до-
бились лучшей доли? Первым 
делом они позаботились о своих 
юных гражданах. С этого они 
начали и добились счастливой 
жизни для всех.

Защитим детские сердца от 
постоянных неурядиц жизни! 
Только тогда мы сможем широ-
ко улыбнуться и стать счастли-
выми.

Пусть жизнь наша уподо-
бится реке, на берегах которой 
живут улыбающиеся дети и 
осчастливленные ими родители .

М.Картоев



Продается земельный участок  с фундаментом в селе Сагопши (Куя – юрт), по ул. Братьев 
Боковых. Обращаться   по тел +7(928)094 – 38 – 63 

Внимание!
Уважаемые родители! В связи с введением  электронной очереди по приему  детей в дет-

ские сады, просим вас обращаться к операторам по электронной очереди по месту нахожде-
ния детского сада.

МУП «ПУЖКХ» г. Малгобек требуются: юрисконсульт - оплата согласно штатного рас-
писания; контролеры абонентного отдела - оплата сдельно-премиальная. За справками обра-
щаться в отдел кадров, тел. 62-45-39.
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Все для воспитания и развития детей
В дошкольном образо-

вательном учреждении №2 
«Гнездышко» г.Малгобек 
прошел республиканский 
семинар «Обучение до-
школьников базовой техни-
ке карате». Гостями меро-
приятия были заведующие, 
методисты, воспитатели, 
физ.инструкторы детских 
садов республики, а так-

же работники  городской 
администрации. Дети из 
подготовительной группы, 
одетые в форму каратистов, 
под руководством физ.ин-
структора З.Цицкиевой про-
демонстрировали базовые 
правила и приемы карате. 
Также была проведена игра 
«День и ночь», благодаря 
которой у детей развивается 
внимание, быстрота реак-
ции. Еще был проведен урок 
«Ритмическая гимнастика»  
с ребятами из другой под-
готовительной группы, где 
дети показали упражнения  
разных уровней  сложности.  
Все эти уроки проходили 
под различные виды музы-
ки. Эти занятия учат детей 
сосредотачивать внимание, 
развивать память и логиче-
ское мышление, укрепляют 
опорно-двигательный ап-
парат, развивают дыхатель-

ную и сердечно-сосудистую 
системы, вырабатывают 
быстроту реакции и умение 
детей действовать по сигна-
лу воспитателя, развивает 
общую выносливость, ко-
ординацию движения, под-
держивает  интерес детей к 
занятиям карате, физической 
культуре и спорту в целом.

Помимо уроков, способ-

ствующих физическому раз-
витию  детей, воспитателем 
А.Хутиевой был проведен 
экологический урок «Люблю 
березку русскую». Цель - 
расширить знания о березе, 
способствовать усвоению 
детьми конкретных сведений 
о растении, формировать эко-
логические знания, воспиты-
вать у детей интерес и бе-
режное отношение к красоте 
природы, в том числе и через 
художественно-эстетическое 
восприятие. Ребята на этом 
занятии читали стихи, отга-
дывали загадки, рисовали.

Завершился семинар за-
седанием, в ходе  которого 
был проведен анализ уроков.

-Увиденный нами семи-
нар является необычно ве-
сомым и инновационным, 
потому как он проходит 
впервые. До сих пор его не 
было в дошкольном обра-

зовании. Я была поражена 
тем, как ребята соблюдали 
синхронность, делали все 
в такт музыке, реагировали 
на команды воспитателя. Я 
благодарна З.Цицкиевой и 
всему коллективу  детского 
сада за тот труд, который они 
вкладывают в разносторон-
нее развитие детей, - сказала 
методист  института повы-
шения квалификации  РИ 
Х.Газдиева.

-Сколько проволочек 
было в этих занятиях, на-
сколько методично и скру-
пулезно  были выполнены 
упражнения.  Все это не-
простая работа, я очень до-
вольна увиденным, - сказала  
заведующая детским садом 
№3 «Солнышко» г.Малгобек  
А. Богатырева.

-Судя по тем занятиям, 
которые мы смогли здесь 
увидеть, сегодня вы стали 
первопроходцами. Я очень 
горжусь детскими садами 
нашего города, которые с 
давних времен зарекомендо-
вали себя хорошо. У каждого 
из них есть свои сложивши-
еся традиции. Детский сад 
№2 мы сегодня хвалим за 
хорошее физическое разви-
тие детей. Большое спасибо 
заведующей Л.Гайтукиевой  
за то, что она делает. Все 
это держится на ее энтузи-
азме и любви к работе. Дай 
Всевышний, чтобы все, что 
вы делаете, воплотилось 
в  воспитание и знания де-
тей. Желаю вам и вашему 
коллективу здоровья, мира, 
чтобы никогда не иссякал  
творческий потенциал, ко-
торый есть у воспитателей 
этого сада, - заключила на-
чальник социального отдела 
администрации г. Малгобек 
Л.Гетагазова. 

Л.Дзаурова

 Летний  отдых детей
Несколько дней осталось 

до начала  летних каникул. 
Это время, когда учащиеся 
свободны от уроков и до-
машних заданий. Родители 
задаются вопросом, куда 
определить своих чад, что-
бы они  не слонялись без 
дела, а с пользой и интере-
сом проводили досуг, всегда 
были под присмотром стар-
ших. Прекрасным местом 
для этого являются детские 
оздоровительные пришколь-
ные лагеря, полезные для 
здоровья и развития детей. 

Там они занимаются спор-
том,  увлекаются спортив-
ными и, развивающими ум, 
играми, участвуют в викто-
ринах и конкурсах, рисуют,  
ходят на экскурсии. В со-
ветское время широкой по-
пулярностью пользовались 
пионерские лагеря. В наше 
время им меньше уделяют 
внимания, но все же они 
не теряют своей актуаль-
ности. Специально для  от-
дыха  детей в г.Малгобек 
на базе  средних общеобра-
зовательных школ №3, №5, 

№18, №20,гимназии №1 
им. С. Чахкиева и  школы-
интернат №4 на период 
летних каникул образованы 
пришкольные лагеря днев-
ного пребывания. Они будут  
функционировать в две сме-
ны  от  2  по 18 июня вклю-
чительно. А в какой именно 
лагерь определить своего 
ребенка родители  решают 
сами. Они могут побывать 
в школах и воочию увидеть  
условия пребывания детей  
в детских лагерях.

Л.Дзаурова

Строительство соборной 
мечети продолжается

В довольно про-
должительное время  
наша газета не писала о 
том, как продолжается 
возведение соборной 
мечети в Малгобеке. 
Этому была причина: с 
осени прошлого года 
стройка  была приоста-
новлена.  Последнее, 
что здесь произошло 
– это  создание основы 
под минареты,  которые 
возводятся  по четырем 
углам будущего основ-
ного здания соборной 
мечети.

По словам мастера 
стройки Асламбека  Ах-
риева, минареты будут 
видны со всех концов 
города и их проектная 
высота достигнет  62-х 
метров. Само здание 
будет трехэтажным,  
над которым возвы-

сится купол. По словам 
строителей,  мечеть до-
стигнет 45-метровой 
высоты. Уже по выше-
названным параметрам 
можно судить о том, ка-
кая большая стройка им 
предстоит.

К сожалению, пока 
погода не жалует. Но те, 
кто занят здесь благим 
делом, считают, что до 
конца текущего года 
мечеть уже приобретет 
определенные параме-
тры.

- Если даст Аллах, до 
наступления зимнего  
периода стены основ-
ного корпуса мечети 
поднимутся на высоту 
второго этажа, - сказал 
А. Ахриев. – Все необхо-
димое для такой работы 
уже имеется.  Стройма-
териалы мы подвезли  

частично, другие мате-
риалы подвозятся. На 
этот сезон работа нам 
обеспечена. 

На стройке мечети 
трудятся доброволь-
цы. Здесь часто бывает 
имам ныне действую-
щей мечети Малгобе-
ка Ибрагим Батыров. 
Именно его энтузиазм  
вселяет уверенность в 
то, что благое дело бу-
дет завершено.

Недалек тот день, 
когда начнется заливка 
монолита в основание 
будущего основного 
здания соборной мече-
ти. После того, как бе-
тонная подушка будет 
залита, начнется возве-
дение стен из кирпича.

М. Картоев. 
 Фото: М. Арсамаков 

Объявления

«Безопасное колесо - 2014»
30 марта 2014 года на базе 

«Северо - Кавказского топливно-
энергетического колледжа им. 
Т.Х.Цурова» с.п. Новый Редант 
прошли районный и городской 
этапы конкурса юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное 
колесо - 2014». Цели и задачи 
данного конкурса - воспитание 
законопослушных участников 
дорожного движения, предупре-
ждение детского транспортного 
травматизма, закрепление знаний 
Правил дорожного движения.

В школах района и города 
ведут работу отряды юных ин-
спекторов дорожного движения, 
в которых  систематически за-
нимаются физической культурой 
и спортом, изучают Правила до-
рожного движения и осваивают 
знания основ оказания первой 
медицинской помощи.

В этом году в конкурсе ЮИД 

«Безопасное колесо - 2014» при-
няли участие 15 школ района и 
9 городских школ, команда со-
стояла из 4-х человек (2 девочки 
и 2 мальчика) в возрасте до 15 лет. 
Среди школ районов места рас-
пределились следующим образом: 
I место – СОШ №19 с.п. Сагопши, 
II место – СОШ №8 с.п. Сагопши, 
III место - сош №12 с.п.Инарки.

Среди школ города I ме-
сто заняла - школа-интернат №4 
г.Малгобек, II место – СОШ №6 
г.Малгобек, III место - СОШ №9 
г.Малгобек.

Победители примут участие в 
республиканском этапе конкурса.

Особо хочется отметить ра-
боту Центра творчества детей 
и юношества Малгобекского 
района, коллектив которого во 
главе со своим руководителем 
М.М.Арчаковой провели данный 
конкурс интересно и организо-

ванно.
Также необходимо поблаго-

дарить М.Т. Цурова. - директора 
колледжа за предоставленную 
возможность проведения данного 
конкурса, Д.С. Хасбулатова - ме-
тодиста ЦДЮТиК Малгобекского 
района - за проведение и судей-
ство состязания «Фигурное во-
ждение велосипеда»; сотрудников 
ГИБДД - М.М. Кузигова, А.М-Г 
Вельхиева, �.�. Евлоева - за про-�.�. Евлоева - за про-.�. Евлоева - за про-�. Евлоева - за про-. Евлоева - за про-
ведение состязания «Знатоки пра-
вил дорожного движения»; 3.А 
Чемхильгову - врача скорой ме-
дицинской помощи и 3.Фаргиеву 
- фельдшера скорой медицинской 
помощи за проведение состязания 
«Знание основ оказания первой 
помощи».

Ф. Барханоева,
специалист 

отдела
образования

План проведения мероприятий, посвященных 22 ой годовщине 
образования Республики Ингушетия

№ 
п/п

Мероприятия Дата и
время

проведения

Место проведения

1. Конкурс рисунка на асфальте «Любовь 
моя, Ингушетия»

01.06.2014г. 11:00 
часов

Парк
культуры и отдыха

2. Городской праздник детского творчества, 
посвященный Дню защиты детей, для 
детей инвалидов и детей-сирот

01.06.2014г.
12:00 часов

КДЦ г.Малгобек

3. Открытие ДОУ№ 4 «Радуга» 01.06.2014г. время 
по согласовании с 
Главой РИ

Микрорайон №2

4. Работают аттракционы, раздача детям 
мороженого и сладких напитков

01.06.2014г. В 
течение дня

Парк
культуры и отдыха

5. Гала-концерт с участием победителей 
Городского детского фестиваля 
«Солнышко ладошки»

2-3. 06.
2014г.
10:00ч.

Центральная 
площадь

6. Праздничный концерт, посвященный 22-
ой годовщине образования «Республики 
Ингушетия.

4.06.2014г. 12:00ч. Центральная 
площадь
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД-
СКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

РЕШЕНИЕ
«20» февраля 2014 г.                                                                       № 05

О принятии проекта Решения об утверждении Устава 
муниципального образования «Городской округ город Малгобек»

В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек»
 РЕШИЛ:

Принять проект Решения об утверждении Устава муниципального 1. 
образования «Городской округ город Малгобек» согласно приложению (прилага-
ется).

Опубликовать проект Решения об утверждении Устава муниципально-2. 
го образования «Городской округ город Малгобек»  вместе с порядком учета пред-
ложений, а также порядка участия граждан в обсуждении проекта Решения.

Провести публичные слушания по вопросу утверждения Устава муни-3. 
ципального образования в актовом зале администрации г. Малгобек 7 марта 2014 
года в 15 часов 00 мин.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       ___________          Ш. С. Мамилов

                                        Приложение к Решению
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ ГОРОД МАЛГОБЕК»

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«___» ________2013 г.                                                                       № ___
о внесении изменений в Устав муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»
В соответствии со статьями 35, 44, 84 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Городской совет муниципального образования «Городской округ 
город Малгобек» РЕШИЛ:

Утвердить Устав муниципального образования «Городской округ го-1. 
род Малгобек» согласно приложению (прилагается).

Направить принятое Решение на государственную регистрацию.2. 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Малгобека» и на 3. 

сайте муниципального образования «Городской округ город Малгобек» после го-
сударственной регистрации.

Глава муниципального образования
«Городской округ город Малгобек»       ___________          Ш. С. Мамилов

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

МАЛГОБЕК»
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование, статус и территория муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек»

Наименование муниципального образования «Городской округ город 1. 
Малгобек».

Граница города Малгобек  и статус его как городского округа установ-2. 
лены Законом Республики Ингушетия от 23 февраля 2009 г. № 5-РЗ «Об установ-
лении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и наделении 
их статусом сельского поселения, муниципального района и городского округа» 
(далее – Закон об установлении границ муниципальных образований Республики 
Ингушетия).

Понятия «городской округ», «город Малгобек «, «муниципальное об-3. 
разование», применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковое значение.
Статья 2. Местное самоуправление в городе Малгобек

Правовую основу местного самоуправления в городском округе со-1. 
ставляют общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы, издаваемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кон-
ституция Республики Ингушетия, законы и иные нормативные правовые акты Ре-
спублики Ингушетия, настоящий Устав, решения, принятые на местных референ-
думах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты муниципального 
образования  «Городской округ город Малгобек».
Статья 3. Устав муниципального образования «Городской округ город Мал-
гобек»

Устав муниципального образования «Городской округ город Малго-1. 
бек» (далее  Устав города Малгобек) является актом высшей юридической силы в 
системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется на 
всей территории города Малгобек.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить на-2. 
стоящему Уставу, в случае противоречия муниципальных правовых актов настоя-
щему Уставу действует настоящий Устав.

Равную юридическую силу с настоящим Уставом имеют только оформ-3. 
ленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме.
Статья 4. Официальные символы муниципального образования «Городской 
округ город Малгобек»

Официальным символом муниципального образования «Городской 1. 
округ город Малгобек»  (далее города Малгобек) является герб города Малгобек.

Установление и порядок использования символики города Малгобек 2. 
определяются правовыми актами Городского совета муниципального образования 
«Городской округ город Малгобек» (далее Городской совет).
Статья 5. Звание «Почетный гражданин города Малгобек»

Для жителей города Малгобек, внесших особо важный вклад в его раз-1. 
витие, устанавливается почетное звание «Почетный гражданин города Малгобек».

Порядок присвоения почетного звания «Почетный гражданин города 2. 
Малгобек» определяется правовым актом Городского Совета.
Статья 6. Участие города Малгобек  в межмуниципальном сотрудничестве

Город Малгобек  может участвовать в межмуниципальном сотрудни-1. 
честве в порядке и формах, предусмотренных федеральным законодательством и 
законами Республики Ингушетия.
Статья 7. Вопросы местного значения города Малгобек
К вопросам местного значения города Малгобек относятся:

формирование, утверждение, исполнение бюджета города Малгобек и 1. 
контроль за исполнением данного бюджета;

установление, изменение и отмена местных налогов и сборов город-2. 
ского округа;

владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 3. 
муниципальной собственности городского округа;

организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и во-4. 
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 5. 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жи-6. 
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация стро-
ительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;

создание условий для предоставления транспортных услуг населе-7. 
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-8. 
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах городского округа;

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление меж-9. 
национального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городско-
го округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 10. 
ситуаций в границах городского округа; 

организация охраны общественного порядка на территории городско-11. 
го округа муниципальной милицией;

предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-12. 
нистративном участке городского округа сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 13. 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах го-14. 
родского округа;

организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 15. 
городского округа;

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошколь-16. 
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-
зации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных органи-
зациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обе-
спечение которого осуществляется органами государственной власти Республики 
Ингушетия), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также орга-
низация отдыха детей в каникулярное время; 

создание условий для оказания медицинской помощи населению на 17. 
территории городского округа (за исключением территорий городских округов, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в меди-
цинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населе-
ния отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

создание условий для обеспечения жителей городского округа услуга-18. 
ми связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 19. 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей го-20. 
родского округа услугами организаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного 21. 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в городском округе;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-22. 
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 
округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского 
округа;

обеспечение условий для развития на территории городского округа 23. 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 24. 
организация обустройства мест массового отдыха населения;

формирование и содержание муниципального архива;25. 
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;26. 
организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-27. 

мышленных отходов;
утверждение правил благоустройства территории городского округа, 28. 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешне-
му виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых ар-
хитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа;

утверждение генеральных планов городского округа, правил земле-29. 
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов городского округа документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача раз-30. 
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории го-
родского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городско-
го округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 31. 
проживания граждан в городском округе, установление нумерации домов;

организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-32. 
роне и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая под-
держку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;  

создание, содержание и организация деятельности аварийно-33. 
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
городского округа;

создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 34. 
местностей и курортов местного значения на территории городского округа, а так-
же осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-35. 
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
городского округа;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 36. 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной про-37. 
дукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-38. 

лодежью в городском округе;
осуществление в пределах, установленных водным законодательством 39. 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 
правил использования водных объектов общего пользования для личных и быто-
вых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких во-
дных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;

создание условий для деятельности добровольных формирований на-40. 
селения по охране общественного порядка;

осуществление муниципального лесного контроля;41. 
осуществление муниципального контроля на территории особой эко-42. 

номической зоны;
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-43. 

ственных земельных участков для нужд городского округа, проведение открыто-
го аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

осуществление мер по противодействию коррупции в границах город-44. 
ского округа.
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления города Малгобек
В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
города Малгобек обладают следующими полномочиями:

принятие устава города Малгобек и внесение в него изменений и до-1. 
полнений, издание муниципальных правовых актов;

установление официальных символов города Малгобек;2. 
создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 3. 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 4. 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми;

регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной ин-5. 
фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 6. 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмо-7. 
тренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 8. 
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по от-
зыву главы города Малгобек, голосования по вопросам изменения границ города 
Малгобек, преобразования города Малгобек;

принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-9. 
ного социально-экономического развития города Малгобек, а также организация 
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы города Малгобек, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

разработка и утверждение программ комплексного развития систем 10. 
коммунальной инфраструктуры городского округа требования, к которым устанав-
ливаются Правительством Российской Федерации; 

учреждение печатного средства массовой информации для опублико-11. 
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации;

осуществление международных и внешнеэкономических связей в со-12. 
ответствии с федеральными законами;

иными полномочиями в соответствии с федеральными законами и на-13. 
стоящим Уставом.
Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления города Малго-
бек отдельных государственных полномочий

Органы местного самоуправления города Малгобек вправе осущест-1. 
влять отдельные государственные полномочия в случаях и в порядке, предусмо-
тренных в федеральных законах и законах Республики Ингушетия.
Статья 10. Территория города Малгобек

Местное самоуправление осуществляется на всей территории города 1. 
Малгобек в пределах границ, установленных Законом Республики Ингушетия  «Об 
установлении границ муниципальных образований Республики Ингушетия и на-
делении их статусом сельского поселения, муниципального района и городского 
округа» от 23 февраля 2009г.  № 5-РЗ.

Преобразование города Малгобек осуществляется законом Республи-2. 
ки Ингушетия по инициативе населения города Малгобек, органов местного самоу-
правления города Малгобек, органов государственной власти Республики Ингуше-
тия, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2009 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Описание границ города Малгобек прилагается к настоящему Уставу 3. 
и является его неотъемлемой частью.
ГЛАВА II. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 11. Местный референдум

По вопросам местного значения может проводиться референдум.1. 
Местный референдум проводится на всей территории города Малго-2. 

бек. В местном референдуме участвуют граждане Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в границах города Малгобек. Граждане Россий-
ской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании. Иностранные граждане 
имеют право на участие в местном референдуме в случаях, установленных феде-
ральным законодательством и законами Республики Ингушетия.

Решение о назначении местного референдума принимается  Город-3. 
ским советом:

по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, име-1) 
ющими право на участие в местном референдуме;

по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 2) 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в вы-
борах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

по инициативе Городского совета и главы администрации города Мал-3) 
гобек, выдвинутой ими совместно.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, изби-4. 
рательными объединениями, иными общественными объединениями, оформляет-
ся в порядке, установленном законодательством.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно  Город-5. 
ским советом и главой администрации города Малгобек, оформляется правовыми 
актами Городского совета и главы администрации города Малгобек. 
Городской совет обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня 
поступления в  Городской совет документов о выдвижении инициативы проведе-
ния местного референдума.
В случае если местный референдум не назначен Городским советом в установ-
ленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, главы города Малгобек, органов государственной 
власти Республики Ингушетия или прокурора. В случае если местный референдум 
назначен судом, местный референдум организуется муниципальной избирательной 
комиссией, а обеспечение проведения местного референдума осуществляется ис-
полнительным органом государственной власти Республики Ингушетия.

Организация, обеспечение подготовки и проведение местного рефе-6. 
рендума возлагаются на муниципальную избирательную комиссию.

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и 7. 
проведением местного референдума, осуществляется за счет средств местного 
бюджета.
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Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение под-8. 
лежат официальному опубликованию (обнародованию).

Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательно-9. 
му исполнению на территории города Малгобек и не нуждается в утверждении 
какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или ор-
ганами местного самоуправления.

Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 10. 
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке граж-
данами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными фе-
деральным законом органами государственной власти.
Статья 12. Муниципальные выборы

Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов  Го-1. 
родского совета, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании по пропорциональной избирательной системе.

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

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

Голосование на муниципальных выборах может быть назначено толь-4. 
ко на воскресенье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный 
и нерабочий праздничный дни, на день, следующий за нерабочим праздничным 
днем, а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабо-
чим днем.

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

Организацию и проведение муниципальных выборов обеспечивает 6. 
муниципальная избирательная комиссия города Малгобек. Вмешательство в дея-
тельность комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.
Расходы на проведение муниципальных выборов должны быть предусмотрены от-
дельной статьей в бюджете муниципального образования  «Городской округ город 
Малгобек» соответствующий год.

Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-7. 
нию (обнародованию).
Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ города Малгобек, пре-
образования города Малгобек

Голосование по вопросам изменения границ города Малгобек, преоб-1. 
разования города Малгобек назначается Городским советом и проводится в поряд-
ке, установленном федеральным законодательством и законодательством Респу-
блики Ингушетия для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом.

Голосование по вопросам изменения границ города Малгобек, преоб-2. 
разования города Малгобек считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей города Малгобек или части города Малгобек, обладаю-
щих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ города Мал-
гобек, преобразование города Малгобек считается полученным, если за указанные 
изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в 
голосовании жителей города Малгобек или части города Малгобек.

Итоги голосования по вопросам изменения границ города Малгобек, 3. 
преобразования города Малгобек и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию.
Статья 14. Правотворческая инициатива жителей города Малгобек

С правотворческой инициативой может выступить инициативная 1. 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом  Городского совета.
Под правотворческой инициативой жителей города Малгобек понимается внесение 
ими в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанав-2. 
ливается нормативным правовым актом Городского совета и не может превышать 
3 процента от числа жителей города Малгобек, обладающих избирательным пра-
вом.

Проект муниципального правового акта, внесенный гражданами в ор-3. 
ганы местного самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к 
компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения с участием представителей инициативной группы 
граждан.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетен-
ции  Городского совета депутатов, указанный проект должен быть рассмотрен на 
открытом заседании данного органа.

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 4. 
проекта муниципального правового акта, должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группе граждан.
Статья 15. Опрос граждан

Опрос граждан проводится на всей территории города Малгобек или 1. 
на части его территории для выявления мнения населения и его учета при приня-
тии решений органами местного самоуправления и должностными лицами города 
Малгобек, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер и учитываются при принятии 
решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти.

В опросе граждан имеют право участвовать жители города Малгобек, 2. 
обладающие избирательным правом. Участие в опросе является свободным и до-
бровольным.

Опрос граждан проводится по инициативе:3. 
городского совета или главы города Малгобек - по вопросам местного 1) 

значения;
органов государственной власти Республики Ингушетия - для учета 2) 

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
города Малгобек для объектов регионального и межрегионального значения.

Решение о назначении опроса граждан принимается Городским со-4. 
ветом.

Жители муниципального образования должны быть проинформирова-5. 
ны о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-6. 
ем опроса граждан, осуществляется:

за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициа-1) 
тиве органов местного самоуправления;

за счет средств республиканского бюджета - при проведении опроса 2) 
по инициативе органов государственной власти Республики Ингушетия.

Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нор-7. 
мативными правовыми актами Городского совета.
Статья 16. Публичные слушания

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-1. 
сам местного значения с участием жителей города Малгобек, Городским советом, 
главой города Малгобек могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе жителей города, Го-2. 
родского совета или главы города Малгобек.
Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей города или  Городского 
совета, назначаются Городским советом, а по инициативе главы города Малгобек 
- главой города Малгобек.

На публичные слушания должны выноситься:3. 

проект устава муниципального образования, а также проект муници-1) 
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав;

проект местного бюджета и отчет о его исполнении;2) 
проекты планов и программ развития муниципального образования, 3) 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;

вопросы о преобразовании города Малгобек.4) 
Результаты публичных слушаний оформляются в виде решений, нося-4. 

щих рекомендательный характер.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-5. 

ся нормативным правовым актом  Городского совета.
Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправления

Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-1. 
ния в органы местного самоуправления.

Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-2. 
новленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации».

За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 3. 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 18. Территориальное общественное самоуправление

Территориальное общественное самоуправление по месту жительства 1. 
граждан, на части территории города Малгобек осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также 
посредством создания органов территориального общественного самоуправления 
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики 
Ингушетия, настоящим Уставом, правовыми актами органов местного самоуправ-
ления.
Статья 19. Собрание граждан

Для обсуждения вопросов местного значения, информирования на-1. 
селения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования могут проводиться 
собрания граждан.

Собрание граждан проводится по инициативе населения, Городского 2. 
совета, главы города Малгобек, а также в случаях, предусмотренных уставом тер-
риториального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Городского совета или главы горо-
да Малгобек, назначается соответственно Городским советом или главой города 
Малгобек.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Городским 
советом в порядке, установленном настоящим Уставом.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления тер-
риториального общественного самоуправления определяется уставом территори-
ального общественного самоуправления.

Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 3. 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также изби-
рать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением тер-
риториального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоу-
правления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 4. 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полно-5. 
мочия собрания граждан определяются федеральным законодательством, настоя-
щим Уставом, уставом территориального общественного самоуправления.

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 6. 
(обнародованию).
Статья 20. Конференция граждан (собрание делегатов)

Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 1. 
граждан (собранием делегатов).

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офици-2. 
альному опубликованию (обнародованию).

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания 3. 
делегатов), избрания делегатов определяется нормативными правовыми актами 
Городского Совета, уставом территориального общественного самоуправления.
Статья 21. Отзыв главы города Малгобек 

Голосование по отзыву главы города Малгобек проводится по инициа-1. 
тиве населения в порядке, установленном законодательством, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом.

Основаниями для отзыва главы города Малгобек могут служить толь-2. 
ко его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае 
их подтверждения в судебном порядке.
Процедура отзыва главы города Малгобек должна обеспечивать ему возможность 
дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва. Глава города Малгобек считается отозванным, если за от-
зыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муни-
ципальном образовании (избирательном округе).

Итоги голосования по отзыву главы города Малгобек и принятые ре-3. 
шения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 22. Иные формы непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосред-1. 
ственного осуществления населением местного самоуправления и участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Кон-
ституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики 
Ингушетия и законам Республики Ингушетия.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-2. 
моуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществле-
нии населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления.
ГЛАВА III. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-
НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА МАЛГОБЕК
Статья 23. Органы местного самоуправления города Малгобек

Структуру органов местного самоуправления составляют:1. 
представительный орган местного самоуправления - Городской совет;1) 
глава муниципального образования - глава города Малгобек;2) 
исполнительно-распорядительный орган муниципального образова-3) 

ния - администрация города Малгобек (местная администрация);
Контрольно-счетный орган города Малгобек.4) 
Органы местного самоуправления не входят в систему органов госу-2. 

дарственной власти и обладают собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и исполнению отдельных, переданных федеральным зако-
ном или законом Республики Ингушетия, государственных полномочий.

Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчет-3. 
ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы 
организации и деятельности указанных органов определяются федеральными за-
конами, законами Республики Ингушетия, настоящим Уставом.

Изменение структуры органов местного самоуправления осуществля-4. 
ется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
Решение Городского совета об изменении структуры органов местного самоуправ-
ления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Городского со-
вета, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом.
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-5. 

ления осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета го-
рода Малгобек.
Статья 24. Городской совет.

Городской совет является выборным, коллегиальным, представитель-1. 
ным органом местного самоуправления, подотчетным населению города Малгобек 
.

Городской совет состоит из депутатов, избираемых на муниципальных 2. 
выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании сроком на 4 года.

Городской совет состоит из  20  депутатов.3. 
Городской совет может осуществлять свои полномочия в случае из-4. 

брания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
Городской совет из своего состава избирает главу города Малгобек. 5. 
Городской совет избирает из числа депутатов на срок своих полномо-6. 

чий комитеты (комиссии), а для решения отдельных задач - временные комиссии.
Городской совет обладает правами юридического лица, имеет гербо-7. 

вую печать.
Расходы на обеспечение деятельности Городского совета предусма-8. 

триваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификаци-
ей расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) расходование Городским советом или отдельными депутатами 
(группами депутатов) в какой бы то ни было форме средств местного бюджета, в 
процессе его исполнения, не допускается, за исключением средств местного бюд-
жета, направляемых на обеспечение деятельности Городского совета.

Городской совет принимает регламент, регулирующий вопросы его 9. 
организации и деятельности, а также порядок принятия решений.
Статья 25. Статус депутата Городского совета

Депутатом Городского совета может быть избран гражданин Россий-1. 
ской Федерации, достигший 18-летнего возраста, обладающий избирательным 
правом.

Полномочия депутата Городского совета начинаются со дня его избра-2. 
ния и прекращаются со дня начала работы Городского совета нового созыва.

Количество депутатов Городского совета, осуществляющих свои пол-3. 
номочия на постоянной основе, устанавливается решением Городского совета.

Порядок осуществления депутатами своих полномочий устанавлива-4. 
ется регламентом Городского совета в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством Республики Ингушетия.

Депутаты Городского совета, осуществляющие свои полномочия на 5. 
постоянной основе, не вправе:

заниматься предпринимательской деятельностью;1) 
состоять членом управления коммерческой организации, если иное 2) 

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Республики Ингушетия, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-3) 
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-4) 
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Депутаты Городского Совета не могут замещать должности муниципальной служ-
бы, быть депутатами законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти.
Депутаты Городского Совета не могут одновременно исполнять полномочия депу-
тата представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или ад-6. 
министративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, со-
вершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливают-
ся федеральными законами.
Статья 26. Компетенция Городского совета

В исключительной компетенции Городского совета находятся:1. 
принятие Устава города Малгобек и внесение в него изменений и до-1) 

полнений;
утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;2) 
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-3) 

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
принятие планов и программ развития города Малгобек, утверждение 4) 

отчетов об их исполнении;
определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-5) 

дящимся в муниципальной собственности;
определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 6) 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами;

определение порядка участия муниципального образования в органи-7) 
зациях межмуниципального сотрудничества;

определение порядка материально-технического и организационного 8) 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-9) 
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;

принятие решения об удалении главы муниципального образования в 10) 
отставку.

К полномочиям Городского совета также относятся:2. 
установление официальных символов города Малгобек и определение 1) 

порядка официального использования указанных символов;
принятие решения о назначении местного референдума;2) 
назначение муниципальных выборов, а также назначение голосова-3) 

ния по вопросам изменения границ города Малгобек или преобразования города 
Малгобек;

утверждение реестра муниципальной собственности;4) 
определение порядка организации и проведения публичных слуша-5) 

ний, а также порядка назначения и проведения собрания и опроса граждан;
утверждение структуры администрации города Малгобек по представ-6) 

лению главы администрации города Малгобек;
формирование муниципальной избирательной комиссии;7) 
установление в соответствии с требованиями федеральных законов и 8) 

иных нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти 
порядка привлечения заемных средств;

осуществление правового регулирования исполнения отдельных госу-9) 
дарственных полномочий, переданных в ведение органов местного самоуправле-
ния города Малгобек федеральными законами и законами Республики Ингушетия;

установление порядка назначения на должность и освобождения от 10) 
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

установление общеобязательных правил по предметам ведения город-11) 
ского округа, внесение в них изменений и дополнений;

назначение голосования по вопросам изменения границ города Малго-12) 
бек, преобразования городского округа;

осуществление права законодательной инициативы;13) 
определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-14) 

дящимся в муниципальной собственности города Малгобек;
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определение в соответствии с федеральными законами и законами 15) 
Республики Ингушетия порядка передачи муниципальным служащим в довери-
тельное управление под гарантию города Малгобек на время прохождения му-
ниципальной службы находящихся в его собственности долей (пакетов акций) в 
уставном капитале коммерческих организаций;

осуществление контроля за исполнением органами местного самоу-16) 
правления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения.

Иные полномочия Городского совета определяются федеральными за-3. 
конами и принимаемыми в соответствии с ними законами Республики Ингушетия 
и настоящим Уставом.
Статья 27. Заседания Городского совета

Основной формой работы Городского совета являются его заседания.1. 
Первое заседание Городского совета нового созыва проводится не позднее 14 дней 
после избрания не менее двух третей от численности Городского совета, опреде-
ленной настоящим Уставом.
Первое заседание Городского совета открывает и ведет старейший по возрасту де-
путат.
Последующие заседания Городского совета проводятся по мере необходимости, 
как правило, ежемесячно, но не реже одного раза в три месяца.
Внеочередные заседания Городского совета для рассмотрения вопросов, не терпя-
щих отлагательства, созываются по инициативе:

главы города Малгобек - председателя Городского совета;1) 
не менее одной трети от установленного числа депутатов Городского 2) 

совета.
Заседание Городского совета муниципального образования не может 2. 

считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа 
избранных депутатов.

Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Городского со-3. 
вета, а также иные формы его работы устанавливаются регламентом Городского 
совета.

Городской совет вправе проводить открытые слушания по наиболее 4. 
значимым вопросам. Открытые слушания проводятся на заседаниях Городского со-
вета с приглашением специалистов, экспертов, заинтересованных лиц.
Не позднее 7 дней до проведения открытых слушаний в печати публикуется проект 
обсуждаемого документа или его основные положения, место, где можно ознако-
миться с документом, а также дата открытых слушаний.
Статья 28. Председатель Городского совета

Городской совет избирает из своего состава председателя Городского 1. 
совета.

Председатель Городского совета осуществляет организацию деятель-2. 
ности Городского совета.

Председатель Городского совета исполняет свои обязанности на по-3. 
стоянной основе.

Председатель Городского совета:4. 
созывает заседания Городского совета и председательствует на них;1) 
организует процесс подготовки и принятия правовых актов Городско-2) 

го совета;
организует деятельность постоянных и временных комиссий и коми-3) 

тетов Городского совета и ведение протоколов заседаний;
представляет Городской совет в отношениях с органами государствен-4) 

ной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами;
открывает и закрывает расчетные и текущие счета Городского совета, 5) 

является распорядителем по этим счетам;
организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и 6) 

жалоб;
выполняет иные функции в соответствии с регламентом Городского 7) 

совета.
Председатель Городского совета издает постановления и распоряже-5. 

ния по вопросам организации деятельности Городского совета.
Председатель Городского совета в своей деятельности подотчетен Го-6. 

родскому совету.
Порядок избрания и освобождения от должности председателя Город-7. 

ского совета, заместителя председателя, председателей комитетов и комиссий, по-
рядок деятельности и полномочия постоянных и временных комитетов и комиссий 
определяются регламентом Городского совета.

Во всех случаях, когда председатель Городского совета не может ис-8. 
полнять свои обязанности, их временно исполняет заместитель председателя Го-
родского совета.
Статья 29. Правовые акты Городского совета

Правовые акты принимаются Городским советом в рамках своей ком-1. 
петенции исключительно на заседаниях Городского совета.

Право правотворческой инициативы в Городском совете принадлежит 2. 
депутатам Городского совета, главе города, главе администрации города, прокура-
туре города, органам территориального общественного самоуправления, а также 
инициативной группе граждан в порядке, установленном законодательством Ре-
спублики Ингушетия, настоящим Уставом и регламентом Городского совета.
Порядок внесения, рассмотрения и принятия правовых актов Городского совета 
устанавливается Регламентом.

Проекты правовых актов, внесенные в установленном порядке, под-3. 
лежат обязательному включению в повестку дня заседания и рассматриваются с 
участием инициаторов проектов.

Городской совет муниципального образования  «Городской округ го-4. 
род Малгобек» по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными зако-
нами, законами Республики Ингушетия, настоящим Уставом принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования (нормативные правовые акты), решение об удалении главы 
муниципального образования в отставку, а также решения по вопросам организа-
ции деятельности городского совета и по иным вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами Республики Ингушетия,  настоящим 
Уставом (ненормативные правовые акты)
Статья 30. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов Городско-
го Совета

Правовые акты Городского совета, носящие нормативный характер, 1. 
принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов Городского 
совета.
Иные акты, за исключением тех, порядок принятия которых особо оговорен настоя-
щим Уставом, принимаются простым большинством голосов от присутствующих 
на заседании депутатов Городского совета.

Правовые акты Городского совета принимаются открытым или тай-2. 
ным голосованием. Порядок проведения голосования определяется регламентом 
Городского совета. В случае необходимости депутаты могут принять решение о 
проведении поименного голосования.

Нормативные правовые акты, принятые Городским советом (за исклю-3. 
чением резолюций, обращений, заявлений), не позднее десяти дней со дня приня-
тия направляются главе города Малгобек для подписания и обнародования.
Глава города Малгобек не позднее десяти дней со дня поступления нормативного 
правового акта, принятого Городским советом, подписывает и обнародует его либо, 
используя право отлагательного вето, отклоняет и возвращает нормативный право-
вой акт Городскому совету с мотивированным обоснованием его отклонения либо 
с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
Если в результате повторного рассмотрения нормативного правового акта в преж-
ней редакции за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа 
депутатов, глава города Малгобек обязан в течение семи дней подписать и обнаро-
довать данный правовой акт.
Если преодоленное Городским советом отлагательное вето главы города Малгобек 
было наложено по мотиву противоречия нормативного правового акта Городского 
совета действующему законодательству, то после подписания указанного норма-
тивного правового акта глава города Малгобек вправе обжаловать его в судебном 
порядке.

Нормативные правовые акты Городского совета, затрагивающие пра-4. 
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).
Нормативные правовые акты Городского совета о налогах и сборах вступают в силу 
после их официального опубликования в порядке, предусмотренном законодатель-
ством о налогах и сборах.

Иные правовые акты Городского совета вступают в силу с момента подписания, 
если иное не оговорено в самом правовом акте.

Нормативные правовые акты Городского совета, предусматривающие 5. 
установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Го-
родского совета только по инициативе или при наличии заключения главы города 
Малгобек.
При отрицательном заключении главы города Малгобек для рассмотрения разно-
гласий создается согласительная комиссия и может быть привлечена независимая 
экспертиза. Городской совет может принять соответствующий нормативный право-
вой акт большинством в две трети от установленной численности депутатов.

Резолюции, заявления, обращения подписываются непосредственно 6. 
депутатами, проголосовавшими за их принятие, и подлежат обязательному обна-
родованию (опубликованию) в средствах массовой информации.

Официальным опубликованием нормативно – правовых актов Город-7. 
ского совета считается первая публикация их полного текста в одном из периоди-
ческих печатных изданий Республики Ингушетия. Официальным обнародованием 
нормативно – правовых актов Городского совета считается размещение их полных 
текстов на информационном стенде Городского Совета и  (или) на официальном 
сайте муниципального образования www.malgobek.ru.
Статья 31. Прекращение полномочий Городского совета

Полномочия Городского совета действующего созыва прекращаются 1. 
со дня начала работы Городского совета нового созыва, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Респу-
блики Ингушетия.

Полномочия Городского совета могут быть прекращены досрочно в 2. 
случае:

принятия Городским советом решения о самороспуске. Решение о са-1) 
мороспуске принимается большинством не менее двух третей голосов от установ-
ленной численности депутатов Городского совета;

вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава 2) 
депутатов Городского совета, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

преобразования муниципального образования «Городской округ город 3) 
Малгобек».

Досрочное прекращение полномочий Городского совета влечет до-3. 
срочное прекращение полномочий его депутатов.

В случае досрочного прекращения полномочий Городского совета не 4. 
позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в силу решения о досрочном 
прекращении полномочий Городского совета проводятся досрочные муниципаль-
ные выборы в Городской совет.

Полномочия Городского совета могут быть досрочно прекращены в 5. 
случае его роспуска законом Республики Ингушетия в соответствии с федераль-
ным законодательством.
Статья 32. Досрочное прекращение полномочий депутата Городского совета
Полномочия депутата Городского совета прекращаются досрочно в случаях:

отставки по собственному желанию;1. 
досрочного прекращения полномочий (самороспуска) Городского со-2. 

вета;
его смерти;3. 
вступления в законную силу решения суда о признании его недееспо-4. 

собным или ограниченно дееспособным;
вступления в законную силу решения суда об объявлении его безвест-5. 

но отсутствующим или умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-6. 

говора суда;
его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 7. 

жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 8. 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет 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 международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-9. 
тернативную гражданскую службу;

в иных случаях, установленных федеральным законодательством.10. 
Статья 33. Статус главы города Малгобек

Глава города Малгобек является высшим должностным лицом города 1. 
Малгобек.

Глава города Малгобек избирается Городским советом из своего со-2. 
става и исполняет полномочия Председателя Городского совета.

Глава города Малгобек осуществляет свои полномочия на постоянной 3. 
основе.

Глава города Малгобек наделяется настоящим Уставом собственными 4. 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

Глава города Малгобек подконтролен и подотчетен населению и Го-5. 
родскому совету.

Глава города Малгобек не может быть депутатом Государственной 6. 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти Республики Ингушетия, за-
нимать иные государственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности Республики Ингушетия.

Глава города Малгобек не вправе: 7. 
заниматься предпринимательской деятельностью;1) 
состоять членом управления коммерческой организации, если иное 2) 

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и за-
конами Республики Ингушетия, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-3) 
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-4) 
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Глава города Малгобек не может одновременно исполнять полномо-8. 
чия депутата представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

Гарантии прав главы города Малгобек при привлечении его к уголов-9. 
ной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 
совершении в отношении его иных уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении главы города Малгобек, занимаемого им жилого и (или) 
служебного помещения, его багажа, личных или служебных транспортных средств, 
переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов уста-
навливаются федеральными законами.

Глава города Малгобек не может быть привлечен к уголовной или ад-10. 
министративной ответственности за высказанное мнение, другие действия, соот-
ветствующие его статусу, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда главой города Малгобек были до-
пущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом.

Глава города Малгобек должен соблюдать ограничения и запреты и 11. 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.
Статья 34. Порядок избрания и срок полномочий главы города Малгобек

Главой города Малгобек может избираться гражданин Российской 1. 
Федерации, достигший возраста 21 года. Глава города Малгобек избирается Город-
ским советом из своего состава.

Кандидаты на должность главы города Малгобек выдвигаются на за-2. 
седании Городского совета в порядке самовыдвижения, а также депутатом (депу-
татами) Городского совета.

Голосование проводится по каждой кандидатуре на должность главы 3. 
муниципального образования, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоот-
вод принимается без голосования.

Избранный главой города Малгобек считается кандидат, за которого 4. 
проголосовало более половины от числа избранных депутатов Городского совета.

В случае если кандидат не набрал требуемого для избрания числа 5. 
голосов, Городской Совет проводит повторные выборы в порядке, установленном 
настоящей статьей.

Итоги голосования оформляются решением Городского совета.6. 
Решение подписывается председательствующим на заседании Город-7. 

ского совета в день заседания и вступает в силу со дня принятия.
Глава города Малгобек избирается на срок полномочий Городского 8. 

совета.
Статья 35. Вступление в должность главы города Малгобек
Полномочия главы города Малгобек начинаются со дня его избрания и прекраща-
ются со дня начала работы Городского совета нового созыва.
Статья 36. Полномочия главы города Малгобек

Глава города Малгобек в пределах своих полномочий:1. 
представляет город Малгобек в отношениях с органами местного 1) 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени города 
Малгобек;

подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уста-2) 
вом, нормативные правовые акты, принятые Городским советом;

издает в пределах своих полномочий правовые акты;3) 
вправе требовать созыва внеочередного заседания Городского совета;4) 
обладает правом внесения в Городской совет проектов муниципаль-5) 

ных правовых актов;
принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к на-6) 

значенным им лицам;
совместно с Городским советом выступает с инициативой проведения 7) 

местного референдума;
выступает с инициативой проведения публичных слушаний, собраний 8) 

и опросов граждан по вопросам местного значения;
осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, 9) 

заявления и жалобы населения, принимает по ним решения;
вправе создавать консультативные и совещательные органы, работаю-10) 

щие на постоянной основе;
периодически отчитывается перед населением о своей деятельности;11) 
Глава города Малгобек осуществляет иные полномочия в соответствии 2. 

с федеральным законодательством, законодательством Республики Ингушетия и 
настоящим Уставом, иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Малгобек.

В случаях, когда глава города Малгобек временно (в связи с болез-3. 
нью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполняет первый 
заместитель (если такая должность предусмотрена муниципальными нормативно-
правовыми актами; в случае отсутствия такой должности - заместитель) главы го-
рода Малгобек.
Статья 37. Прекращение полномочий Главы города Малгобек
Полномочия Главы города Малгобек прекращаются досрочно в случае:

смерти;1. 
отставки по собственному желанию;2. 
удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального за-3. 

кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального 4. 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;5. 
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-6. 

шим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-7. 

говора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-8. 

тельства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 9. 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет 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 международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

отзыва избирателями;10. 
установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-11. 

нию здоровья осуществлять полномочия Главы города Малгобек;
преобразования муниципального образования «Городской округ город 12. 

Малгобек» осуществляемого в соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;

увеличения численности избирателей муниципального образования 13. 
«Городской округ город Малгобек» более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования «Городской округ го-
род Малгобек» или объединения поселения с муниципальным образованием «Го-
родской округ город Малгобек».

Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также 14. 
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях несоблю-
дения главой городского округа, их супругами и несовершеннолетними детьми за-
прета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».
Статья 38. Администрация города Малгобек

Администрация города Малгобек осуществляет полномочия по ре-1. 
шению вопросов местного значения в пределах своей компетенции. Компетенция 
Администрации города Малгобек определяется федеральными законами, законами 
Республики Ингушетия, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами 
Городского совета города Малгобек.

Администрация города Малгобек обладает правами юридического 2. 
лица, имеет гербовую печать со своим полным наименованием.

Администрацией города Малгобек руководит глава местной админи-3. 
страции города на принципах единоначалия.

Структура администрации города Малгобек, изменения в структуре 4. 
администрации города Малгобек утверждаются Городским советом по представле-
нию главы администрации города Малгобек.

Смета расходов на содержание администрации города Малгобек 5. 
утверждается Городским советом отдельной строкой в бюджете города Малгобек.

Местом нахождения администрации города Малгобек является: г. 6. 
Малгобек, ул. Базоркина, 47.
Статья 39. Порядок назначения и требования к кандидатам на должность гла-
вы местной администрации города Малгобек

Глава местной администрации города Малгобек назначается Город-1. 
ским советом по контракту из числа кандидатов, предложенных конкурсной ко-
миссией для рассмотрения кандидатур на замещение должности главы местной 
администрации по контракту (далее - конкурсная комиссия) в соответствии с феде-
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ральным законодательством и законодательством Республики Ингушетия.
Кандидаты на должность главы местной администрации должны соответствовать 
следующим требованиям:

иметь высшее образование;1) 
иметь стаж государственной службы (работы) на должностях кате-2) 

гории «руководители» ведущей группы или на выборных должностях в органах 
государственной власти и управления не менее трех лет, либо стаж муниципальной 
службы (работы) на руководящих должностях главной группы или на выборных 
должностях в органах местного самоуправления не менее трех лет, либо стаж ра-
боты на руководящих должностях в организациях, учреждениях и предприятиях 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не менее 
пяти лет;

иметь положительные отзывы с предыдущего места службы (рабо-3) 
ты);

иметь возраст не менее 25 лет;4) 
обладать необходимыми знаниями законодательства применительно к 5) 

исполнению должностных обязанностей главы местной администрации.
Соответствие кандидата на должность главы местной администрации 2. 

требованиям, установленным частью 1 настоящей статьи, определяет конкурсная 
комиссия, образуемая в порядке, предусмотренном статьей 37 Федерального зако-
на.

Условия контракта для главы местной администрации в части, ка-3. 
сающейся осуществления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Республики Ингушетия, определяются законом Республики 
Ингушетия, устанавливающим порядок наделения органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Республики Ингушетия.
Статья 40. Полномочия главы администрации города Малгобек

Глава администрация города Малгобек в пределах своих полномочий: 1. 
осуществляет руководство администрацией города Малгобек на прин-1) 

ципах единоначалия;
представляет на рассмотрение и утверждение Городским советом про-2) 

ект бюджета города Малгобек и отчет об исполнении бюджета города Малгобек;
представляет на рассмотрение Городского совета проекты норматив-3) 

ных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также 
других правовых актов, предусматривающих расходование средств бюджета горо-
да Малгобек;

представляет на рассмотрение и утверждение Городским советом пла-4) 
ны и программы развития города Малгобек, отчеты об их исполнении;

назначает и освобождает от должности руководителей органов мест-5) 
ной администрации, иных должностных лиц;

организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации 6) 
города Малгобек по решению вопросов местного значения;

организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных 7) 
полномочий, переданных в ведение органов местного самоуправления города Мал-
гобек федеральными законами и законами Республики Ингушетия;

организует исполнение бюджета города Малгобек, распоряжается 8) 
средствами бюджета города Малгобек в соответствии с утвержденным Городским 
советом бюджетом города Малгобек и действующим бюджетным законодатель-
ством;

принимает меры по обеспечению и защите интересов города Малго-9) 
бек и его населения в судах;

отменяет или приостанавливает действие приказов и распоряжений, 10) 
принятых руководителями органов местной администрации;

открывает и закрывает счета администрации города Малгобек, рас-11) 
поряжается средствами администрации города Малгобек, подписывает финансо-
вые документы;

в порядке, установленном Городским советом, назначает и освобожда-12) 
ет от должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

заключает от имени администрации договоры в пределах своей ком-13) 
петенции;

разрабатывает и представляет на утверждение Городского совета 14) 
структуру администрации;

утверждает положения о структурных подразделениях администра-15) 
ции, должностные инструкции работников администрации;

при создании муниципальных предприятий и учреждений утверждает 16) 
их уставы;

руководит гражданской обороной.17) 
Глава администрация города Малгобек осуществляет иные полномо-2. 

чия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Респу-
блики Ингушетия и настоящим Уставом, иными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Малгобек.

В случаях, когда глава администрации города Малгобек временно (в 3. 
связи с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их испол-
няет заместитель главы администрации города Малгобек.

Полномочия главы местной администрации, осуществляемые на 4. 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

смерти;1) 
отставки по собственному желанию;2) 
расторжения контракта в соответствии с частью 11 статьи 37 с ФЗ 3) 

- 131 от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

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

признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;5) 
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-6) 

шим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-7) 

говора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-8) 

тельства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 9) 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин име-
ет 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 международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-10) 
тернативную гражданскую службу;

преобразования муниципального образования, осуществляемого в со-11) 
ответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  Федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования;

увеличения численности избирателей муниципального образования  12) 
«Городской округ город Малгобек» более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования».
Статья 41. Компетенция администрации города Малгобек в области обеспече-
ния законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан
Администрация города Малгобек в области обеспечения законности, правопоряд-
ка, охраны прав и свобод граждан:

обеспечивает на территории города Малгобек соблюдение законов, 1) 
актов органов государственной власти, охрану прав и свобод граждан;

предъявляет в суд требования о признании недействительными актов 2) 
органов государственной власти, нарушающих права и законные интересы граж-
дан, проживающих на территории города Малгобек, а также права органов местно-
го самоуправления города Малгобек;

осуществляет в случае стихийных бедствий, экологических катастроф, 3) 
эпидемий, эпизоотий, массовых нарушений общественного порядка предусмо-
тренные законом мероприятия, связанные со спасением и охраной жизни людей, 
защитой их здоровья и прав, сохранением материальных ценностей, поддержанием 
порядка, обеспечением деятельности предприятий, учреждений, организаций, ор-
ганизует проведение противопожарных мероприятий;

принимает предусмотренные законодательством меры, связанные с 4) 
проведением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организаци-
ей спортивных, зрелищных и других массовых общественных мероприятий;

руководит муниципальным архивом;5) 
содействует органам суда, прокуратуры и юстиции в их работе;6) 
организует прием населения, а также рассмотрение жалоб, заявлений 7) 

и предложений граждан, принимает по ним необходимые меры в пределах своей 
компетенции;

получает от предприятий, организаций, учреждений, расположенных 8) 
на территории города Малгобек, необходимые сведения о проектах их планов и 
мероприятий, которые могут иметь экологические, демографические и иные по-
следствия, затрагивающие интересы населения города Малгобек, осуществляет 
обязательные для таких планов и мероприятий согласования.

Администрация города Малгобек вправе организовывать и осущест-9) 
влять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными 
законами.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»
Статья 42. Компетенция администрации города Малгобек в области экономи-
ки, финансов и управления муниципальным имуществом
Администрация города Малгобек в области экономики, финансов и управления 
муниципальным имуществом:

разрабатывает и реализует планы и программы социально-1. 
экономического развития города Малгобек;

разрабатывает проект бюджета города Малгобек и организует его ис-2. 
полнение;

 осуществляет в соответствии с законодательством контроль за состоя-3. 
нием учета и отчетности расположенных на территории города Малгобек предпри-
ятий и организаций, оказывает содействие органам государственной статистики, 
предоставляет им и получает от них необходимые статистические данные;

заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в му-4. 
ниципальной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом и со-
циальном развитии города Малгобек;

разрабатывает и осуществляет меры по поддержке малого бизнеса;5. 
разрабатывает предложения для Городского совета по установлению, 6. 

изменению и отмене местных налогов и сборов;
разрабатывает и контролирует выполнение муниципального заказа, 7. 

готовит договоры с не муниципальными хозяйствующими субъектами;
ведет учет и управление муниципальным имуществом;8. 
формирует муниципальную собственность путем строительства, при-9. 

обретения объектов собственности за счет средств бюджета города Малгобек, а 
также безвозмездного приема из других форм собственности;

учреждает, реорганизует и ликвидирует муниципальные предприятия, 10. 
учреждения и организации;

планирует, регулирует и контролирует деятельность муниципальных 11. 
предприятий, учреждений и организаций;

Разрабатывает, утверждает и вносит изменения в схемы размещения 12. 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования. 
Статья 43. Компетенция администрации города Малгобек в области управле-
ния природными ресурсами и охраны окружающей среды
Администрация города Малгобек в области управления природными ресурсами и 
охраны окружающей среды:

разрабатывает экологические программы, планирует, финансирует и 1. 
обеспечивает проведение на территории города Малгобек местных мероприятий 
по охране окружающей среды;

информирует население об экологической обстановке, принимает в 2. 
случае стихийных бедствий и аварий меры по обеспечению безопасности населе-
ния, сообщает в соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, 
организаций, представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законода-
тельство о природопользовании;

устанавливает базовые размеры арендной платы по видам использова-3. 
ния земель и категориям арендаторов при аренде земель, находящихся в собствен-
ности города Малгобек.
Статья 44. Компетенция администрации города Малгобек в области строи-
тельства, благоустройства и управления жилищно-коммунальным хозяй-
ством
Администрация города Малгобек в области строительства, благоустройства и 
управления жилищно-коммунальным хозяйством:

выступает заказчиком на строительство и ремонт объектов социальной 1. 
и производственной инфраструктуры, создаваемых за счет собственных средств 
или на основе долевого участия;

планирует развитие жилищно-коммунального хозяйства, транс-2. 
порта, связи, инженерного обустройства территории, организует строительство 
новых, реконструкцию и перепрофилирование действующих объектов жилищно-
коммунального хозяйства, относящихся к муниципальной собственности;

разрабатывает в порядке, установленном действующим законодатель-3. 
ством, нормы и правила, устанавливающие порядок предоставления жилищных, 
коммунальных, транспортных услуг, услуг связи;

утверждает маршруты и графики движения транспорта, привлекает 4. 
на договорных началах к транспортному обслуживанию населения предприятия и 
организации, действующие на территории города Малгобек;

организует в границах города Малгобек электроснабжение и газоснаб-5. 
жение поселений;

организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных от-6. 
ходов.
Статья 45. Компетенция администрации города Малгобек в области социаль-
ной политики
В компетенцию администрации города Малгобек в области социальной политики 
входит:

организация предоставления общедоступного и бесплатного на-1. 
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за исключением финансового обе-
спечения образовательного процесса, отнесенного к полномочиям органов госу-
дарственной власти Республики Ингушетия;

организация предоставления дополнительного образования детям и 2. 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории г. Малго-
бек;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 3. 
учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;

учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 4. 
учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего обра-
зования;

организация и координация методической, диагностической и кон-5. 
сультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на 
дому;

принятие мер совместно с родителями (законными представителями) 6. 
исключенного из образовательного учреждения, обеспечивающих его трудоустрой-
ство или продолжение обучения в другом образовательном учреждении;

приостановление предпринимательской деятельности образователь-7. 
ных учреждений, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмо-
тренной их уставами, до решения суда по этому вопросу;

организация отдыха детей в каникулярное время;8. 
обеспечение организации комплексного подхода в работе с семьей 9. 

путем формирования социальных программ и реализации мер по улучшению по-
ложения семей с несовершеннолетними детьми;

оказание в пределах своих полномочий помощи в охране материнства 10. 
и детства, улучшении жизни многодетных семей, семей, потерявших кормильца, 
семей с детьми-инвалидами, развитие системы социальных, медико-социальных, 
психолого-педагогических и правовых услуг, оказываемых нуждающимся семьям 
с детьми;

создание условий для развития частной системы здравоохранения;11. 
организация первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-12. 

поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 
включая обеспечение указанных медицинских организаций лекарственными и 
иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологически-
ми препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и 
ее компонентами, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов и скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), обеспечение ее доступности, контроль за соблюдением стандартов 
медицинской помощи, обеспечение граждан лекарственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения на территории муниципального района;

участие в реализации государственных программ освоения земель 13. 
оздоровительного и рекреационного значения, генеральных планов (программ) 
развития курортов и курортных районов, контроль за рациональным использова-
нием и охраной природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных мест-
ностей, курортов и их земель в пределах своей компетенции;

организация библиотечного обслуживания населения г. Малгобек 14. 
(обеспечение услугами библиотечного коллектора).
Статья 46. Контрольно - счетный орган муниципального образования «Город-
ской округ город Малгобек»

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Городской 1. 
округ город Малгобек» (далее – Контрольно-счетный орган) является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образу-
ется представительным органом  муниципального образования и ему подотчетен.

Контрольно-счетный орган обладает организационной и функцио-2. 
нальной независимостью, и осуществляют свою деятельность самостоятельно.

Деятельность Контрольно-счетного органа не может быть приоста-3. 
новлена досрочным прекращением полномочий представительного органа муни-
ципального образования.

Полное официальное наименование: Контрольно-счетный орган му-4. 
ниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Сокращенное официальное наименование: Контрольно-счетный ор-5. 
ган г. Малгобек.

Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправле-6. 
ния,  имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием, а также другие 
штампы и печати для служебного пользования.

Контрольно-счетный орган обладает правом правотворческой инициа-7. 
тивы по вопросам своей деятельности.

Деятельность Контрольно-счетного органа основывается на принци-8. 
пах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

Контрольно-счетный орган  муниципального образования образуется 9. 
в составе председателя и аппарата. 

В состав аппарата Контрольно-счетного органа входят инспекторы 10. 
и иные штатные работники. На инспекторов контрольно-счетных органов возла-
гаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего 
муниципального финансового контроля в пределах компетенции Контрольно-
счетного органа. 

Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-11. 
счетного органа   определяются Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», зако-
нодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Председатель назначается на должность представительным органом 12. 
муниципального образования.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-13. 
счетного органа муниципального образования вносятся в представительный орган 
муниципального образования:

Председателем представительного органа муниципального образова-1) 
ния;

Депутатами представительного органа муниципального образования 2) 
- не менее одной трети от установленного числа депутатов представительного ор-
гана муниципального образования;

Комиссиями представительного органа муниципального образования.3) 
На должность председателя Контрольно-счетного органа муници-14. 

пального образования назначается гражданин Российской Федерации, имеющий 
высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, фи-
нансов, юриспруденции.

Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на долж-15. 
ность председателя Контрольно-счетного органа  в случае:

наличия у него неснятой или непогашенной судимости;1) 
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-2) 

шением суда, вступившим в законную силу;
отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 3) 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений;

выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 4) 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства.

Граждане, замещающие муниципальные должности в контрольно-16. 
счетном органе муниципального образования, не могут состоять в близком родстве 
или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители и дети супругов) с председателем представительного органа муниципально-
го образования, главой муниципального образования, главой местной администра-
ции, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории муниципального образования «Городской округ город Малгобек».

Председатель Контрольно-счетного органа  не могут заниматься дру-17. 
гой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Председатель Контрольно-счетного органа, а также лица, претендую-18. 
щие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ре-
спублики Ингушетия, муниципальными нормативными правовыми актами.

Председатель и инспекторы Контрольно-счетного органа являются 19. 
должностными лицами контрольно-счетных органов.

Полномочия и порядок деятельности контрольно – счетного органа 20. 
устанавливается решением Городского совета муниципального образования «Го-
родской округ город Малгобек» в соответствии с федеральным законодательством 
Российской Федерации»;
Статья 47. Избирательная комиссия города Малгобек.

Избирательная комиссия г. Малгобек организует подготовку и прове-1. 
дение муниципальных выборов, местного референдума, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, голосования по вопросам изменения границ г. Малгобек, преобразования г. 
Малгобек.

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

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

Срок полномочий избирательной комиссии г. Малгобек составляет 4. 
пять лет.

Число членов избирательной комиссии г. Малгобек с правом решаю-5. 
щего голоса составляет 12 человек.
Статья 48. Порядок формирования избирательной комиссии г. Малгобек 

Избирательная комиссия г. Малгобек формируется Городским советом 1. 
не позднее чем за 65 дней до дня голосования с соблюдением порядка формиро-
вания избирательной комиссии муниципального образования, установленного 
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федеральным законом. При этом предложения по составу избирательной комис-
сии г. Малгобек направляются в Городской совет не позднее чем за 95 дней до дня 
голосования.

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

Полномочия избирательной комиссии г. Малгобек по решению Из-3. 
бирательной комиссии Республики Ингушетия, принятому на основании обра-
щения Городского совета, могут возлагаться на территориальную избирательную 
комиссию г. Малгобек. В случае возложения полномочий избирательной комиссии 
г. Малгобек на территориальную избирательную комиссию г. Малгобек, муници-
пальная избирательная комиссия не формируется.

Председатель избирательной комиссии избирается тайным голосова-4. 
нием на ее первом заседании из числа членов избирательной комиссии с правом 
решающего голоса по предложению Избирательной комиссии Республики Ингу-
шетия.
Статья 49. Полномочия избирательной комиссии г. Малгобек 
Избирательная комиссия г. Малгобек при подготовке и проведении выборов:

осуществляет на территории г. Малгобек контроль за соблюдением из-1. 
бирательных прав граждан и права участие в референдуме граждан Российской 
Федерации;

обеспечивает на территории г. Малгобек соблюдение нормативов тех-2. 
нологического оборудования, необходимого для работы избирательной комиссии;

обеспечивает на территории г. Малгобек реализацию мероприятий, 3. 
связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов внедрением, экс-
плуатацией и развитием средств автоматизации, правовым обучением избирателей, 
профессиональной подготовкой членов нижестоящих избирательных комиссий и 
других организаторов выборов, референдумов;

осуществляет на территории г. Малгобек меры по обеспечению при 4. 
проведении выборов соблюдения единого порядка распределения эфирного време-
ни и печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения 
предвыборной агитации;

осуществляет на территории г. Малгобек меры по соблюдению едино-5. 
го порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов;

осуществляет на территории г. Малгобек меры по обеспечению при 6. 
проведении выборов соблюдения единого порядка опубликования итогов голосо-
вания и результатов выборов;

осуществляет на территории г. Малгобек по организации финансиро-7. 
вания подготовки и проведения выборов, распределяет выделенные ей из местного 
бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, 
контролирует целевое использование указанных средств;

оказывает методическую, организационно-техническую помощь 8. 
участковым избирательным комиссиям;

заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопро-9. 
сам, связанным с подготовкой и проведением выборов, референдума;

утверждает и изготавливает печать избирательной комиссии г. Мал-10. 
гобек;

формирует нижестоящие избирательные комиссии;11. 
координирует работу участковых избирательных комиссий на соот-12. 

ветствующей территории;
рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-13. 

ствие), участковых избирательных комиссий и принимает по указанным жалобам 
(заявлениям) мотивированные решения;

устанавливает форму избирательных бюллетеней, форму списка и 14. 
других избирательных документов;

составляет списки избирателей, в том числе с использованием госу-15. 
дарственной автоматизированной информационной системы;

передает по акту участковым избирательным комиссиям списки из-16. 
бирателей;

утверждает образцы печатей участковых избирательных комиссий;17. 
обеспечивает доставку избирательных бюллетеней и других избира-18. 

тельных документов участковым избирательным комиссиям;
определяет итоги голосования и результаты выборов на территории г. 19. 

Малгобек, сообщает их средствам массовой информации для опубликования (об-
народования);

контролирует обеспечение участковых избирательных комиссий по-20. 
мещениями, транспортом, связью и рассматривает иные вопросы материально-
технического обеспечения выборов;

утверждает порядок пересылки и хранения документов;21. 
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными за-22. 

конами, законами Республики Ингушетия.
ГЛАВА IV. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 50. Муниципальная служба города Малгобек

Муниципальная служба - профессиональная, на постоянной оплачи-1. 
ваемой основе деятельность на муниципальной должности в органах местного 
самоуправления по исполнению их полномочий, задач и функций, не являющейся 
выборной.

Муниципальным служащим является гражданин Российской Феде-2. 
рации, достигший возраста 18 лет, исполняющий обязанности по муниципальной 
должности муниципальной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое 
за счет средств местного бюджета.

Ограничения, связанные с муниципальной службой, устанавливаются 3. 
законодательством Российской Федерации и Республики Ингушетия.

Органы местного самоуправления не вправе устанавливать для муни-4. 
ципальных служащих дополнительные ограничения, связанные с муниципальной 
службой.
Статья 51. Правовая регламентация муниципальной службы

Правовая регламентация муниципальной службы, включающая тре-1. 
бования к должностям, статус муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, управление службой, оплату труда муници-
пальных служащих, ограничения на занятия определенными видами деятельности 
и социальные гарантии для муниципальных служащих города Малгобек, осущест-
вляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, Республики Ингушетия, настоящим Уставом и иными нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления.

На муниципальных служащих распространяется действие законода-2. 
тельства Российской Федерации о труде с особенностями, предусмотренными фе-
деральными законами и законодательством Республики Ингушетия.
Статья 52. Гарантия осуществления полномочий депутата представительно-
го органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальном образовании «Городской округ город Малгобек»

Правовая основа гарантий осуществления полномочий лиц, замещаю-1. 
щих муниципальные должности. 

Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муници-1) 
пальные должности, устанавливаются настоящим Уставом  в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Ингушетия от 8 июня 2009 г. N 24-РЗ «О муниципальных выборах в Республике 
Ингушетия», Законом Республики Ингушетия от 10 апреля 2009 г. N 13-РЗ «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Республике Ингушетия», Закон 
Республики Ингушетия от 3 июня 2010 г. N 31-РЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Республике Ингушетия»

Право на получение и распространение информации.2. 
При обращении лица, замещающего муниципальную должность, в 1) 

органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования 
их должностные лица обязаны обеспечить его консультациями специалистов по во-
просам, связанным с осуществлением его полномочий, предоставить необходимую 
информацию, а также возможность использования множительной и вычислитель-
ной техники для осуществления его полномочий.

Лицо, замещающее муниципальную должность, имеет право напра-2) 
вить свое выступление по вопросам, связанным с осуществлением своих полномо-
чий, в учрежденное органами местного самоуправления соответствующего муни-

ципального образования средство массовой информации. В случае опубликования 
выступления редактирование предоставленных материалов без согласия лица, за-
мещающего муниципальную должность, не допускается.

Депутат представительного органа муниципального образования 3) 
в порядке, установленном соответствующим представительным органом муни-
ципального образования, обеспечивается документами, принятыми указанным 
органом, документами и иными информационными материалами, официально на-
правляемыми в представительные органы муниципальных образований органами 
государственной власти, а также другими информационными и справочными ма-
териалами.

Право на обращение.3. 
Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обратиться 1) 

по вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, в органы местного 
самоуправления, к должностным лицам органов местного самоуправления соот-
ветствующего муниципального образования, а также должностным лицам органи-
заций, расположенных на территории соответствующего муниципального образо-
вания, по вопросам, отнесенным к их ведению.

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

Лицо, замещающее муниципальную должность, имеет право при-3) 
нимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в обраще-
нии вопросов, в том числе на закрытых заседаниях выборных органов местного 
самоуправления. О дне рассмотрения обращения на заседании выборного органа 
местного самоуправления лицо, замещающее муниципальную должность, долж-
но быть извещено заблаговременно, но не позднее, чем за два календарных дня. 
Вмешательство лица, замещающего муниципальную должность, в деятельность 
государственных, правоохранительных и судебных органов не допускается.

Право на безотлагательный прием должностными лицами4. 
По вопросам, связанным с осуществлением своих полномочий, лицо, 1) 

замещающее муниципальную должность, пользуется на территории соответствую-
щего муниципального образования правом безотлагательного приема должностны-
ми лицами органов местного самоуправления.

Право депутатов представительного органа муниципального образо-5. 
вания на объединение в депутатские группы и другие объединения депутатов

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

Порядок образования и деятельности объединений депутатов, их пра-2) 
ва и обязанности определяются регламентом представительного органа муници-
пального образования.

Гарантии реализации прав депутата представительного органа муни-6. 
ципального образования при принятии решений представительным органом муни-
ципального образования.

Депутат представительного органа муниципального образования об-1) 
ладает правом правотворческой инициативы в представительном органе муници-
пального образования, которое осуществляется им в порядке, установленном ре-
гламентом представительного органа муниципального образования.

Депутату представительного органа муниципального образования га-2) 
рантируются:

обязательное рассмотрение представительным органом муниципаль-1.1. 
ного образования предложения, внесенного депутатом представительного органа 
муниципального образования, на заседании представительного органа муници-
пального образования;

обязательная постановка на голосование всех внесенных депутатом 1.2. 
представительного органа муниципального образования поправок к проектам ре-
шений, рассматриваемым представительным органом муниципального образова-
ния.

На заседаниях представительного органа муниципального образова-3) 
ния депутат вправе в порядке, установленном регламентом указанного органа:

избирать и быть избранным в органы представительного органа муни-1.1. 
ципального образования, выдвигать кандидатуры (в том числе и свою кандидатуру) 
в эти органы, заявлять отводы кандидатам;

участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу 1.2. 
обсуждаемых вопросов, по порядку ведения заседания;

предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по кандидатурам 1.3. 
должностных лиц, избираемых, назначаемых, утверждаемых или подлежащих со-
гласованию представительным органом муниципального образования;

задавать вопросы выступающим, давать справки;1.4. 
выступать по мотивам голосования (до момента голосования);1.5. 
требовать постановки своих предложений на голосование;1.6. 
требовать повторного голосования в случаях установленного наруше-1.7. 

ния правил голосования;
пользоваться иными правами в соответствии с уставом муниципаль-1.8. 

ного образования.
Содействие депутату представительного органа муниципального об-7. 

разования в проведении отчетов и встреч с избирателями.
Депутату представительного органа муниципального образования 1) 

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

Освобождение от выполнения производственных или служебных обя-8. 
занностей депутата представительного органа муниципального образования, осу-
ществляющего полномочия не на постоянной основе

Депутат представительного органа муниципального образования, осу-1) 
ществляющий полномочия не на постоянной основе, освобождается от выполне-
ния производственных или служебных обязанностей на время проведения заседа-
ния представительного органа муниципального образования, заседания комиссии 
(комитета) представительного органа муниципального образования, а также на 
срок не более трех дней в месяц для работы с избирателями

Освобождение от выполнения производственных или служебных обя-2) 
занностей производится по инициативе депутата представительного органа муни-
ципального образования на основании его письменного заявления и официального 
уведомления из соответствующего представительного органа муниципального об-
разования.

За время освобождения от выполнения производственных или слу-3) 
жебных обязанностей в связи с осуществлением депутатской деятельности депу-
тату представительного органа муниципального образования, осуществляющему 
полномочия не на постоянной основе, за счет средств местного бюджета может 
выплачивается денежная компенсация в размере, определенном решением пред-
ставительного органа муниципального образования.

Помощники депутата9. 
Депутаты представительного органа городского округа вправе иметь 1) 

помощников. Число помощников депутата, их права и обязанности, а также воз-
можность их работы по трудовому договору определяются нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования.

Предоставление лицу, замещающему муниципальную должность на 10. 
постоянной основе, служебного помещения

Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной осно-1) 
ве, предоставляется служебное помещение, оборудованное мебелью, оргтехникой 
и средствами связи.

Право на пользование транспортом11. 
Уставом муниципального образования может быть предусмотрено, 1) 

что лицо, замещающее муниципальную должность, а если указанное лицо являет-
ся инвалидом первой группы, также гражданин, который его сопровождает, пользу-
ются на территории соответствующего муниципального образования правом бес-
платного проезда на всех видах муниципального транспорта общего пользования, 
а также правом внеочередного приобретения проездных документов. Бесплатный 
проезд лица, замещающего муниципальную должность, осуществляется по предъ-
явлении удостоверения.

Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной 2) 
основе, при определенных условиях, предусмотренных уставом муниципального 
образования, может предоставляться право на транспортное обслуживание, обе-
спечиваемое в связи с исполнением должностных обязанностей, в порядке, уста-

новленном муниципальными правовыми актами.
В случае использования лицом, замещающим муниципальную долж-3) 

ность на постоянной основе, личного транспорта в служебных целях могут быть 
предусмотрены компенсация за его использование и возмещение расходов, связан-
ных с его использованием.

Использование лицом, замещающим муниципальную должность, 12. 
средств связи.

Лицо, замещающее муниципальную должность, по вопросам, связан-1) 
ным с осуществлением своих полномочий, имеет право пользоваться по предъяв-
лении удостоверения всеми видами связи, которой располагают органы местного 
самоуправления и организации всех форм собственности, расположенные на тер-
ритории соответствующего муниципального образования. Расходы, связанные с 
предоставлением лицу, замещающему муниципальную должность, услуг связи, 
возмещаются за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой соответствую-
щего органа местного самоуправления.

Телефонные переговоры из гостиниц и с домашних телефонов оплачи-2) 
ваются самим лицом, замещающим муниципальную должность.

Денежное содержание лица, замещающего муниципальную долж-13. 
ность на постоянной основе.

Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной осно-1) 
ве, гарантируется право на своевременное и в полном объеме получение денежного 
содержания.

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

Денежное содержание лица, замещающего муниципальную долж-3) 
ность на постоянной основе, состоит из должностного оклада, а также из ежеме-
сячных выплат и премий.

Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной осно-4) 
ве, устанавливаются следующие ежемесячные выплаты:

ежемесячная квалификационная надбавка к должностному окладу;1.1. 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия тру-1.2. 

да (сложность, напряженность, специальный режим работы и иные особые усло-
вия);

ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;1.3. 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 1.4. 

со сведениями, составляющими государственную тайну.
Нормативным правовым актом соответствующего представительного 5) 

органа муниципального образования установлено, что лицам, замещающим муни-
ципальные должности на постоянной основе, ежемесячные выплаты, предусмо-
тренные пунктами 1-3 части 4 настоящей статьи, выплачиваются в максимальных 
размерах, установленных для муниципальных служащих.

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

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

Право на отдых лица, замещающего муниципальную должность на 14. 
постоянной основе.

Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной осно-1) 
ве, гарантируется отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и не-
рабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск лица, замещающего муниципаль-2) 
ную должность на постоянной основе, состоит из основного оплачиваемого от-
пуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

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

Продолжительность и условия предоставления основного оплачивае-4) 
мого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков определяются норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципального образования

Поощрение лица, замещающего муниципальную должность на по-15. 
стоянной основе, за добросовестное выполнение обязанностей по замещаемой 
должности:

объявление благодарности;1) 
выплата единовременного денежного вознаграждения;2) 
объявление благодарности с выплатой единовременного денежного 3) 

вознаграждения;
награждение ценным подарком;4) 
награждение почетной грамотой органа местного самоуправления;5) 
награждение почетной грамотой органа местного самоуправления с 6) 

выплатой единовременного денежного вознаграждения;
другие поощрения в соответствии с федеральными законами.7) 
Решение о поощрении лица, замещающего муниципальную долж-8) 

ность на постоянной основе, принимается в порядке, установленном нормативным 
правовым актом соответствующего органа местного самоуправления.

Социальные гарантии лиц, замещающих муниципальные должности16. 
Уровень социальных гарантий для лиц, замещающих муниципальные 1) 

должности на постоянной основе, не может быть ниже уровня социальных гаран-
тий, установленных для муниципальных служащих, замещающих высшие долж-
ности муниципальной службы.

Лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной осно-2) 
ве, гарантируются:

возмещение расходов в связи со служебными командировками;1.1. 
пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 1.2. 

также пенсионное обеспечение членов семьи лица, замещающего муниципальную 
должность, в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должност-
ных обязанностей.

медицинское обслуживание лица, замещающего муниципальную 1.3. 
должность, и членов его семьи, в том числе после выхода лица, замещающего му-
ниципальную должность, на пенсию;

право на выплату:1.4. 
ежемесячной материальной помощи;1.5. 
ежемесячного компенсационного пособия;1.6. 
ежегодной компенсации на лечение;1.7. 
доплаты за ученую степень (в размере 3000 рублей за ученую степень 1.8. 

кандидата наук и 5000 рублей за ученую степень доктора наук);
право на профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-1.9. 

ние квалификации;
право на возмещение расходов, связанных с санаторно-курортным 1.10. 

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

Период осуществления полномочий лицом, замещающим муници-3) 
пальную должность на постоянной основе, засчитывается в стаж, исчисляемый 
для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральным законодатель-
ством и Республики Ингушетия о муниципальной службе.

Лицу, замещающему муниципальную должность не на постоянной 4) 
основе, гарантируется право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по замещаемой должности.

Депутатам представительного органа муниципального образования 5) 
гарантируется также компенсация расходов, связанных с осуществлением депутат-
ской деятельности.

Финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий 17. 
лицам, замещающим муниципальные должности Расходы, связанные с предостав-
лением гарантий лицам, замещающим муниципальные должности, финансируют-
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ся за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ город 
Малгобек».
Статья 53. Расходы на муниципальную службу

Финансирование расходов на муниципальную службу осуществляется 1. 
за счет средств местного бюджета.

Размер должностного оклада муниципального служащего, размеры и 2. 
порядок установления надбавок и иных выплат к должностному окладу муници-
пального служащего определяются нормативными правовыми актами Городского 
совета в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Ингушетия.
ГЛАВА V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА МАЛГОБЕК
Статья 54. Экономическая основа местного самоуправления города Малгобек

Экономическую основу местного самоуправления города Малгобек 1. 
составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства 
местного бюджета, а также имущественные права города Малгобек.

Муниципальная собственность в соответствии с Конституцией Рос-2. 
сийской Федерации признается и защищается государством равным образом с го-
сударственной, частной и иными формами собственности.
Статья 55. Муниципальная собственность города Малгобек

Муниципальная собственность города Малгобек является достоянием 1. 
населения, проживающего на его территории, и служит источником доходов мест-
ного бюджета и удовлетворения потребностей населения города Малгобек.

В собственности города Малгобек находится:2. 
имущество, предназначенное для решения вопросов местного значе-1) 

ния, установленных Федеральным законом;
имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-2) 

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 
установленных федеральными законами и законами Республики Ингушетия;

имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 3) 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Городского совета.

Органы местного самоуправления города Малгобек самостоятельно 3. 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом 
формируют и утверждают реестр муниципальной собственности.
Статья 56. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуще-
ством

Органы местного самоуправления города Малгобек самостоятельно 1. 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, настоя-
щим Уставом и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления города Малгобек.

Органы местного самоуправления города Малгобек вправе передавать 2. 
муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федера-
ции (органам государственной власти Республики Ингушетия) и органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные 
сделки в соответствии с федеральными законами.

Порядок и условия приватизации муниципального имущества опреде-3. 
ляются Городским советом в соответствии с федеральными законами и настоящим 
Уставом.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 4. 
города Малгобек поступают в местный бюджет.

Муниципальное образование «Городской округ город Малгобек» мо-5. 
жет создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в созда-
нии хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляет администрация города Малгобек.
ГЛАВА VI. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА МАЛГОБЕК
Статья 57. Бюджет города Малгобек

Бюджет города Малгобек- форма образования и расходования денеж-1. 
ных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 
местного самоуправления города Малгобек.

Органы местного самоуправления города Малгобек обеспечивают сба-2. 
лансированность местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными 
законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осущест-
влению бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и 
составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 
города Малгобек.

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и кон-3. 
троль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления 
города Малгобек  самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом, а также прини-
маемыми в соответствии с ними законами Республики Ингушетия.

Порядок составления и рассмотрения местного бюджета, утвержде-4. 
ния и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением 
и утверждения отчета об исполнении местного бюджета определяется норматив-
ным правовым актом Городского Совета на основании законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Республики Ингушетия.

В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляе-5. 
мые на осуществление полномочий органов местного самоуправления города Мал-
гобек по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставляемые для 
обеспечения осуществления органами местного самоуправления города Малгобек 
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами 
и законами Республики Ингушетия, а также осуществляемые за счет указанных 
доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета.

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюдже-6. 
та, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Малгобек, работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному 
опубликованию.
Статья 58. Доходы местного бюджета

К собственным доходам местного бюджета относятся:1. 
средства самообложения граждан;1) 
доходы от местных налогов и сборов;2) 
доходы от региональных налогов и сборов;3) 
доходы от федеральных налогов и сборов;4) 
доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственно-5) 

сти;
часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после упла-6) 

ты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей в размерах, 
устанавливаемых нормативными правовыми актами Городского Совета, и часть до-
ходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципаль-
ными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

штрафы, установление которых в соответствии с федеральным зако-7) 
ном отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

добровольные пожертвования;8) 

доходы в виде безвозмездных перечислений из бюджетов других уров-9) 
ней;

иные средства финансовой помощи из бюджетов других уровней для 10) 
долевого финансирования инвестиционных программ и проектов развития обще-
ственной инфраструктуры города Малгобек;

другие безвозмездные перечисления;11) 
иные поступления в соответствии с федеральными законами, закона-12) 

ми Республики Ингушетия и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Малгобек.

В доходы местного бюджета зачисляются субвенции, предоставляе-2. 
мые на осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Респу-
блики Ингушетия.
Статья 59. Расходы местного бюджета

Расходы местного бюджета города Малгобек осуществляются в соот-1. 
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления города Малгобек ведут реестры 2. 
расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном ад-
министрацией города Малгобек.

Решением Городского совета определяются размеры и условия оплаты 3. 
труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, гла-
вы города Малгобек, устанавливаются муниципальные минимальные социальные 
стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов 
местного значения.

Порядок осуществления расходов местного бюджета на осущест-4. 
вление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Республики Ингушетия, 
устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти Республики Ингушетия, а в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, органами местного самоуправления 
города Малгобек.
Статья 60. Муниципальные заимствования
Город Малгобек вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном Городским советом в со-
ответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов федеральных органов государственной власти.
Статья 61. Исполнение бюджета
Администрация города Малгобек  организует исполнение местного бюджета в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением о бюд-
жетном процессе г. Малгобек, утвержденным решением о бюджете на очередной 
финансовый год.
Статья 62. Формы финансового контроля, осуществляемого Городским сове-
том.

Городской совет осуществляет следующие формы финансового кон-1. 
троля:

предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения 1) 
проекта решения о местном бюджете и иных проектов решений по бюджетно-
финансовым вопросам;

текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов испол-2) 
нения местного бюджета на заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп Город-
ского совета, в ходе депутатских слушаний и в связи с депутатскими запросами;

последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов 3) 
об исполнении местного бюджета.

Городской совет при осуществлении контроля имеет право на:2. 
получение от администрации города Малгобек необходимых сопрово-1) 

дительных материалов при утверждении местного бюджета;
получение от администрации города Малгобек оперативной информа-2) 

ции об исполнении местного бюджета;
утверждение (не утверждение) отчета об исполнении местного бюд-3) 

жета;
проведение внешнего аудита бюджета;4) 
вынесение оценки деятельности администрации города Малгобек, ис-5) 

полняющей бюджет.
Администрация города Малгобек обязана предоставлять всю инфор-3. 

мацию, необходимую для осуществления контроля Городским советом в пределах 
его компетенции по бюджетным вопросам, установленной федеральным законода-
тельством и настоящим Уставом.
Статья 63. Формы финансового контроля, осуществляемого администрацией 
города Малгобек

Финансовый контроль, осуществляемый администрацией города Мал-1. 
гобек, осуществляют финансовый орган города Малгобек, главные распорядители, 
распорядители бюджетных средств.

Формы и порядок осуществления финансового контроля админи-2. 
страцией города Малгобек устанавливаются Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами бюджетного законодательства и нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Республики Ингушетия и органов местного 
самоуправления города Малгобек.

Финансовый орган города Малгобек осуществляет контроль за опера-3. 
циями с бюджетными средствами главного распорядителя, получателей бюджет-
ных средств и других участников бюджетного процесса.

Главный распорядитель средств местного бюджета осуществляет фи-4. 
нансовый контроль за использованием бюджетных средств получателями бюджет-
ных средств в части обеспечения целевого использования и своевременного воз-
врата бюджетных средств, а также предоставления отчетности и внесения платы за 
пользование бюджетными средствами.

Главный распорядитель бюджетных средств проводит проверки под-5. 
ведомственных муниципальных предприятий, бюджетных учреждений.
Статья 64. Отчет об исполнении местного бюджета

Отчет об исполнении местного бюджета готовит администрация го-1. 
рода Малгобек на основании отчетов главных распорядителей, распорядителей и 
получателей бюджетных средств.

Отчет об исполнении местного бюджета предоставляется в Городской 2. 
совет в форме проекта решения Городского совета.

Отчет об исполнении местного бюджета должен быть составлен в со-3. 
ответствии с той же структурой и бюджетной классификацией, которые применя-
лись при утверждении бюджета.

До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета за финансо-4. 
вый год Городским Советом проводится внешняя проверка (аудит) указанного от-
чета.

Городской совет принимает решение по отчету об исполнении местно-5. 
го бюджета после получения результатов проверки указанного отчета.
Статья 65. Муниципальный заказ

Администрация города Малгобек и (или) уполномоченные органами 1. 
местного самоуправления города Малгобек муниципальные учреждения могут 
выступать заказчиками на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с решением вопросов местного значения и осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Республики Ингушетия.

Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и ока-2. 
зание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета. Размещение указанно-

го муниципального заказа осуществляется на конкурсной основе, за исключением 
случаев, когда размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса 
котировок цен на товары, работы и услуги, или случаев закупки товаров, работ и 
услуг у единственного исполнителя.

Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за ис-3. 
полнением муниципального заказа устанавливается федеральными законами и за-
конами Республики Ингушетия.
ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ГОРОДА МАЛГОБЕК И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Статья 66. Ответственность главы города Малгобек, депутатов Городского 
Совета

Население города Малгобек вправе отозвать главу города Малгобек в 1. 
соответствии с федеральным законом и настоящим Уставом.

Основания наступления ответственности депутатов Городского сове-2. 
та, главы города Малгобек и порядок решения соответствующих вопросов опреде-
ляются настоящим Уставом в соответствии с федеральным законом.
Статья 67. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления города Малгобек перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 1. 
лиц местного самоуправления города Малгобек  перед государством наступает на 
основании соответствующего решения суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, Конституции Республики Ингушетия и законов Республики Ингушетия, на-
стоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий.

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 2. 
лиц местного самоуправления города Малгобек перед государством наступает в 
порядке, установленном федеральным законом.
Статья 68. Ответственность органов местного самоуправления города Малго-
бек перед физическими и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления города Малгобек перед физи-
ческими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федераль-
ными законами.
ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 69. Вступление в силу настоящего Устава
Устав принимается решением Городского совета и вступает в силу  с момента офи-
циального опубликования.
Статья 70. Принятие, внесение изменений и дополнений в Устав города Мал-
гобек

Проект устава города Малгобек, проект муниципального правового 1. 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Малгобек не позднее, чем 
за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава города Малгобек, вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Малгобек  подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародова-
нием) установленного Городским советом порядка учета предложений по проекту 
указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении.

Устав города Малгобек, нормативный правовой акт о внесении изме-2. 
нений и дополнений в Устав города Малгобек принимаются Городским советом 
большинством в две трети голосов от установленного числа депутатов.

Предложения по изменению и дополнению Устава города Малгобек 3. 
могут вноситься субъектами, обладающими правом правотворческой инициативы 
в Городском совете.

Устав города Малгобек, нормативный правовой акт о внесении изме-4. 
нений и дополнений в Устав города Малгобек  подлежат государственной регистра-
ции в органах юстиции в установленном федеральным законом порядке, офици-
альному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования.

Глава города Малгобек обязан опубликовать (обнародовать) зареги-5. 
стрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение 
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни-
ципальных образований.
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Извещение о проведении аукциона
Администрация МО «Городской округ г. Малгобек» вы-

ставляет на аукционные торги право на заключение догово-
ров  аренды на земельные участки:

1. Форма торгов – открытый аукцион;
2. Предмет торгов – заключение договоров  аренды на зе-

мельные участки:
Лот  №1  – земельный участок с кадастровым номером   

06:01:0000003:2173,  общей площадью  4940 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства аптеки; находящийся по адресу:  г. 
Малгобек, ул. Почтовая, 4;  кадастровая стоимость земельно-
го  участка –   1444703 руб.  

Лот №2 - земельный участок с кадастровым номером 
06:01:0000003:2174, общей площадью 4000 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для строительства магазина; находящийся по адресу: 
г. Малгобек, ул. Шоссейная, 1 «А»; кадастровая стоимость 
земельного     участка – 1169800  руб.

3. Наименование органа местного самоуправления, при-
нявшего решение о проведении торгов, реквизиты указанных 
решений - Администрация МО «Городской округ г. Малго-
бек»,  Распоряжение  № 366 от 19.05.2014г. и Распоряжение 
№377  от 20.05.2014г. 

4. Наименование организатора торгов - Администрация 
МО «Городской округ г. Малгобек».

5. Адрес места приема заявок, дата и время начала и 
окончания приема заявок, предложений, а также перечень 
документов, представляемых претендентами для участия в 
торгах – г. Малгобек, ул. Базоркина, 47, 3 этаж  (Отдел иму-
щественных и земельных 

отношений Администрации МО «Городской округ г. 
Малгобек»), начало приема заявок – 9:00 29.05.2014г., дата 
окончания приема заявок   18:00   30.06.2014г.,перечень до-
кументов - физическим лицам – паспорт, ИНН; для юридиче-
ских лиц – учредительские документы.

6. Дополнительная информация размещена на официаль-
ном сайте Администрации МО «Городской округ г. Малго-
бек» - www.malgobek.ru.


